Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 г.Конаково»

ОТЧЕТ
О САМООБСЛЕДОВАНИИ
МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково»
(на сентябрь 2017 года)
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Единица
измерения

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

276

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

276

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4

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

0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

44

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

232

1.4

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

0

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

276/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.5

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

0

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

2/ 0,7%

1.5.2

По освоению
образования

0

образовательной

программы

дошкольного

1.5.3

По присмотру и уходу

0

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:

10,2 день

31

1.7.1

Численность/удельный вес численности
работников, имеющих высшее образование

педагогических

14/45%

1.7.2

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

педагогических
педагогической

12/39%

1.7.3

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

17/55%

1.7.4

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

13/42%

1.8

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

17/55%

1.8.1

Высшая

4/13%

1.8.2

Первая

12/39%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

9/29%

1.9.2

Свыше 30 лет

3/10%

1.10

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

1/3%

1.11

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

7/23%

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

46/77%

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"
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной
педагогических работников:

организации

в

40/67%

31/276
человек

следующих

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

2,17 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

88,3 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

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

да

Учредитель: администрация Конаковского района Тверской области. Учреждение находится в
ведомственном подчинении управления образования администрации Конаковского района.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1
г.Конаково» функционирует на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной
деятельности, серия 69Л01 № 0001497, выданной 16 октября 2015 года бессрочно, (далее МБДОУ).
Режим работы МДБОУ – с 7 ч. до 19 ч. (12 часов), рабочая неделя – 5 дней, выходные – суббота,
воскресенье.
Фактический списочный состав детей – 276 человек.

Количество групп – 12, из них:
Первая младшая группа (до 3 лет) – 2;

Вторая младшая группа (3-4 года) – 2;
Средняя группа (4-5 лет) – 3;
Старшая группа (5-6 лет) – 2;
Подготовительная группа (6-7 лет) – 3.
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» составляет 29 человек, из них:
- 1 старший воспитатель;
- 24 воспитателя;
- 2 музыкальных руководителя;
- 1 учитель-логопед;
- 1 педагог-психолог.
Высшее образование педагогической направленности имеют – 10 человек;
Среднее профессиональное образование педагогической направленности – 12 человек;
Студентами высших учебных педагогических институтов являются 5 человек;
Награды:
Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 педагога
Почетная грамота Министерства образования Тверской области - 5 педагогов,
Почетная грамота Главы Конаковского района - 9 педагогов,
Почетная грамота управления образования администрации Конаковского района – 20 педагогов.
Сведения о квалификационных категориях педагогов:
1. Высшая категория – 4 педагога
2. Первая категория – 12 педагогов
3. Соответствие занимаемой должности – 4 педагога.
В 2017 – 2018 учебном году планируется аттестация 5 педагогов.

МБДОУ реализует образовательные программы дошкольного образования:
1. Программа для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развития детей от1
до 7 лет «Из детства – в отрочество» под редакцией Т.Н. Дороновой.
2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,
Н.Н.Авдеева.
Дополнительные программы организованные в рамках работы кружков:
1. «Информатика для дошкольников», авторы: А.В. Горячев, Н.В. Ключ – педагог-психолог
Вилейто С.В.
2. «Играйте на здоровье!», автор: Л.Н. Волошина – воспитатель Хомкова Л.А.
3. «Устранение речевого недоразвития у детей дошкольного возраста», авторы: Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина – учитель-логопед Куликова О.А.
Воспитанники в 2016-2017 учебном году под руководством воспитателей принимали активное
участие в конкурсах различного уровня:
Уровень ДОУ
- конкурсы рисунков в ДОУ «Лето в разноцветных красках», «Подарок маме», «Зимний пейзаж;
- Смотр-конкура в ДОУ совместного творчества детей и родителей «Игрушка на ёлочку»;
«Постройка из снега»;
Муниципальный уровень

- конкурсы поделок, организованные Конаковской центральной библиотекой «Осень любимая
мною пора» (лауреаты первой, второй и третей степени); «Новогодние игрушки» (участники);
- городские конкурсы: «Новогодняя игрушка» (участники); «23 февраля – День Защитников
Отечества» (1 место); «Открытка для мамы», (участники); «Спешите делать добро» - кормушки для
птиц (3 место); «Снеговик -2016» (3 место);
- районный конкурс «МЧС России глазами детей» (участники);
- районный конкурс детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений
«Солнышко в ладошках» (победители в номинации «Лучшая танцевальная композиция»; за
участие в конкурсе творческих работ)
- Муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса по пожарной безопасности
«Неопалимая Купина» (Коллективная работа - 1 место в номинации «Декоративно – прикладное
творчество»; 2 место (Карпик Сева) и 3 место (Черкас Даша и Пилипенко Владик) в номинации
«Технические виды творчества»;
- Участники городских спортивных соревнований детей дошкольного возраста «Веселые старты».
Всероссийские и международные конкурсы
- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» (победители и участники);
- Всероссийский творческий конкурс «День защитника Отечества» (победитель в номинации
«Открытка своими руками»)
- Всероссийский конкурс детского творчества «Радуга талантов» (диплом III степени) и «В зимней
сказочной стране» (диплом I степени);
- Всероссийский творческий конкурс «Осень – чудная пора» (диплом победителя);
- Всероссийский конкурс-игра «Мы здоровье бережём» (4 человека – победители) и др.
В 2016-2017 учебном году педагоги дошкольного учреждения повышали и распространяли свой
педагогический опыт участвуя в различных профессиональных конкурсах и семинарах (в том
числе дистанционных):
Конкурсы:
- Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2017»
(Петерсон Л.В. – победитель);
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2017» (Петерсон Л.В. –
победитель в номинации «Лучшее интернет портфолио»;
- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» в номинации «Безопасная среда» (Симонова
О.В. - 3 место)
- Всероссийское мероприятие образовательного портала «Просвещение» «Детская агрессия в
дошкольном возрасте» (Карпик Д.Г. – лауреат)
- Всероссийский педагогический конкурс дистанционного образовательного ресурса Академии
педагогического мастерства «Лучший конспект ОД» (Лабазанова Х.А. – 2 место) и др.
Работа ДОУ с социумом города.
Наше дошкольное учреждение продолжает работу в тесном сотрудничестве с организациями
города по всем направлениям:
- гимназией №5 г.Конаково, СОШ №9;
- краеведческим музеем;
- школой искусств;
- городской библиотекой;
- ДК «Современник»
- хоровая школа мальчиков.
Совместно были проведены:
- экскурсии
- развлечения и занятия на познавательные темы
- дети участвовали в проекте «Росинка» хоровой школы
- мероприятия познавательного цикла по плану центральной библиотеки

Так же дошкольное учреждение имеет благодарности коллективу педагогов от МБУ
«Конаковская межпоселенческая Центральная библиотека» и МБУ ДО ХШМиЮ г. Конаково за
поддержку, профессионализм и активное участие.
Материально-техническая база
Состояние
материально-технической
базы
дошкольного
учреждения
соответствует
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности и
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам доступности.
Медицинский блок соответствует требованиям СанПин. Состоит из кабинета врача, процедурного
кабинета и полностью укомплектован необходимым оборудованием.
Работает логопедический пункт, где имеется все необходимое для работы с детьми, имеющими
нарушения речи. В полном объеме имеется дидактический материал для работы с детьми. В течении
всего учебного года проводятся индивидуальные консультации для родителей (лиц их заменяющих).
Работает кабинет психологической разгрузки, основной целью которого является максимальное
содействие психологическому, личностному и индивидуальному развитию дошкольников. Участие
психологической службы в коррекционно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении
позволило реализовать комплексный подход к развитию дошкольников, и тем самым обеспечить
успешную адаптацию детей раннего возраста к условиям детского сада, частично компенсировать
недостатки развития и обеспечить необходимую готовность детей к школе. Так же педагог-психолог
высшей категории проводит большую работу с родителями воспитанников, в виде консультаций,
бесед, выступлений на родительских собраниях.
Музыкальный зал оборудован фортепиано, музыкальным центром, магнитофоном, телевизором,
детскими музыкальными инструментами, дисками с музыкальными произведениями,
дидактическими играми и пособиями. Для театрализованной деятельности имеются занавесь,
различные виды театров, костюмерная, декорации, ширма для показа кукольного театра, мебель для
хранения дидактического материала. Для физкультурных занятий имеются: гимнастические
скамейки, дуги для подлезания, мячи, обручи, кегли, рельефные дорожки, шведская стенка и другой
необходимый спортивный инвентарь.
Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой возрастной группе созданы
условия для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов. Организация и расположение предметов отвечают требованиям
безопасности и надежности их использования, санитарно-гигиеническим нормам и правилам
пожарной безопасности. В группах имеются дидактический игры и материалы, инвентарь, игровое
и спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. В дошкольном
учреждение создаются все условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников, для
полноценного физического развития. Обеспечивается свободный доступ детей к игрушкам, играм,
материалам, пособиям, обеспечивающие все виды развития детской активности.
К новому учебному году 2017-2018 в группы № 10, №11, №12, №9 были приобретены шкафчики
для раздевания детей, кровати, столы, полотенцесушители, горшечницы. Частично приобретены
матрацы, постельное бельё и полотенца в ясельный корпус. Произведен ремонт мебели,
косметический ремонт групп и коридоров, частичный ремонт построек на прогулочных участках,
полностью заменена пожарно-охранная сигнализация. Так же во все возрастные группы частично
приобретены для образовательной деятельности: краски, пластилин, карандаши цветные, альбомы,
цветная бумага и др.

Информационно-техническое обеспечение воспитательно- образовательного процесса:
- сеть и сетевое оборудование, Wi-Fi
- 5 компьютеров для специалистов
- 5 ноутбука для педагогов (в группах)
- 5 мультимедийных проекторов и экранов (4 в группах, 1 в музыкальном зале)
- 1 принтер
- 3 принтер/сканер
- 1 принтер/сканер/факс
- выход в интернет
Для организации питания воспитанников пищеблок дошкольного учреждения оснащен всем
необходимым. Произведен косметический ремонт.
На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка для проведения занятий
по физической культуре, спортивных мероприятий, праздников. Оборудована скамейками, столами
и малыми формами. Родители принимают активное участие в ремонте и покраске игрового
оборудования на площадках детского сада.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково»

О.А. Колесова.

