Отчет о результатах самообследования МДОУ ЦРР д/с «Улыбка» с. Чурапча
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за 2015-2016 уч. г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад «Улыбка» Чурапча осуществляет свою деятельность в
соответствии со следующими нормативно-правовыми и локальными документами:
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10; Уставом
МБДОУ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами;
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской Федерации»;
Конвенцией ООН о правах ребѐнка и иными локальными актами принятыми ДОУ.

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

№п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.

1.7.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного |образования, в том
числе:
В режиме полного дня (12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В
форме
семейного
образования
с
психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общей
численности воспитанников, получающих услуги
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:

Единица измерения
180 человек
180 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
80 человек
180 человек
180 человек
0 человек
0 человек
1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
5 дней
24 человек
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Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических
работников, 11 человек
имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической
направленности (профиля)
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
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических
работников
в общей
численности
педагогических
работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.9.1
До 5 лет
1.9.2
Свыше 30 лет
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
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 деятельности, в общей численности
педагогических
и административно – хозяйственных
работников.
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
1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
1.15
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Инструктора по физической культуре
1.15.3 Логопеда
1.15.4. Педагога-психолога
1.7.1.

19 человек
19 человек
5 человек
4 человека

человек

7 человек
1 человек

6 человек
1 человек
6 человек
1 человек
32 человека

11 человек

24
человек/180
человек
1 да
1 да
1 да
1 да
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2.
2.1

2.2.
2.3
2.4.
2.5

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие
прогулочных
площадок,
обеспечивающих
физическую
активность
и
разнообразную
игровую
деятельность воспитанников на прогулке

9,478м²
189,6 м²
да
да
да

I. Структура управления образовательным учреждением.
1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ
Управление МБДОУ ЦРР-д/с «Улыбка» с.Чурапча осуществляется в соответствии с
законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ а так же иными локальными
документами:
Договором
между
ДОУ
и
родителями.
Трудовыми
договорами
между
администрацией и работниками. Коллективным договором между администрацией и
профсоюзным комитетом. Локальными актами Штатное расписание. Документы по
делопроизводству Учреждения. Приказы заведующего ДОУ Должностные инструкции,
определяющие обязанности работников ДОУ. Правила внутреннего трудового распорядка
ДОУ. Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
Расписание занятий, учебную нагрузку. Перспективные планы работы воспитателей и
специалистов.
В течение учебного года продолжалась работа по
нормативно- информационного обеспечения управления.

созданию

и

обогащению

2. Формы и структура управления
2.1. Структурно - функциональная модель управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на
основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью ДОУ
осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и
освобождается
от
должности Учредителем.
Заведующий
осуществляет
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность
учреждения. Формами самоуправления детским садом являются:
- Совет МБДОУ;
- Общее собрание МБДОУ;
- Педагогический Совет МБДОУ;
- Родительский комитет МБДОУ.
Совет МБДОУ организует выполнение решений Совета, принимает участие в
обсуждении перспективного плана развития учреждения, во взаимодействии с
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педагогическим коллективом организует деятельность других органов самоуправления
ДОУ;
Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива ,
обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу
развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ,
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее
укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда
работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав
ДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ.
Педагогический
совет
МБДОУ
осуществляет
управление
педагогической
деятельностью ДОУ определяет направления образовательной деятельности ДОУ,
отбирает и утверждает общеобразовательные программы для использования в ДОУ,
рассматривает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы содержания,
форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной
деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта среди педагогических работников ДОУ.
Родительский комитет МБДОУ
выполняет следующие функции, содействует
организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь ДОУ в
укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских
площадок и территории Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в
управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий
детским садом занимает место координатора стратегических направлений. В детском
саду функционирует Первичная профсоюзная организация.
II. Условия осуществления образовательного процесса
В 2015 – 2016 учебном году педагогический коллектив ДОУ направлял усилия на
повышение профессионального мастерства педагогов в процессе их взаимодействия в
целях реализации воспитательно-образовательных задач в работе с детьми
дошкольного возраста, повышал эффективность использования игровой деятельности
в работе с детьми, направлял усилия коллектива на организацию работы с родителями
по охране жизнедеятельности детей.
Работа с кадрами
В 2015-2016 учебном году было аттестовано 7 педагогических работников, что составляет
35 % от общего количества педагогов: 2 педагога - на высшую квалификационную
категорию, заведующий – на СЗД 5 педагогов. Окончили курсовую переподготовку в
ИРОиПК 2 педагога ДОУ.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Участие на конкурсах, смотрах
№ Ф.И.О.
1

2

Попова
Парасковья
Ивановна

4

Попова
Парасковья
Ивановна
Васильев
Николай
Николаевич

6

Республиканский уровень

Сивцева
Образовательная технология в ДОУ в
Айталина
рамках
улусного
методического
Владимировна практикума для молодых педагогов ДОУ
Январь 2016 года
Творческая
группа
Попова П.И.
Беляева А.И.
Ефимова С.А.

3

5

Муниципальный уровень

Саввина

Всероссийский Международный
уровень

Заочный конкурс по
музейной педагогике
«Наследие-детям»
Народный календарь«Дьыл эргиирэ Март
2016г. Лауреат
НПК «Сотрудничество ДОУ, семьи и
социума»
современные
вызовы,
традиции, инновации». Тема доклада:
«Тэрут толору эйгэ-как целевые
ориентиры единой образовательной
системы» Семья-ДОУ-социум» Март
2016г. Диплом 1 степени.г.Якутск.
Республиканская выставка авторских
книг25.12.15 г.Якутск

В
рамках
Республиканского
семинара практикума по проекту
«Раннее
приобщение
детей
к
шахматам». Апрель 2016 г. 1 место
конкурс прикладного творчества среди выставка авторских книгАвторские

Заочный

творческий
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Мария
Петровна

ДОУ«Мультфильм геройдара».

книги»
Кунчээн»
билгэьиттэрэ», «Ес
номого», Журна

,
«Тэлгэьэ
хоьооно-ебугэ

конкурс «Артталант»
«Хомурдуос»,
«Мэник» 25.12.15 г
Диплом 3 степени

в номинации «Произведение для
детей» «Сана дьыл кистэлэнэ»
Лауреат 1 степени
«Эриэппэ»
мультипликационный
фильм. , «Тиьилик» детская передача
конкурсе видеоработ
«Золотой
олень»
Анимационный
конкурс «Мир
вокруг нас» «Хомурдуос», «Мэник»
Диплом
конкурс «Сатабыл»
проводимый
НВК «Биьикчээн». Мастер-классы
детей «Календарь», «Ежик», «Зимняя
ветка»;
7

Андреева
Валерия
Дмитрьевна

8

Гладкина В
П.В.

9

Рабочая
группа.

Конкурс профессионального мастерства.
« Воспитатель года – 2016» Март 2016 г.
Номинация «Воспитатель-профессионал»
среди педагогов ДОУ КМО с.Чурапча
- Финалист, Диплом «Воспитатель года2016»
Участие на улусном конкурсе проектов
«Трудовое воспитание детей»,
среди
образовательных учреждений с.Чурапча
проектом «Мы за чистое село» 1 место.
Участие
на грантовом конкурсе
образовательных
проектов
РИП
«Проект
«Кэскил»Апрель Усть7

Алданский улус.
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3.Участие на научно-практических конференциях

№ Ф.И.О.

Муниципальный
уровень

Республиканский уровень

1

Сивцева
Елена
Петровна

Н-Бестях октябрь 2015 г. «Центр олонхо» « Специфика
работы хореографа в детском коллективе»

2

Попова
Парасковья
Ивановна

Республиканский НПК «Сотрудничество ДОУ, семьи и
социума» современные вызовы, традиции, инновации» Тема
доклада : «Тэрут толору эйгэ-как целевые ориентиры единой
образовательной системы» Семья-ДОУ-социум» Диплом 1
степени. Г.Якутск

3

Беляева А.И.

4

Монастырева
О.Е.

5

Собакина А.Н

6

Ефимова С.А.

Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа.
Образовательная марка – 2015 г». с.Майя МегиноКангалааский улус. Июль 2015 г.
Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа.
Образовательная марка – 2015 г». с.Майя МегиноКангалааский улус. Июль 2015 г.
Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа.
Образовательная марка – 2015 г».
с.Майя Мегино-Кангалааский улус. Июль 2015 г.
Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа.
Образовательная марка – 2015 г». с.Майя МегиноКангаласский улус. Июль 2015 г.

Всероссийский Международный
уровень

4. Проведение мастер-классов
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№ Ф.И.О.

Муниципальный уровень

Республиканский уровень

Всероссийский Международ
уровень
ный

Сивцева
Елена
Постановка детских сюжетных танцев
Петровна
в ДОУ Октябрь 2015 г
2 Фомина Н.М.
„Бехтеех ууну ыраастыах“ 22 января 2016 г.
База МБДОУ ЦРР д\с „Улыбка“
3 Михайлова С.А
„Утуе сыьыан“ 22 января 2016 г. База
МБДОУ ЦРР д\с „Улыбка“
4 Васильев Н.Н.
„Булт кистэлэннэрэ“ 22 января 2016 г. База
МБДОУ ЦРР д\с „Улыбка“
5 Монастырева О.Е
„Мин бага санаам“ 22 января 2016 г. База
МБДОУ ЦРР д\с „Улыбка“
6 Филиппова М.А.
„Хаары хайдах билиьиннэрэбит?“ 22 января
2016 г. База МБДОУ ЦРР д\с „Улыбка“
7 Никифорова В.И.
Изготовление
ободков
с
цветами.
муниципаольный сентябрьское совещание
8 Филиппова М.А.
„Кылтан
оноьуктар“муниципаольный
сентябрьское совещание
9 Максимова Н.Е.
„Валяние“ База МБДОУ ЦРР д\с „Мичил“
10 Саввина М. П
„Поделки из полимера“ База МБДОУ ЦРР
д\с „Мичил“
„Студия Тиьилик“, „Детская анимация“ База
МБДОУ ЦРР д\с „Улыбка“
„Консультация специалистов по внедрению
ИКТ“ База МБДОУ ЦРР д\с „Улыбка“
11 Попова П.И.
«Тэбэнэт хаьыат», «Тереппуту кытта улэ»
Улусный семинар: «ФГОС. Социальнокоммуникативное
развитие
детей
дошкольного образования» 22.01.16 г.
с.Чурапча
1

10

на тему : «Ыал педагогиката».
Презентация книги «Санаабыт бараммат
ситимэ». Чурапчинский государственный
институт физической культуры и спорта»
Педагогическая беседа для преподавателей
и студентов ФГБОУ ВО
«О5ону иитиигэ бары буттуун» МКУ УО
семинар
родкомитета
Собрание
для
родителей ,педагогов с.Чурапча с участием
семейного педагога г.Якутск Аргуновой
Л.С- автора книги «Искусство быть
родителем»
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14 Макарова Л.Ю

№ Ф.И.О.

1

Иванова Е.С.

Обучение детей Пению в 2-х голосах
семинар по проекту «Музыка для
всех»

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта:
Муниципальный уровень
Республиканский уровень
г.Якутск «Лучший сельский детский
выставка-ярмарка Сентябрь 2015г.

Всеросс
ийский
уровень

Между
народн
ый

сад»
11

2

Попова П.И.

3

Гладкина П.В.

4

Собакина
Александра

5

Беляева А.И.

6

Васильев Н.Н.
Сивцева А.В.

Андреева В.Д.

г.Якутск «Лучший сельский детский сад»
выставка-ярмарка Сентябрь 2015г.
Сотрудничество и сотворчество с социальными
партнерами г.Якутск «Лучший сельский детский
сад» выставка-ярмарка Сентябрь 2015г.
«Робототехника в ДОУ» г.Якутск «Лучший
сельский детский сад» выставка-ярмарка
Сентябрь 2015 г.
«Профессионально личностный рост педагога»
Г.Якутск Январьское совещание работников
образования Январь 2016 г.
«Организация группы мальчиков «Оотуй».
Республиканский Форум мужчин Февраль 2016
г.
Образовательная ситуация «Загадки» Муниципальный
методический практикум для молодых педагогов ДОУ
«Образовательные технологии в ДОУ». 22 января 2016
г.
Образовательная ситуация
«Доргоону ейдеен
истиэххэ» Муниципальный методический практикум
для молодых педагогов ДОУ 22 января 2016 г.
«Образовательные технологии в ДОУ».
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6. Авторские методические пособия, программы:
Ф.И.О.
Название работы
Где, когда.
Андреева
Валерия «Электронное пособие - Разработан в 2016 уч.году.
Дмитриевна
«Доргоон
доготтордоох
Мистер Картошка»
авторская
компьютерная
игра.
Саввина Мария Петровна
Сборники
детских Обобщен в 2016 году.
телепередач «Тиьилик».
Педагогами были опубликованы следующие статьи:
№
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10

ДОУ
Тема статей, заметок.
МБДОУ ЦРР О5ону иитиигэ туьуламмыт сана
д\с «Улыбка»
сокуон бырайыагын тула
Дьоллоох ийэ-кэскиллээх олох
Ийэ5э анаан…
Бииргэ улэлиир-хамсыыр санаалаах
Удьуор утумун сал5аан
Дьиэ кэргэннэ а5а оруолун туьунан
Уьуйаан а5алары тумэр
Эдэр ийэлэргэ анаан
Удьуор утумун сал5аан
6.Опубликование книг
Санаабыт ута5ын ханнаран

Название СМИ
«Сана олох»

Дата
26.09.15 г

«Сана олох»
«Сана олох»
«Сана олох»
«Сана олох»
«Сана олох»
«Сана олох»
«Сана олох»
«Сана олох»

19.11.15 г
23.01.16 г
27.02.16 г
05.03.16 г
29.03.16 г
16.04.16 г
16.05.16 г
Май 2016 г

Попова
Май 2016 г
П.И.,Попов
Е.И.,
Попова
Л.Е.,Попов Е.Е.

В ДОУ работают следующие общественные организации:
Профсоюзный комитет (пополнился на 3 человека в текущем году), Женсовет.
Так же в ДОУ имеется и постоянно обновляется сайт детского сада в сети
Интернет. Регулярно ведется работа на федеральном и региональных сайтах, что
способствует активному взаимодействию ДОУ с социумом.
II . Содержание образовательной деятельности.
Образовательная программа.
Программы воспитания и обучения в детском саду «Радуга» проект С.Г.Якобсон,
Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова 2014г. «Тосхол»
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии
с ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной
нагрузки.
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В учреждении создана атмосфера взаимопонимания, любви и уважения к личности
каждого ребенка и каждого сотрудника, что обеспечивает положительный
психологический настрой для продуктивной педагогической деятельности. Это
подтверждается стабильностью кадрового состава ДОУ.

III .Организация библиотечно – информационного обеспечения
Детский сад выписывает комплект изданий педагогической и управленческой печати.
Периодические издания:
1. Дошкольное воспитание.
2. Детский сад от А до Я.
3. Логопед детского сада.
4. Детское творчество.
5. Радуга идей.
6. Детский сад будущего – галерея творческих проектов.
7. Нормативные документы образовательного учреждения.
8. Справочник руководителя дошкольного учреждения.
9. Справочник музыкального руководителя.
10. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения.
11. Справочник педагога-психолога.
12. Управление дошкольным образованием учреждения.
13. Сайдам саас.

IV. Результаты образовательной деятельности
Результаты диагностики .
Диагностика проводилась в группах с младшей группы по выявлению УУД по
следующим направлениям:
Группы
Младшая
группа»Ку
нчээн»
Младшая
группа
«Тиинчээн
нэр»

Всего
детей
25

23

Направления
Регулятивные
Личностные
Коммуникативные
Познавательные
Двигательные
Регулятивные
Личностные
Коммуникативные
Познавательные

Высокий
70%
55%
68%
75%
60%
58%
60%
69%
78%

Средний

Низкий

30%
40%
30%
25%
40%
32%
35%
31%
22%

0
5%
2%
0%
0%
10
5%
0%
0%
14

Средняя
группа
«Кустук»

30

Смешанная 27
группа
«Сир
симэхтээрэ
Старшая
группа
«Дьеьегей»

30

Подготовит 30
ельная
группа»Хат
ынчаан»
Группа
мальчиков
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Двигательные
Регулятивные
Личностные
Коммуникативные
Познавательные
Двигательные
Регулятивные
Личностные
Коммуникативные
Познавательные
Двигательные
Регулятивные
Личностные
Коммуникативные
Познавательные
Двигательные
Регулятивные
Личностные
Коммуникативные
Познавательные
Двигательные
Регулятивные
Личностные
Коммуникативные
Познавательные
Двигательные

70%
70%
55%
68%
75%
60%
78%
68%
69%
73%
75%
74%
60%
60%
70%
66%
68%
87%
90%
78%
71%
67%
80%
68%
67%
80%

30%
30%
40%
30%
25%
40%
22%
32%
31%
27%
35%
36%
40%
40%
30%
44%
32%
13%
10%
22%
29 %
33%
20%
32%
33%
20%

0%
0
5%
2%
0%
0%
0
0%
0%
0%
0%
0
0%
2%
0%
0%
0
0%
0%
0%
0%
0
5%
0%
0%
0%

Основные направления ближайшего развития ДОУ
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ
реализовать следующие направления развития:

должен

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения; продолжить повышать
уровень профессиональных знаний и умений педагогов; усилить работу по
сохранению
здоровья участников
воспитательно-образовательного
процесса,
продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; формировать систему
эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
Выводы по итогам года.
Анализ деятельности детского сада за 2015-2016
показатели в деятельности МБДОУ

учебный год выявил успешные

Учреждение функционирует в режиме развития. Хороший уровень освоения детьми
Основной Общеобразовательной программы МБДОУ.
В МБДОУ
сложился
перспективный,
творческий
коллектив
педагогов,
имеющих
потенциал
к
профессиональному развитию.
- Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год показал, что учреждение
имеет
15

стабильный уровень функционирования:
- положительные результаты освоения детьми образовательной программы;
- сложился сплоченный творческий коллектив.
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