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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1.Наименование
учреждения:
Муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 11 « Лесная сказка». Год
основания: 1991. Здание: 2-х этажное, типовое.
Общая площадь
территории: 0,975 га Общая площадь здания: 2535,5 кв.м. Проектная
мощность: чел./ фактически: 220/265 воспитанников. Количество групп:
12 (11 групп дошкольных, в том числе 1 группа с 14 часовым пребыванием
воспитанников; 1 группа – ясли). Режим работы: пятидневная рабочая
неделя; 12 часов (с 7.00 до 19.00, с 19.00 до 21.00).
1.
2.Адрес: 249000, Россия, Калужская обл., Боровский район, г.
Балабаново, ул. Мичурина, дом 19; тел. 8(48438) 2-28-11; 2-91-59. Эл. почта:
lskazka11@ mail.ru
1.3. Учредитель: Администрация МО МР «Боровский район» в лице
отдела образования администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
1.4. Фамилия, имя, отчество руководителя: Фокина Раиса
Ивановна, стаж общий - 37 лет, педагогический – 9 лет, адм.- 22 года,
среднее специальное обр.
1.5. Учредительные
документы:
Лицензия
наведение
образовательной деятельности Серия 40 № 000368. Регистрационный
номер №97, выдан 25апреля 2011г.
1.6.Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом
органе Серия 40 №001140126, дата постановки 14 января 1994г, ИННКПП
4003001017/400301001
1.7.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц Серия 40 №00108708610 октября 2002 года, выдано
Межрайонной инспекцией ФНС России №6 по Калужской области, ОГРН
1024000535888

1.
8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия
40 № 000368. Регистрационный номер №97, выдан 25 апреля 2011г.
1.9.

Программное обеспечение:

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№11 «Лесная сказка», разработанная рабочей группой педагогов МДОУ с
учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов воспитанников.
Дополнительные программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой,
О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, « Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой,
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Князевой и М.
Маханёвой.
Основное направление работы:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы
и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

2.Условия организации образовательного процесса
2.1. Год создания учреждения - функционирует с 1991года;
с 1 января 2000года передано в муниципальную собственность
Боровского района;
Постановление администрации МО Боровский район от 01.12.2011года
«888
«О
создании
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №11 «Лесная сказка»
г.Балабаново Боровского района Калужской области

2.2. Проектная мощность – 220 мест, фактическая наполняемость- 265 мест.
2.3. В ДОУ функционирует 12 групп, из них 11 групп- 12 часового
пребывания детей, 1 группа – с 14 часовым пребыванием детей
2.4. Материально- техническая база учреждения
Наименование объекта

площадь

1 группа

119,6

2 группа

139,7

3 группа

123,7

4 группа

105,7

5 группа

127,66

6 группа

119,6

7 группа
8 группа
9 группа
10 группа
11 группа
12 группа
Музыкальный зал
Медицинский кабинет
Логопедический кабинет
Кабинет заведующей
Методический кабинет
Кабинет психолога
Кабинет делопроизводителя
Прачечная
Кухня
Бухгалтерия

129,6
134,8
135,8
134,6
134,1
114,7
158,2
22,3
14,3
13,2
19,1
6,3
8,1
32,9
52
10,7

2.5. Информация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в образовательном
учреждении
подключения к сети Internet .Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей ОО
Количество терминалов, с доступом к сети
InternetКоличество единиц вычислительной техники
(компьютеров)
-всего
-из
них
используются в
образовательном процессе

Фактическое значение
Высокоскоростной интернет ADSL до 8 Мбит/с
1
1
-

5
5

Количество кабинетов,
оборудованных
мулитимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов
мобильными классами
Другие показатели

1
с -

2.6. Библиотечно – информационное оснащение образовательного
процесса
Наименование показателя

Фактическое значение

Книжный фонд

295

Количество подписных изданий

-

2. 7.Медико- социальные условия пребывания участников
образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие медицинского кабинета
Оснащённость (единицы ценного
оборудования)

Фактическое значение
имеется
оснащённость 100%

Реквизиты лицензии на медицинскую
деятельность

-Лицензия на право осуществления
медицинской деятельности Серия ЛО4001-001042

Профессиональное и профилактическое
медицинское обслуживание

старшая медицинская
больницы г.Боровск

сестра

районной

3. Сведения о составе квалификации административных,
педагогических кадров
3. 1.Сведения об административных работниках
Должность

Заведующая

Ф.И.О.(полностью) Образование,
специальность
по диплому,
общий
педагогический
стаж
Фокина Раиса
Среднее
Ивановна
специальное, 9
лет

Стаж
административной
работы
Общий

В данном
учреждении

37 лет

22 года

Квалификационная
категория по
административной
работе

Соответствие

3.2. Сведения
о
педагогических
работниках
(включая
административных и др. работников, ведущих педагогическую
деятельность)
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников(%)

Кол-во
27

%
96%

Педагогические работники:
-всего
-из них внешних совместителей
-методист
Образовательный
с высшим образованием
уровень
с незаконченным высшим
педагогических
образованием
работников
со средним специальным
образованием
с общим средним образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Педагогические
Всего
работники, имеющие
Высшую
квалификационную
Первую
категорию
На соответствие должности
Без категории
Состав педагогического
коллектива

Состав педагогического
коллектива по стажу
работу

Методист
Воспитатель
Музыкальный работник
Учитель – логопед Педагогпсихолог
До 3-х лет
От 3-х до 5 лет
От 5-ти до 15 лет
Свыше 15 лет

Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и
ведомственные награды, почётные звания

27
1
16

96%

-

-

11

41%

27

100%

27
2
25
-

100%
7%
93%
-

1
23
1
1
1
1
2
11
13

4%
84%
4%
4%
4%
7%
41%
48%

6
-

22%
-

-

-

59%

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника
Воспитатель- 36 часов;
Учитель- логопед- 20 часов;
Музыкальный руководитель-24 часа; Педагог-психолог
– 36 часов.
3.4. Средняя заработная плата педагогического работника 25219 руб.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Данные о контингенте воспитанников формах обучения по состоянию на 1
сентября 2016г.

показатель

количество

Группы-всего

12

Воспитанников - всего

265

В том числе:
Занимающихся по основной
общеобразовательной программе дошкольного
образования
Занимающихся по программе бесплатного
дополнительного образования
Занимающиеся на логопункте

265

Дети- инвалиды

2

220
28

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. В МДОУ«Детский сад №11 «Лесная сказка» разработана и
утверждена на педагогическом совете №46 от 01 октября 2015г
Примерная основная образовательная программа дошкольного
образования
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад №11 «Лесная сказка», разработанная рабочей
группой педагогов МДОУ с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей
образовательного
учреждения,
региона
и
муниципалитета,
образовательных
потребностей
и
запросов
воспитанников.
Уровень образования

1. общеобразовательная

Направленность
(наименование)
Образовательной программы
Дошкольное образование

Вид
дополнительная)

(основная,

основная

5.2. Коллектив работает в режиме перехода ФГОС ДО по 5
образовательным областям: «Социально- личностное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».

5.3.Режим работы учреждения
Количество учебной нагрузки на воспитанников разработано в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. Требования к приёму детей в
дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям.
В ДОУ используется гибкий режим дня. В него могут вноситься изменения,
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья.
5.4. Количество занятий в день (минимальное и максимальное).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для
детей дошкольного возраста в МДОУ «Детский сад №11 «Лесная сказка»
составляет c дополнительными образовательными услугами (кружки):
- в I младшей – 10 занятий
- во IIмладшей группе-13 занятий;
-в средней группе-16 занятий;
- в старшей группе-18 занятий;
-в подготовительной-18 занятий;
-продолжительность учебной недели- 5 дней;
-продолжительность НОД для детей, 3-го года жизни – 10 минут, 4-го года
жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни- не более 20 минут, для
детей 6-го года жизни –не более 25 минут, для детей 7-го года жизни не более
30 минут;
- в середине НОД проводится физкультминутка. Продолжительность
перерыва между НОД для одной подгруппы детей составляют не менее 10
минут.
Расписание НОД разработано в соответствии с требованиями СанПин
2.4.1.3049-1.3, находятся в структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, утверждены протоколом
Педагогического совета №45 от 26.08.2015г.
5.5.Наличие дополнительного образования воспитанников
Дополнительное бесплатное образование на 2015-2016 уч.год
Вид услуги Название
Возраст Ф.И.О.
детей
руководителя
1.Необычные фантазии 6-7 лет
Фомина О.Г.
Кружки
(ИЗО)
2.Изучение
3-4 года Пономарева Н.В.
английского языка
через художественное
творчество детей
3.Умелые ручки
6-7лет
НаруцкаяЕ.Л..

Количество
детей
10 детей
8 детей

12 детей

4.Фитбол-гимнастика

Дубинчик О.Ю.

15 детей

Ломова Е.Ю..

9 детей

5-7 лет

Журина Л.Н.

10 детей

7.Веселая ритмическая
гимнастика

5-7 лет

Финошина Н.Л.

185 детей

8.Золотая нотка.

5 -7лет

Финошина Н.Л.

20 детей

4-5 лет

Лошадкина Н.Г.

10 детей

10.Пальчиковые игры

3-4 года

Горбачева Е.Ю.

12 детей

11.В мире звуков

4-5 лет

Андросова Л.Г.

10 детей

12. Мир детства

5-6 лет

Веселова И.В.

60 детей

13.Творческая
мастерская

5-6 лет

Ташходжаева
Н.В.

10 детей

14.Театральная азбука

6-7 лет

Чумакова Л.Н.

10 детей

5.Цветная
(аппликация)
6.Граматейка

4-5 лет

фантазия 5-6 лет

9.Фантазеры
(аппликация)

15.Маленькие
6-7 лет
Чумакова Л.Н.
10 детей
фантазеры
Реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенкадошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей.
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые
качества личности: активность, инициативность, самостоятельность,
ответственность.

5.6. Контрольная деятельность в ДОУ
Наименование показателя

Фактическое значение

Форма (виды) контроля

Оперативный, тематический, фронтальный,
мониторинг

Периодичность проведения контроля

В соответствии с годовым планом ДОУ

Форма отчётности

Справки о результатах контроля, аналитические
справки, приказы, протоколы, бланк
оперативного контроля, Педагогического
совета, общего трудового коллектива,
методического совета

5.7.Работа с родителями.
Показатель

Фактическое значение

Формы работы

Общие родительские собрания, групповые
родительские собрания, информационные
стенды и памятки, совместные праздничные
мероприятия с детьми и родителями,
консультации специалистов ДОУ,
анкетирование, опрос, экскурсии, тематические
выставки, участие родителей в общественной
жизни группы, эпизодические беседы с
родителями, письменная информация.

Результаты работы

-положительные отзывы в анкетировании
родителей;
-удовлетворённость образовательными
услугами;
-отсутствие нарушений Закона 1539-КЗ

5.8.Организация летней оздоровительной работы
№ п/п

Форма организации

Охват детей
Количество

Проводятся летние
оздоровительные мероприятия
согласно плану, утверждённому на
педагогическом совете №44 от 29
мая 2015г.

120 ребёнка

%
100%

6.0. Результаты развития дошкольников по всем видам образовательной
деятельности в 2015 – 2016 учебном году:
Начало учебного года
Конец учебного года
Высокий Средний Низкий
Высокий Средний Низкий
уровень
уровень
уровень уровень
уровень уровень
Разделы
1. «Речевое развитие» 11,2%
70,3%
18,5%
14,2%
72,3%
13,5%
2. «Познавательное 10%
65,6%
24,4%
21,7%
70,9%
7,4%
развитие»
3.«Физическое
18,2%
53%
28,8%
23,6%
58,7%
17,7%
развитие»
4. «Социально19,1%
75,5%
5,4%
27,2%
70,1%
2,7%
коммуникативное
развитие»
5. «Художественно- 5,1%
70,6%
24,3%
15,4%
74,4%
10,2%
эстетическое»
Вывод: Общая картина показала системность, динамичность, активность. Большинство
детей имеет интерес к познавательной, поисковой, физической деятельности. Дети
пытливы, уверены в себе, своих возможностях, у них развита активность, инициативность,
самостоятельность.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:

Единица
измерения

265детей

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

265человек

1.1.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

14 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

нет

1.1.4

В форме семейного образования с
психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

нет

1.2
1.3

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

21 человек

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет

244
человека

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

265
человек/
100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

265
человека/
100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

1.4

14 человек/
5%
нет

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с 2 человека/
0,7%
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) 2 человека/
психическом развитии
0,7%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

1.5.3

По присмотру и уходу

265
человек/
100%
2 человека/
0,7%
8 дней

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

27 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

16 человек/
59%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

12 человек/
44%

педагогической направленности (профиля)
1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование

3 человек /
27%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

8 человек/
73%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1

Высшая

-

1.8.2

Первая

2 человека/
7%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1

До 5 лет

3 человека/
11%

1.9.2

Свыше 30 лет

3 человека/
11%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

1 человек/
3%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

6 человек/
22%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

29 человек/
96%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и 27 человек/
административно-хозяйственных работников,
100%
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1/10

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

нет

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

10,6 кв.м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников

171 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да

8. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В 2015-2016 учебном году воспитанники и сотрудники стали участниками и
победителями различных соревнований и конкурсов районного, городского и
федерального уровней, где прослеживается положительная динамика
выполнения образовательной и парциальных программ. Наши воспитанники
систематически участвуют в экологических акциях, акциях патриотических
традиций.

Мероприятие
1

«Веселые старты» среди
дошкольников,
посвященные Недели
здоровья Калужской
области

Время проведения
2
Городской уровень
Сентябрь

2015

Результат 3

Участник

11 открытый фестиваль
детского и юношеского
конкурса
«Весенние
проталинки»
Декада молодого
избирателя. Проведение
праздничного мероприятия
«Маленький гражданин»
Участие в городских
соревнованияхСпартакиадах:
«Весёлые старты»
«Неделя здоровья»
«День Защиты
детей»

Апрель2016

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени (2шт.)
Диплом 3 степени

Ноябрь15

Благодарственное письмо

Сентябрь 2015
Июнь 2015
Апрель 2016

«Кросс
посвящённые
Победы

Участник
Участник
Участник
Грамота

Победы»,
70- летию

Районный уровень
12 Открытый в рамках
района фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества
«Весенние проталинки»
Районный фестиваль
«Вифлеемская звезда»
Творческий конкурс
«Засверкай огнями елка»
Районный фестиваль «Пасха
красная»

Апрель 2016

4 Диплома

Январь 2016

Диплом

Декабрь 2015

Участник, призы центр «Ориентир»

Апрель

2016

Диплом

Федеральный уровень
Областной конкурс
«ДетиТворчество-Право»

Март
2016

Диплом 1 место

