Утверждено
Заведующим МБДОУ «Детский сад
№ 96»
Т.Г.Пушкарь ___________

Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 96»
за 2016-2017 учебный год по состоянию на 01.08.2017 года
Процедура самообследования деятельности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 96» (далее по тексту Учреждение) осуществляется
на основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Порядка проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462;
Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования», Приказа Министерства образования и науки №1324 РФ «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть
и результаты анализа показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию.
Отчет подписывается руководителем Учреждения и заверяется печатью.
Размещение отчетов на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», и направление его
Учредителю осуществляются не позднее 31 августа текущего года.
1. Оценка образовательной деятельности
1.1. Полное наименование дошкольного образовательного учреждения - Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96»
1.2. Адрес юридический: 603037, город Нижний Новгород, улица Шимборского, дом 3а
Адрес фактический: 603037, город Нижний Новгород, улица Шимборского, дом 3а (1 здание)
603037, город Нижний Новгород, улица Шимборского, дом 13 (2 здание)
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1967 г.
1.4. Учредитель – муниципальное образование «Городской округ город Нижний Новгород»
1.5. Режим работы образовательного учреждения пять дней в неделю; суббота, воскресенье,
государственный праздники – выходные дни, время работы с 6:00 до 18:00.
1.6. Мощность дошкольного образовательного учреждения: плановая – 220 воспитанников/фактическая
272.
1.7. Комплектование групп: в учреждении функционирует 12 групп, количество воспитанников – 272;
порядок приема и отчисления воспитанников – регулируется локальными актами Учреждения:
Положением о правилах приема воспитанников в МБДОУ «Детский сад №96», Порядком и
основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБДОУ «Детский сад №96»,
утвержденных заведующим 18.09.2015года.
1.8. В соответствии со ст.12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» учреждение реализует Основную образовательную программу дошкольного
образования (далее-Программа), разработанную в соответствие с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
1.9. Нормативный срок освоения программы – 6 лет.
1.10. Программа составлена по возрастным группам и охватывает три возрастных периода физического и
психического развития детей:
- ранний возраст (ясельные и 1 младшие группы) – от 1,6 до 3 лет;
- младший дошкольный возраст (2 младшие группы) – от 3 до 4 лет;
- средний дошкольный возраст (средние группы) – от 4 до 5 лет;
- старший дошкольный возраст (старшие и подготовительные к школе группы) – от 5 до 7 лет;
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1.11. Программа реализуется в процессе занятий, в ходе режимных моментов с учетом приоритетных видов
детской деятельности в каждом возрастном периоде.

2.

Оценка системы управления Учреждения

2.1. Высшим органом управления Учреждения является Совет Учреждения. Деятельность Совета
Учреждения регламентируется Положением о Совете Учреждения, утвержденным приказом
заведующего от 18.09.2015года.
2.2. В течение 2016-2017 учебного года Советом учреждения рассматривались следующие вопросы:
 О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. Т.Г.Пушкарь
 Внесение изменений в Положение об оплате труда
 Об утверждении публичного доклада о деятельности МБДОУ «Детский сад №96» и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год
 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчет об исполнении
ПФХД за 2016 год.
 Об утверждении отчета о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад №96» за 2016-2017
учебный год.
2.3. Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание работников, Педагогический совет,
Родительский совет.
2.4. Деятельность органов самоуправления регламентирована Положениями, утвержденными заведующим
18.09.2015года.
2.5. Общее собрание работников в рамках своей компетенции в течение 2016-2017 года рассматривало
следующие вопросы:
 Заслушивание отчетов заведующего Учреждением о результатах работы и перспективах развития
Учреждения.
 Рассматривание проекта коллективного договора
 Рассматривание и согласование графика отпусков
2.6. Педагогический совет в рамках своей компетенции в течение 2016-2017 года рассматривал следующие
вопросы:
 Положения о конкурсах, организуемых в рамках годового плана на 2016-2017 учебный год
 Рабочие программы педагогов
 Перечни методической литературы для использования в образовательном процессе 2016-2017
учебного года
 Вопросы, связанные с решением задач годового плана на 2016-2017 учебный год
 Вопрос принятия результатов самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад №96»
2.7. Родительский совет в рамках своей компетенции в течение 2016-2017 года рассматривал следующие
вопросы:
 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений МБДОУ
«Детский сад №96»и родителей (законных представителей)
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений (утверждено приказом заведующего №097 от 07.07.2017г.)

3.
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
3.1. В соответствии со ст.12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» учреждение реализует Основную образовательную программу
дошкольного образования (далее-Программа), разработанную в соответствие с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
3.2. Образовательная деятельность Учреждения предполагает:
 Освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования;
 Предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной;
 Создание психолого-педагогических и медико-социальных условий пребывания
воспитанников, благоприятного психологического климата в Учреждении;
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 Развитие и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды;
 Создание здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего
разностороннее развитие детей;
 Развитие
профессионализма
педагогов
(высокий
уровень
квалификации
и
профессиональной компетентности педагогических кадров);
 Осуществление инновационных процессов;
 Осуществление взаимодействия с семьей, социумом и др.
3.3 Анализ и оценка качества подготовки воспитанников.
Анализ уровня овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям
показал, что:
- не освоил образовательную программу дошкольного образования – 0 воспитанников;
- частично освоил образовательную программу по образовательным областям
 «Физическое развитие» - 3 воспитанника,
 «Социально-коммуникативное развитие» - 2 воспитанника,
 «Познавательное развитие» - 3 воспитанника,
 «Речевое развитие» - 2 воспитанника,
 «Художественно-эстетическое развитие» - 3 воспитанника.
4.
Оценка организации учебного процесса
Объем образовательной нагрузки во всех группах соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.
Расписание занятий составлено в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
5.
Оценка качества кадрового обеспечения
5.1. Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ
 Высшее профессиональное – 11 человек (50%), в том числе по профилю педагогической
деятельности – 9 человек (41%)
 Среднее профессиональное – 9 человек (41%), в том числе по профилю педагогической
деятельности – 5 человек (23%)
5.2. Квалификационный уровень педагогического состава МБДОУ
 Первую квалификационную категорию имеют 11 педагогов (50%)
 Аттестованы в целях установления соответствия занимаемой должности – 7 человек (32%)
5.3. В 2016-2017 учебном году педагоги повышали свою квалификацию через:
 Курсы повышения квалификации – 6 педагогов (27%)
 Курсы «Оказание первой помощи пострадавшим» – 22 педагога (100%)
 Проходят обучение в ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» - 4 человека (18%)
5.4. Возрастной состав
 25-29 лет – 3 педагога
 30-39 лет – 13 педагогов
 45-49 лет – 3 педагога
 50-54 года – 1 педагог
 55-59 лет – 1 педагог
5.5. Педагогический стаж работы педагогов
 До 3 лет – 3 педагога
 От 3 до 5 лет – 8 педагогов
 От 5 до 10 лет – 5 педагогов
 От 10 до 15 лет - 3 педагога
 20 лет и более – 2 педагога
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6.

Оценка учебно-методического обеспечения

6.1. Система методической работы учреждения подчинена цели и задачам Основной
образовательной программы дошкольного образования и Годового плана работы на 20162017 учебный год.
6.2. При организации методической работы используются групповые и индивидуальные формы
методической работы. Групповые формы: участие педагогов в методических объединениях
района, педсоветы, консультации, размещение информации на информационном стенде и
сайте учреждения, выставки, смотры-конкурсы. Индивидуальные: индивидуальные
консультации, беседы.
6.3. В 2016-2017 учебном году педагоги МБДОУ приняли участие в конкурсах регионального
уровня.
7.

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Количество учебной, учебно-методической и художественной литературы соответствует
Основной программе дошкольного образования.
Учреждение обеспечено современной информационной базой (выход в Интернет, электронная
почта).
Сайт учреждения соответствует Федеральному закону от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Требованиям к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения для
заинтересованных лиц происходит путем размещения информации на сайте образовательнеого
учреждения, на информационных стендах, выставках, и т.д.
8.
Оценка качества материально-технической базы.
8.1. Состояние и использование материально-технической базы, в том числе:
 Уровень социально-психологической комфортности образовательной среды;
 В учреждении площадь помещений на одного воспитанника соответствует действующим
санитарным правилам и составляет 2,6кв.м в группах раннего возраста, и 2,1кв.м для детей
с 3 до 7 лет.
 Для организации образовательного процесса в Учреждении используются следующие
помещения: игровые, музыкально-физкультурные залы.
 Все помещения бытового и учебного назначения оснащены мебелью, оборудованием,
инвентарем, пособиями, игрушками и материалами в соответствие с действующими
санитарными правилами, ФГОС.
8.2. Соблюдение в образовательном учреждении мер противопожарной и антитеррористической
безопасности, в том числе:
 Имеется в наличии автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения,
тревожная кнопка, камеры слежения, договоры на обслуживание с соответствующими
организациями;
 По результатам планового контроля органами государственного пожарного надзора
состояние пожарной безопасности учреждения (здание №1) признано удовлетворительным
(нарушений не выявлено, предписания отсутствуют);
 В учреждении ежеквартально проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам
безопасности.
8.3. Состояние территории дошкольного образовательного учреждения, в том числе:
 Ограждение и освещение участка находятся в исправном состоянии;
 Хозяйственные площадки и мусоросборники оборудованы в соответствии с требованиями
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8.4. В учреждении создана развивающая среда в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, Основной образовательной программой дошкольного
образования, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. Во всех
группах имеются игровые центры и уголки природы, соответствующие требованиям
основной образовательной программы дошкольного образования.
8.5. Игровые центры во всех группах оснащены игрушками и дидактическим материалом в
соответствии с возрастом воспитанников, индивидуальными особенностями и основной
образовательной программой дошкольного образования.
8.6. Музыкально-физкультурные залы расположены на втором этаже зданий и соответствуют
требованиям СанПиН.
На территории детского сада располагаются:
 Двенадцать открытых площадок для организации прогулок с детьми, оснащенные
необходимым стационарным и игровым оборудованием, дидактическим материалом по
всем видам детской деятельности. На всех игровых площадках имеются веранды, цветники
и зеленые насаждения.
 Физкультурная площадка, оснащенная современным детским игровым и спортивным
оборудованием.
 Огороды для организации наблюдений и участия детей в выращивании овощных культур.
9.
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
9.1. В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 августа
2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» осуществляется сбор и
анализ внутренней информации о дошкольном образовании в МБДОУ «Детский сад №96».
9.2. В содержание процедуры самообследования включено:
1. Оценка образовательной деятельности
2. Оценка системы управления Учреждения
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
4. Оценка организации учебного процесса
5. Оценка качества кадрового обеспечения
6. Оценка учебно-методического обеспечения
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
8. Оценка качества материально-технической базы
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
10. Мониторинг показателей в соответствии с приложением №1
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N п/п
1.
1.1

Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Показатели
Единица измерения

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

272 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

272 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

88 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

184 человек

1.4

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

272человек/
100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

272человек/
100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0 человек/%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/%

1.5

Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0 человек/%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

0 человек/%

1.5.3

По присмотру и уходу

0 человек/%

1.6
1.7

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:

день
22 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

13человек/ 59%

1.7.2

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

10человек/45,5%

1.7.3

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

8человек/36,4%

1.7.4

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

2человек9,1/%

1.8

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

11человек/50%
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1.8.1

Высшая

1.8.2

Первая

1.9

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

0 человек/%
11человек/50%
человек/%

1.9.1

До 5 лет

12человек/54,5%

1.9.2

Свыше 30 лет

2человек/9,1%

1.10

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

3человек/13,6%

1.11

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

2человек/9,1%

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

21человек/95,5%

1.13

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

17человек/77,3%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1человек/12человек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да/нет

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да/нет

1.15.3

Учителя-логопеда

да/нет

1.15.4

Логопеда

1.15.5

Учителя-дефектолога

1.15.6

Педагога-психолога

2.

Инфраструктура

да/нет

2.1

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

кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да/нет

2.4

Наличие музыкального зала

да/нет

2.5

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

да/нет
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