Приложение 1
к приказу от 29.03.2019 №21/1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Самообследование деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»
(далее МДОУ) составлено в соответствии с утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 и приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной организацией».
Процедуру самообследования МДОУ регулируют следующие нормативные документы и локальные акты:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3).
 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г.
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от
14.06.2013г. (с изм. Приказ Минобрнауки №1218 от 14.12.2017 г.) «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от
10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями
от 15 февраля 2017 г.).
 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования
МДОУ от. Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 г. №582.
Цель самообследования:
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МДОУ №7
«ВИШЕНКА» на основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования
Задачи самообследования:
 информировать потребителей образовательных услуг о направлениях развития
МДОУ, проведенных мероприятиях и результатах работы для привлечения
всех участников образовательных отношений и общественности к оценке деятельности и выбору путей дальнейшего развития;
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 получить объективную информацию о состоянии образовательного процесса в
МДОУ;
 выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной деятельности;
 установить причины возникновения проблем и поиск их устранения.
В процессе самообследования проводится оценка:
 образовательной деятельности;
 системы управления МДОУ;
 содержания и качества подготовки обучающихся;
 организация образовательной деятельности (учебного процесса);
 содержания и качества подготовки дошкольников к поступлению в школу;
 организация образовательной деятельности;
 качества кадрового обеспечения, программно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования;
 анализ показателей деятельности МДОУ, подлежащей самообследованию.
Отчет размещается в сети Интернет на сайте МДОУ http://vishenka7.ru и отправляется Учредителю не позднее 20.04.2019 г.
Данные представлены по состоянию на 29.12.2019 г.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I.

Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной
организации
Руководитель
Юридический
адрес организации

Фактический
адрес организации

Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
МДОУ №7
«ВИШЕНКА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» (МДОУ
№7 «ВИШЕНКА»)
Черная Ирина Александровна
141607, Московская обл., г. Клин, ул. Менделеева, д. 3
1 отделение: 141607, Московская обл., г. Клин, ул. Менделеева,
д. 3
2 отделение: 141606, Московская обл., г. Клин, ул. Гагарина,
д. 35-А
3 отделение: 141605, Московская обл., г. Клин-5,
ул. Центральная, д. 1
4 отделение: 141603, Московская обл., Клинский р-он, г. Клин,
мкр. Майданово, д. №9-А
1 отделение: 8(49624) 2-01-34
2 отделение: 8(49624) 2-06-43
2 отделение: 8(49624) 7-20-39
2 отделение: 8(49624) 5-88-80
vishenka_9sad@mail.ru

Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00
МДОУ функционирует в режиме полного рабочего дня.
Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.
Управление образования Администрации городского округа
Учредитель
Клин
1 отделение – 1957 год
2 отделение – 1957 год
Дата создания
3 отделение – 1995 год
4 отделение – 1932 год
Лицензия от 21.12.2018 г. № 77803, серия 50 Л 01 № 0009683
Лицензия
Приложение к Лицензии от 21.12.2018 г. № 77803,
серия 50 П 01 № 0009857
Управление образования Администрации городского округа
Взаимодействие Клин
с организациями МУ «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
МОУ СОШ №4,8, ЛИЦЕЙ №10
- партнерами,
Дошкольные учреждения г.о. Клин
органами исКлуб «Майдановский» МБУК «ЦКС»
полнительной
ГБУЗ МО Клинская детская городская больница
власти
Краеведческий музей (1, 2 отделение)
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Детская библиотека им. Гайдара и МУК ЦБС
Выставочный комплекс «Клинское подворье»
Государственный
мемориальный
музей-заповедник
П.И.Чайковского (1,2 отделение)
Пожарная часть, ОГИББД, ПДН
Учреждения социальной помощи г. о. Клин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» (ДАЛЕЕ – МДОУ №7 «ВИШЕНКА») расположено:
1 отделение расположено в районе вокзала, в жилом квартале. Отдельно стоящее
двухэтажное кирпичное здание, построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 100 мест. Общая площадь здания 1118,5 кв. м, из них площадь
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса,
795,8 кв. м.
2 отделение: находится в жилом районе центра города. Здание МДОУ №7 «ВИШЕНКА» построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 100 мест.
Общая площадь здания 755,3 кв. м, из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса 519,5кв. м.
3 отделение - отдельно стоящее типовое, двухэтажное, панельное здание, расположенное рядом с жилым комплексом военного городка Клин-5. Проектная мощность на 120 мест. Общая площадь здания 1363,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1027
кв. м.
4 отделение – в микрорайоне Майданово, отдельно стоящее типовое здание, двухэтажное. Проектная наполняемость – 170 мест. Общая площадь здания 1690,1
кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1441,8 кв. м.
Цель деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности МДОУ №7 «ВИШЕНКА» является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
II.

Система управления организации

Управление МДОУ №7 «ВИШЕНКА» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом МДОУ №7 «ВИШЕНКА».
Управление МДОУ №7 «ВИШЕНКА» строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.
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Органы управления, действующие в МДОУ №7 «ВИШЕНКА»
Наименование органа

Заведующий

Общее собрание работников

Компетенции

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, к компетенции которого относится
осуществление текущего руководства его деятельностью,
в том числе:
 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов образовательной и
иной деятельности Учреждения;
 организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Учреждении;
 организация разработки и утверждение локальных
нормативных актов, индивидуальных распорядительных актов;
 организация и контроль работы административно –
управленческого аппарата;
 утверждение штатного расписания;
 прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов
управления Учреждением, определенную Уставом.
Принимает решения самостоятельно, если иное не установлено Уставом МДОУ №7 «ВИШЕНКА», и выступает
от имени Учреждения без доверенности, представляет его
интересы, совершает сделки от его имени, утверждает
структуру, должностные инструкции работников Учреждения, план его финансово- хозяйственной деятельности,
его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы, выдает доверенности. Указания Заведующего обязательны для исполнения всеми работниками
Учреждения.
Осуществляет общее руководство деятельностью МДОУ
№7 «ВИШЕНКА».
Общее собрание работников Учреждения (далее – Собрание работников) является постоянно действующим коллегиальным органом управления. Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией.
Компетенция Собрания работников:
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 принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
 согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками Учреждения, а именно:
инструкции по охране труда, положение о ко- миссии
по охране труда, положение о мерах поощрения работников Учреждения и другие локальные акты, в соответствии с действующим законодательством;
 согласовывает локальные нормативные акты, устанавливающие порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между членами трудового коллектива;
 избирает представителей работников в комиссию по
трудовым спорам;
 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины,
дает рекомендации по ее укреплению;
 содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования работников;
 поддерживает общественные инициативы по развитию
деятельности Учреждения;
 осуществляет иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством.
Педагогический совет Педагогический совет Учреждения (далее Педагогический
совет) является постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.
К компетенции Педагогического совета относится:
 реализация государственной политики по вопросам образования;
 совершенствование организации образовательного
процесса Учреждения;
 разработка и принятие образовательных программ Учреждения, программы развития Учреждения;
 согласование локальных актов по вопросам организации образовательной деятельности;
 обсуждение и согласование плана работы Учреждения
на учебный год;
 осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации образовательного процесса;
 решение вопроса о выдвижении педагогических работников на награждение, участие в профессиональных
конкурсах;
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Управляющий совет

 рассмотрение итогов учебной работы Учреждения;
 делегирование членов Педагогического совета в
Управляющий совет;
 принятие решения о создании временных творческих
групп для выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности Учреждения;
 разработка и предоставление на утверждение Управляющему совету ежегодного публичного доклада Учреждения.
Управляющий совет Учреждения (далее – Управляющий
совет), является коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим в форме самоуправления принцип демократического, государственно – общественного
характера управления образованием.
К Компетенции Управляющего совета относится:
 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения;
 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
 рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 согласование передачи в пользование третьим лицам
имущества Учреждения;
 согласование программы развития Учреждения;
 согласование режима работы Учреждения;
 согласование сметы расходования средств, полученных
Учреждением от приносящей доход деятельности и из
внебюджетных источников;
 внесение предложений по распределению стимулирующих выплат работникам Учреждения;
 согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 внесение предложений в части материально – технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения, создания
необходимых условий для организации питания, мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
 согласование компонента образовательной организации в соответствии с государственным стандартом дошкольного образования;
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 рассматривание жалобы и заявления родителей (законных представителей) обучающихся на действия или
бездействие педагогического и административного
персонала;
 заслушивание отчета Заведующего по итогам учебного
и финансового года;
 при наличии оснований ходатайствует перед Заведующим о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного персонала;
 ежегодное предоставление общественности публичного доклада;
 согласование локальных нормативных актов, устанавливающих порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей и (или) обучающихся, по их инициативе в Учреждении создан
Совет родителей.
Методическая служба МДОУ осуществляет организацию и координацию педагогического процесса, координирует работу педагогов, направленную на развитие
научно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса,
инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ
№7 «ВИШЕНКА».
Более подробно со структурой системы управления МДОУ можно ознакомиться
по ссылке:
http://vishenka7.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1
%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%8b%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1
%8f/
III.

Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Образовательной программы МДОУ №7 «ВИШЕНКА», которая составлена в соответствии
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с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» посещают 518 обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет.
Дети с ОВЗ – 13 человек:
 4 ребенка-инвалида;
 10 обучающихся, занимающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет.
Доля детей с ОВЗ

Доля детей, обучающихся по
АООП

3,00%
обучающиеся
МДОУ
обучающиеся
с ОВЗ
100%

обучающиес
я МДОУ
обучающиес
я по АООП

В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» сформировано 20 групп.
Из них общеразвивающей направленности:
Групп раннего возраста – 2
Дошкольных групп 3-4 лет – 4
Дошкольных групп 4-5 лет – 5
Дошкольных групп 5-6 лет – 4
Дошкольных групп 6-7 лет – 3
Разновозрастная группа 3-5 лет -1
Группа комбинированной направленности – 1
С режимами дня и расписанием образовательных предложений (НОД по СанПиН)
можно ознакомиться по ссылкам:
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/05/Расписание-образовательныхпредложений-для-детей-всех-групп-на-2018-2019-учебный-год.pdf
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/05/Режимы-дня-на-холодный-периодМДОУ-№7-ВИШЕНКА-2018-2019-учебный-год.pdf
Дополнительное образование
В 2018 году в МДОУ №7 «ВИШЕНКА» работали кружки по направлениям:
1. художественно-эстетическое: «МаскаРад», «Планета сказок», «Чудеса
10

конструирования»; «Добрых рук мастера», «Разноцветная палитра»;
2. социально-педагогическое: Приобщение детей к истокам русской народной
культуры», «От звука к букве». «По лестнице знаний», «Знайка», «Ты словечко, я – словечко…».
3. техническое: «Юный конструктор».
Платные услуги:
1. «Танцевальная капель» - хореография (1,2, 3 и 4 отделения);
2. «Речевичок» - логопедический кружок (1 и 2 отделения).
В дополнительном образовании задействовано 54% процента обучающихся
МДОУ №7 «ВИШЕНКА».
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики
индивидуального развития ребенка, используемой как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по
Программе.
Сводные результаты качества освоения ООП МДОУ №7 «ВИШЕНКА» на май
2018 года выглядят следующим образом:
Название
образовательных областей
Художественно – эстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально –
коммуникативное развитие

Сентябрь 2017 – 518 чел.
Сформи- НаходитНе
рован
ся на ста- сформидии форрован
мирования

Май 2018 – 518 чел.
Сформи- НаходитНе
рован
ся на ста- сформидии форрован
мирования

48 чел. 9%

382 чел. 74%

88 чел. 17%

261 чел.50%

230 чел. 45%

27 чел. 5%

46 чел. 9%

405 чел. 78%

67 чел. 13%

269 чел. 52%

230 чел. 44%

19 чел. 4%

41 чел. 8%

381 чел. 74%

96 чел. 18%

196 чел. 38%

271 чел. 52%

51 чел. 10%

57 чел. 11%

370 чел. 71%

91 чел. 18%

273 чел. 53%

222 чел. 43%

23 чел. 4%

53 чел. 10%

371 чел. 72%

94 чел. 18%

284 чел. 55%

209 чел. 40%

25 чел. 5%
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Диаграмма на сентябрь 2017 года
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В мае 2018 года педагоги МДОУ №7 «ВИШЕНКА» проводили обследование обучающихся дошкольных групп 6-8 лет на предмет оценки сформированности
предпосылок к учебной деятельности в количестве 121 человек (23 -1 отделение;
21 - 2 отделение; 46 - 3 отделение; 31 - 4 отделение).
Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией
(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного
года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МДОУ №7
«ВИШЕНКА».
Воспитательная работа
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ
состава семей обучающихся.
Характеристика семей по составу сводная по МДОУ
Состав семьи

Полная
Неполная с матерью
Неполная с отцом
Оформлено опекунство

Количество семей

Процент от общего количества семей обучающихся

404
109
1
4

78%
21%
0,8%
0,2%

Характеристика семей по количеству детей сводная по МДОУ
Количество детей в семье

Количество семей

Процент от общего количества семей обучающихся

Один ребенок
218
42%
Два ребенка
218
42%
Три ребенка и более
82
16%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей, детям с ОВЗ уделяется
больше внимания.
Взаимодействие с социумом
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм реализации. Поэтому в реализации Программы был
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МДОУ: краеведческого музея, детской библиотекой №2, домом
детского творчества, музеем-заповедником П.И. Чайковского, МОУ ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА №4, МОУ СОШ №8, МОУ ЛИЦЕЙ №10. Практикуются экскурсии
в музеи, библиотеку. Разработана модель сетевого взаимодействия, планирование
работы по темам, заключены договоры о сотрудничестве. Самое главное, что
взаимодействие с социальными партнерами непременно проходит с опорой на родителей. Вовлечение родителей в организацию образовательного процесса – важный фактор реализации Стандарта.
IV. Оценка функционирования
внутренней системы оценки качества образования
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 03.09.2018 г. приказом №35. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал положительную динамику работы педагогического коллектива по всем показателям.
С локальными актами, регламентирующими внутреннюю систему оценки качества образования можно ознакомиться на сайте МДОУ, в разделе «Документы»
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http://vishenka7.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d1%8b/
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
94 процентов детей успешно освоили Образовательную программу МДОУ №7
«ВИШЕНКА» в своей возрастной группе. Обучающиеся дошкольных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению, 29 процентов выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение
года обучающиеся МДОУ №7 «ВИШЕНКА» успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня, где неоднократно являлись победителями и
призерами.
С результатами оценки качества образования можно ознакомиться:
https://bus.gov.ru/pub/agency/253413
http://vishenka7.ru/wp-content/uploads/2018/04/ПУБЛИЧНЫЙ-ДОКЛАД-МДОУ№7-ВИШЕНКА-2017-2018-.pdf
В период с 10 декабря по 14 декабря 2018 года проводилось анкетирование родителей. В анкетировании приняло участие 444 родителя. Получены следующие результаты:
 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации – 96% респондентов;
 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 91%;
 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 92%;
 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 91%;
 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым – 96%.
93
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91

91
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Удовлетворенность родителей качеством
предоставляемых услуг

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
V.

Оценка кадрового обеспечения

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» укомплектован кадрами на 100 процентов согласно
штатному расписанию. Всего в МДОУ - 104 сотрудника, из них - 48 педагогов, 20
14

учебно-вспомогательный персонал.
Соотношение педагогов и учебновспомогательного персонала

Педагоги

20

Учебновспомогательный

48

Педагогический коллектив МДОУ №7 «ВИШЕНКА» насчитывает 20 воспитателей, 4 музыкальных руководителя, 1 учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре (совместительство), 3 старших воспитателя.
Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 взрослого:
 обучающийся/педагоги – 11/1;
 обучающийся/все сотрудники – 5/1.
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
 высшую квалификационную категорию – 8 педагогов (2 старших воспитателя;
5 воспитателей; 1-музыкальный руководитель);
 первую квалификационную категорию – 4 педагога (3 воспитателя, 1 – учитель-логопед).
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 28 педагогов. 3 воспитателя
прошли курсы переподготовки. На 31.12.2018 4 педагога проходят обучение в
ВУЗах по педагогическим специальностям (дошкольное образование).
Диаграмма с характеристиками кадрового состава МДОУ №7 «ВИШЕНКА»
Стаж работы педагогов
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В 2018 году педагоги МДОУ №7 «ВИШЕНКА» приняли участие в:
 Всероссийском конкурсе «Победители» - грамота победителя;
 Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» - грамоты
участников;
 Конкурсе на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший
по профессии в сфере образования» - грамоты участников;
 Областном заочном конкурсе методических разработок «Методический потенциал педагога в воспитании подрастающего поколения»;
 Зональном конкурсе «Сфера профессионализма 2018» - грамота победителей;
 Муниципальный конкурс на лучший дизайн - проект и оформление цветочной
клумбы в рамках фестиваля «Вальс цветов» - диплом победителя;
 В мероприятии Ассоциации руководителей образовательных организаций.
«Государственный (муниципальный) социальный заказ: новый этап в развитии
социального бюджетного сектора и финансировании сферы дошкольного образования»;
 Муниципальной научно-методической конференции «Акции «Чистая вода – 10
лет!» - грамота участников;
 в различных конкурсах и викторинах для педагогов международного и федерального уровня.
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
VI. Оценка учебно-методического
и библиотечно-информационного обеспечения
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» библиотека является составной частью методической
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службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах
специалистов, группах дошкольного учреждения. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы дошкольного образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе
имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В 2018 году МДОУ №7 «ВИШЕНКА» пополнил учебно-методический комплект в
соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия:
 учебно-методический комплект «Конструирование в детском саду» к программе И.А.Лыковой «Умные пальчики»;
 учебно-методический комплект «Опыты и эксперименты»;
 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…»;
 комплекты для оформления родительских уголков;
 рабочие тетради для обучающихся;
 методические пособия по применению песочной терапии в работе с дошкольниками;
 детская литература и энциклопедии для детей.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
Информационное обеспечение МДОУ №7 «ВИШЕНКА» включает информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры, ноутбуки, принтеры,
проекторы. В 2018 году приобретено информационное обеспечение: покупка
принтера - 1 отделение, МФУ - 2 отделение.
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ дошкольного образования.
VII. Оценка материально-технической базы
В МДОУ №7 «ВИШЕНКА» сформирована материально-техническая база для
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В
МДОУ №7 «ВИШЕНКА» оборудованы помещения:
 групповые помещения – 20;
 кабинет заведующего – 4;
 методический кабинет – 4;
 музыкальный зал – 2;
 музыкально-физкультурный зал – 2;
 физкультурный зал – 2;
 кабинет учителя-логопеда – 1;
 кабинет дополнительного образования – 2;
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пищеблок – 4;
прачечная – 4;
медицинский кабинет – 4;
процедурный кабинет – 4.

В 2018 году МДОУ №7 «ВИШЕНКА» проведен косметический ремонт раздевалок - 2 отделение. В 3 отделении проведен косметический ремонт музыкальнофизкультурного зала, спальни группы №2, кабинета музыкального руководителя,
кабинета заведующего, лестничного марша, прачечной. Построили новые малые
архитектурные формы и игровое оборудование на участке.
Материально-техническое состояние МДОУ №7 «ВИШЕНКА» и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
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Приложение №1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Сводные данные по МДОУ №7 «ВИШЕНКА»
Данные приведены по состоянию на 29.12.2018 г.
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8 - 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 (8 - 12 часов)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

Единица измерения
518 человек
518 человек
нет
нет
нет
44 человека
474 человека
человек/%
518 человек/
100%
нет
нет
13/8%

0/0%
13/3%
человек/%
9,5 дня
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1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2 Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет
1.9

1.9.2 Свыше 30 лет

47 человек
22 человека/
47%
22 человека/
47%
25 человек/
52%
25 человек/
52%
39 человек/
82%
19 человек/
40%
20 человек/
42%
человек/%
6 человек
/13%
5 человек/
10%
2 человека/
4%

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 организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников

47 человек/
98%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических

12 человек/

8 человек/
16%
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1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

и административно-хозяйственных работников, прошед25%
ших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в человек/человек
дошкольной образовательной организации
48/518 – 9%
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Да
Инструктора по физической культуре
Да
Учителя-логопеда
Да
Логопеда
Нет
Учителя-дефектолога
Нет
Педагога-психолога
Нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
6,8 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
61 кв.м
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Да
Наличие музыкального зала
Да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физиДа
ческую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

ВЫВОД: результаты самообследования показали, что МДОУ находится в режиме
развития. Одним из условий достижения положительных результатов деятельности МДОУ стал сформированный педагогический коллектив, который отличает
творческий подход к работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МДОУ №7 «ВИШЕНКА»
1. Создать единое образовательное пространство через интеграцию деятельности
отделений МДОУ, повышать квалификацию педагогических кадров через курсовую подготовку, проведение различных методических мероприятий.
2. Продолжать внедрять в образовательную деятельность МДОУ инновационные
технологии и методики для повышения качества образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении.
3. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы МДОУ.
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