Отчёт по результатам самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 64 «Яблонька» городского округа Мытищи
за 2016-2017 учебный год
1.Общие сведения
№
1.
2.

3.

Наименование
Город
Полное наименование
образовательного
учреждения (ОУ)
Адрес ОУ

4.
5.
6.
8.

Телефон ОУ
Руководитель ОУ
Год основания ОУ
Учредитель
Лицензия

9.

Информационный сайт.

Адрес электронной почты
10. Режим работы:

Информация
город Мытищи
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№64 «Яблонька»
141014, Россия, Московская область, г.
Мытищи, ул. Трудовая стр 4А.
8(495) 581-51-64; 8498-610-30-13
Селифонова Маргарита Николаевна
2010 год.
Управление образования администрации
городского округа Мытищи
Серия 50 Л 01, регистрационный № 74553
от 23.10.2015, срок действия бессрочно
http://mbdou64.edummr.ru/
dou_64@edu-mytyshi.ru
с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут,
длительность - 12 часов,
суббота-воскресенье: выходной.

2.Система управления организацией
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании» и на основании Устава. Непосредственное управление детским садом
с 14.10.2010 г. года осуществляет заведующий Селифонова Маргарита Николаевна.
Согласно Устава формами самоуправления в учреждении являются:
Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Совет МБДОУ. Порядок
выборов органов самоуправления и их компетенции определяются Уставом МБДОУ
и локальными актами.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический
совет. Он определяет направления воспитательно-образовательной деятельности
МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательнообразовательного процесса, повышения квалификации, рассматривает и принимает
образовательную программу, план работы ДОУ на год.

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ заключает с администрацией
и утверждает Коллективный договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны
здоровья
воспитанников.
Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский
комитет группы. Компетенцией родительского комитета является организация и
проведение общих мероприятий в группе, принятие решений об участии родителей
в мероприятиях по благоустройству территории МБДОУ, выставках совместного
творчества, конкурсах и т.д. Родительский комитет ходатайствует перед
заведующим МБДОУ о поощрении, награждении благодарственными письмами
активных представителей родительской общественности группы. Оказывает помощь
воспитателям группы в работе по созданию комфортной развивающей среды.
Принимает решение об участии родителей воспитанников группы в мероприятиях
по благоустройству и озеленению территории.
3.Контингент воспитанников
Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком приёма и отчисления
детей в МБДОУ, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования.
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями
строятся на договорной основе.
Количество групп в МБДОУ 10 групп.
Контингент
воспитанников
дошкольного
образовательного
учреждения
соответствует лицензионным требованиям.
4.Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения
Штатным
расписанием
МДОУ
предусмотрено
31,63
единиц
административного и педагогического персонала: заведующий, заместитель
заведующего по воспитательной работе, старший воспитатель, воспитатели,
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, учитель-логопед,
педагог-психолог.
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:
Заведующий - 1;
Зам. зав по ВР – 1;
Воспитателей – 20;
Специалистов:
Старший воспитатель – 1;
Инструктор по физической культуре – 1;
Музыкальный руководитель – 2;
Учитель-логопед -1;
Педагог психолог -1.

Возраст педагогов:
•
•
•
•

До 30 лет – 2;
От 31 до 40 лет – 10,
От 41 до 50 лет – 13,
От 51 до 60 лет – 2.

Категория:
•
•

Стаж работы:
- от 0 – 5 лет – 5педагога (18,5%);
- от 5 – 10 лет – 4 педагога (16%);
- от 10 – 20 лет – 9 педагога
(33%);
- от 20- 40 лет – 9 педагога (33%);
- свыше 40 лет – 0 ( 0%)
Образование

-высшая категория - 5 чел.
I квалификационная
категория - 8 чел

•
•

высшее образование 22чел.
среднее специальное -6 чел

За период 2016 - 2017 учебный год в ДОУ прошли курсовую переподготовку:
№
п/п

ФИО педагога

должность

1

Цебрикова К.М

воспитатель

2.

Горбунова А.Ю.

воспитатель

3.

Ансимова М.В.

воспитатель

4

Яремина Е.И

воспитатель

5.

Юдникова А.А.

воспитатель

Габитова Н.Р.

воспитатель

6.
7

Попова Т.В.

8

Дрейзина Н.М.

Учительлогопед
Педагогпсихолог

9

Месропян С.Г.

Дата и место
прохождения
курсов
последний раз
«УМЦ РО»
г.о. Мытищи
декабрь, 2016
«УМЦ РО»
г.о. Мытищи
декабрь, 2016
«УМЦ РО»
г.о. Мытищи
декабрь, 2016
«АСОУ»
март, 2017
«АСОУ»
апрель,2017
«АСОУ»
апрель,2017
«АСОУ»
март,2017
«АСОУ»
апрель,2017
«АСОУ»
май,2017

Дата и место
прохождения
курсов по ФГОС
УМЦ РО»
г.о. Мытищи
декабрь, 2016
УМЦ РО»
г.о. Мытищи
декабрь, 2016
УМЦ РО»
г.о. Мытищи
декабрь, 2016
-

Участие в конкурсах.
Педагоги МБДОУ принимают активное участие в городских конкурсах
профессионального мастерства и готовят детей к участию в городских,
всероссийских конкурсах: в 2016-2017 гг. 6 конкурсов (2 областных, 4 районных).
Награды образовательного учреждения:
- Диплом за 1 место в выставке – конкурсе « Пасхальные композиции» в номинации
«Я и педагог»
- Диплом за 1 место в выставке – конкурсе « Пасхальные композиции» в номинации
« Я – творческий родитель»
- Диплом за 3 место в выставке – конкурсе « Пасхальные композиции» в номинации
« Пасхальные куклы»
Грамота за 1 место в районном конкурсе « Звездный калейдоскоп» в номинации
«Художественное слово (песни, стихи, проза)» «Ансамбль» «За самое
проникновенное исполнение. Вокал»
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %):
80%. Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 85%.
Наличие компьютерной техники: 10 персональных компьютера, 15 ноутбука, 8
принтер, 1 проектор, 5 телевизоров для работы педагогов и администрации, 15 аудио
магнитофонов.
5.Организация образовательного процесса
Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень
учебных предметов, их распределения по годам обучения с учетом специфики
обучения детей и максимально допустимой нагрузки часов при пятидневном
посещении.
В учебном плане выделяются:
•

основная обязательная
реализацию ФГОС;

образовательная

деятельность,

обеспечивающая

•

дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие
более полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный
компонент.
Учебный план МБДОУ № 64 «Яблонька» составлен в соответствии с

основной образовательной программой ДОУ с учетом:
•

«Истоки». Примерная общеобразовательная
образования Под ред А.Л.Парамоновой

программа

дошкольного

В соответствии с ФГОС ДОУ образовательная деятельность реализуется через 5
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,

социально – коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие,
физическое развитие.
В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда для
развития речевой активности детей. Развитие речи проходит через разнообразные
виды детской деятельности: игровую, коммуникативную, познавательноисследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора,
музыкальной, двигательной. В ДОУ имеется спортивный зал, спортивная площадка.
В ДОУ реализуются следующие формы организации работы по физическому
развитию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

утренняя гимнастика;
подвижные игры;
гимнастика после дневного сна;
физкультурные упражнения на прогулке;
физкультминутки при проведении непосредственно образовательной
деятельности с умственной нагрузкой;
спортивные игры на прогулке,
самостоятельная двигательная деятельность детей
спортивные праздники (в зале, на воздухе и в воде)
спартакиада
неделя здоровья
день здоровья.

С детьми дошкольного возраста педагогами
образовательная деятельность:

организована дополнительная

№
п/п
1

ФИО педагога

Вид деятельности

Гришина Марина
Анатольевна

2

Гулецкая Ольга
Николаевна
Гулецкая Ольга
Николаевна

«Чудеса соленого теста»
Художественноэстетическое
Физическое развитие
«Ритмопластика»
Физическое развитие
«Здоровячок»
«Бассейн»
«Ритмопластика»
Художественноэстетическое
«Золотой ключик»
«Добрый мир»
Познавательное развитие
Художественное
творчество
«Удивительная бумага»

3

4

Крейтина Елена
Сергеевна

5

Ансимова Марина
Владимировна

6

Рубцова Ольга
Геннадьевна

Количество
детей
72

74
96
58
24

13
37
20

7

Бычкова Ирина
Владимировна

«Природа и фантазия»

18

8

Геворгян Анна
Ашотовна

«Волшебные краски»

28

9

Трифонова Тамара
Сергеевна
Верещагина Ирина
Сергеевна
Мхитарян Арусяк
Арсеновна

«Волшебная бумага»

20

«Умелые ручки»

15

«Умелые ручки»

14

10
11
12

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МДОУ
организуется по четырем направлениям:
Направление
Информационноаналитическое

Познавательное

Наглядноинформационное

Задачи
1. Выявление
интересов,
потребностей,
запросов родителей,
уровня их педагогической
грамотности

Формы проведения
• социологические
опросы;
• анкетирование;
•
«Почтовый ящик»

1. Ознакомление
родителей с
возрастными и
психологическими
особенностями детей
дошкольного возраста.
2. Формирование у
родителей
практических навыков в воспитании
детей.

•

1. Ознакомление
родителей с работой
дошкольного учреждения,
особенностями
воспитания детей.
2. Формирование у
родителей знаний о
воспитании и

•

•

•
•
•

•

•
•

семинарыпрактикумы;
родительские
собрания
(традиционная и
нетрадиционная
форма проведения)
консультации;
«круглый стол»;
игры с педагогическим
содержанием
презентация
дошкольного
учреждения;
информационные
проспекты для
родителей
неделя открытых
дверей;
ширмы -

развитии детей
Досуговое

раскладушки

1. Установление
эмоционального
контакта между
педагогами,
родителями, детьми

•
•
•

досуги;
праздники
участие родителей и
детей в выставках,
конкурсах.

6.Результаты образовательной деятельности
Воспитанники МБДОУ принимают активное участие в конкурсах разного
уровня.
Год
Уровень
результативность
20162017 г.г.

Районный
1 грамота,3 диплома
Областной
Международный 7. Материально-техническое обеспечение

Характеристика здания - общая площадь 3013,4 кв.м.
Площадь земельного участка составляет 8882,72 кв. м.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в
соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная площадка
со спортивными сооружениями.
Характеристика
материально
технической
базы

В детском саду функционируют
Состояние объектов
Характеристика оснащения
на начало учебного
объектов
года

Объекты,
подвергающиеся
анализу
1
2
Здание детского Состояние
сада
удовлетворительное

3
Типовое здание: 1-й корпус-3
этажа, 2-й корпус-3, имеется
централизованное отопление,
водопровод и канализация.
Полностью
сантехническим
оборудованием,
приборы учета

оснащено
установлены
тепловой и

электрической
счетчики
учета
горячего
и
водоснабжения.

Групповые
комнаты

Состояние
удовлетворительное

энергии,
расхода
холодного

Крыша и подвал отвечают
требованиям
СанПиН
и
пожарной безопасности.
В 1-ом корпусе детского сада 4
групповых комнаты, во 2-ом
корпусе детского сада 6
групповых комнат, все имеют
отдельные
спальни
и
раздевалки.
Каждая группа
имеет свой вход из общего
коридора.
Группы полностью оснащены
детской
мебелью
в
соответствии с возрастом и
требованиям СанПиН..
Имеются
материалы
и
оборудование для поддержания
санитарного состояния групп.

Спортивный зал

Состояние
удовлетворительное

Оснащение предметно
пространственной развивающей
среды соответствует возрасту
детей и ФГОС ДО.
Спортивный зал в 1-ом корпусе
находится на 3 этаже и
совмещен
с
музыкальным
залом, полностью оборудован
спортивным
инвентарем.
Спортивный зал во 2-ом
корпусе находится, на третьем
этаже и полностью оборудован
спортивным инвентарем.
Программно-методические
материалы соответствуют
возрастным особенностям,
учитывают состояние здоровья
детей, планируются с учетом
ФГОС ДО
Имеется паспорт спортивного

Музыкальный
зал

Состояние
удовлетворительное

зала.
Музыкальный зал в 1-ом
корпусе находится на 3 этаже и
совмещен
со
спортивным
залом и полностью оборудован.
Музыкальный зал во 2-ом
корпусе находится, на втором
этаже и полностью оборудован.
Имеются
фортепиано,
музыкальный
центр,
мультимедийное оборудование,
детские
музыкальные
инструменты.
Программно-методические
материалы соответствуют
возрастным особенностям,
учитывают индивидуальные
особенности детей,
планируются с учетом ФГОС
ДО

Методический
кабинет

Состояние
удовлетворительное

Пищеблок

Состояние
удовлетворительное

Медицинский
блок

Состояние
удовлетворительное

Имеется паспорт музыкального
зала.
Методический кабинет
находится на втором этаже и
полностью оборудован.
Имеются библиотека
методической литературы и
периодических изданий,
компьютер, демонстрационные
материалы.
Находится не первом этаже.
Полностью оборудован
инвентарем и посудой.
Оснащен технологическим и
холодильным оборудованием в
соответствии с СанПиН
Медицинский блок находится
на первом этаже, состоит из
изолятора, процедурного
кабинета и кабинета приема,
полностью оборудован
необходимым медицинским
инвентарем и медикаментами.
Имеются бактерицидные
облучатель.

Прогулочные
участки для
каждой группы

Состояние
удовлетворительное

Физкультурная
площадка

Состояние
удовлетворительное

На территории ДОУ в 1-ом
корпусе оборудовано 4 участка
с верандами, во 2-ом корпусе
оборудовано 6 участков с
верандами. На всех участках
имеются зеленые насаждения,
игровое оборудование,
песочницы в соответствии с
возрастом и требованиями
СанПиН.
Спортивная площадка имеет
травяное покрытие, спортивное
оборудование, шведскую
стенку, турники, в
соответствии с возрастом и
требованиями СанПиН.

Выводы по итогам самоанализа
- Учреждение функционирует в режиме развития.
- В учреждении созданы оптимальные условия для реализации ФГОС.
-В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов,
имеющих потенциал к профессиональному развитию.

Заведующий МБДОУ № 64 «Яблонька»

М.Н.Селифонова

Проведённое самообследование образовательного процесса делает актуальным
выбор следующих годовых задач на новый 2017– 2018 учебный год:
1. Оптимизация процесса здоровье сбережения и здоровье сохранения
дошкольников и педагогов в ДОУ и семье.
2. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников в
условиях реализации ФГОС ДО.
3. Повышение качества образовательного процесса в ДОУ через использование
новых образовательных технологий и оборудования ФГОС ДО.
4. Реализация регионального скрам - проекта «Дети – мигранты» (показать
многообразие и уникальность народов ближнего и дальнего зарубежья через
ознакомление с мудрыми и добрыми сказками народов мира)

