ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 505 (МАДОУ) г. Екатеринбурга
за 2015-2016 учебный год
1. Общие сведения
1.1. Юридический адрес – 620041, г. Екатеринбург, ул. Советская, 16 А
1.2. Место ведения образовательной деятельности:
620041, г. Екатеринбург, ул. Советская, 16 А
1.3. Информационный сайт ДОУ: http://505.tvoysadik.ru/
Адрес электронной почты: madou505@mail.ru
тел/факс: 8(343) 372 03 80
1.4. Учредитель: Управление образования Администрации города
Екатеринбурга.
Местонахождение учредителя: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24А.
1.5. Режим работы: 10,5 часов, с 07.30 до 18.00
1.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия
66ЛО1, регистрационный № 17740 от 06.04.2015, выдана Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области сроком бессрочно.
2. Управление МАДОУ № 505 осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании Устава детского
сада. Непосредственное управление детским садом осуществляет
заведующий Котегова Татьяна Валерьевна, общий стаж работы – 19 лет, стаж
педагогической работы - 18 лет, стаж работы по специальности - 5 лет.
2.1. Формами самоуправления МАДОУ № 505 являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- родительский комитет МАДОУ;
- наблюдательный совет;
- заведующий.
3. Условия приема воспитанников в ДОУ
Прием в ДОУ осуществляется на основании «Положения о порядке
комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, муниципального образования «город Екатеринбург». Отношения
между родителями воспитанников и законными представителями строятся на
договорной основе.
3.1. Принято в течение 2015-2016 учебного года: 164 ребёнка.
По состоянию на 01.08.2015 г. до 3-х лет детей нет. Старше 3 лет – 164 ребёнка.
3.2. Общее количество групп – 6, все группы для детей дошкольного возраста.

3.3. Общее количество воспитанников в настоящее время –164 ребёнка.
4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324, утвердившем систему
показателей деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию (приложение 1 к приказу Минобразования), в
МАДОУ № 505 по состоянию на 01.08.2016 года выявлены следующие
значения показателей самообследования:
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

164 человека

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

164 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)

-

1.1.3

В семейной дошкольной группе

-

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

-

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет

164 человека

1.4

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

164/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

164/100%

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:

-

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

-

1.5.1

1.5.2

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

164

1.5.3

По присмотру и уходу

164

1.6

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

1,8 дней

1.7

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

9 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

9/100%

1.7.2

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

8/89%

1.7.3

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

1/11%

1.7.4

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

нет

1.8

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

4/44%

1.8.1

Высшая

нет

1.8.2

Первая

4/44%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

2/22 %

1.9.2

Свыше 30 лет

1/10%

1.10

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

3/60 %

человек/%

1.11

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

1/11%

1.12

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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

10/100%

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

нет

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 будет
осуществляться образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

2,6 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

390 кв. м

3/33%

человек/челов
ек
1/18

2.3

Наличие музыкально - физкультурного зала

да

2.4

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

да

МАДОУ детский сад № 505 заново открыт после капитального ремонта с
05.02.2014, лицензия на право осуществления образовательной деятельности №
17740 получена 06.04.2015, бессрочно.
Педагогический процесс в дошкольном учреждении в течение 2015-2016
года осуществлялся в режиме ведения образовательной деятельности.
Исследование социальной среды ближайшего микрорайона показывает
наличие большого количества семей с детьми дошкольного возраста. В
соответствии с потребностями социума для осуществления образовательной
деятельности в 2015-2016 учебном году МАДОУ было укомплектовано
следующим образом:
- 2 группы детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5лет);
- 3 группы детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет);
- 1 группа детей подготовительного дошкольного возраста (с 6 до 7 лет).
МАДОУ детский сад № 505 г. Екатеринбурга обладает всей необходимой
материально-технической базой для создания оптимальных условий для
осуществления образовательной деятельности в соответствии с «Основной
общеобразовательной
программой
–
образовательной
программой
дошкольного образования МАДОУ детский сад № 505», принятой на заседании
Педагогического совета МАДОУ детский сад № 505 22 декабря 2015 года.
Развивающая предметно-пространственная среда является важным
фактором воспитания и развития ребенка, обеспечивающая максимальную
реализацию образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
детский сад № 505. Развивающая предметно-пространственная среда построена
в соответствии с возрастными особенностями, с учетом охраны и укрепления
здоровья детей, соответствует нормам по безопасности и комфорта, является
трансформируемой и полифункциональной. В групповых помещениях МАДОУ
созданы условия для различных видов детской активности (игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской, двигательной, творческой
деятельности и др.), как самостоятельной, так и совместной деятельности
воспитанников со взрослыми и сверстниками, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром.
В МАДОУ детский сад № 505 создана уютная, комфортная и теплая
обстановка и для воспитанников и родителей, также для педагогов, что
обеспечивает создание позитивных условий для развития воспитанников и
общения с родителями. Каждая группа имеет огражденный прогулочный
участок, оборудованный всем необходимым для интересного пребывания детей
на свежем воздухе.

В МАДОУ имеется оборудованный новейшей техникой и пособиями
музыкально-физкультурный зал.
Для методической и дидактической поддержки и помощи педагогам в
организации ими образовательного процесса имеется оснащенный
современной техникой и учебно-методическим комплексом методический
кабинет, локальная сеть МАДОУ позволяет осуществлять оперативную связь
для мгновенного обмена информацией между участниками образовательного
процесса.
Коллектив педагогов и специалистов МАДОУ в составе 9-ти человек на
момент самообследования занимается процессом подготовки к учебному году,
процессом составления планов и программ, проведением развлекательных
мероприятий и досуговой деятельности летне-оздоровительного периода.
1) Анализ кадровых ресурсов.
Качество педагогических кадров – самый важный компонент
образовательной системы ДОУ потому, что реализация всех остальных
компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми
обеспечена та или иная образовательная система.
При анализе кадровой обстановки в ДОУ были получены следующие
результаты:
– 9 человек (6 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по
физической культуре, 1 педагог-психолог).
Укомплектованность кадрами:
- воспитателями - 100%;
- специалистами - 100%;
Общее количество педагогических работников – 9.
Образование:
- высшее – 8 чел - 89%
- среднее специальное –1 чел – 11%.
- обучаются в ВУЗах – 0 чел.
Образовательный
уровень
кадров
детского
сада
достаточно
высок. Преобладают кадры с высшим педагогическим образованием (8
педагогов). У одного педагогического работника пройдена профессиональная
переподготовка по должности педагог дошкольного образования.
Возрастной состав:
до 25-29 лет – 2 чел.-22%
30-39 лет – 2 чел.- 22 %
40-44 лет – 2 чел. – 22 %
45-49 лет- 2 чел.-22%
50 – 55 - 1 чел.–11 %
свыше 55 лет – 0 чел.- 0 %
Награды:

Почетная грамота отдела образования Администрации Кировского района
города Екатеринбурга – 4 чел.
Благодарственное письмо Управления образования Администрации города
Екатеринбурга – 2 чел.
Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области – 1 чел.
В МАДОУ проводится оказание услуг по программам дополнительного
образования. Образовательный процесс осуществляется силами штатных
педагогов МАДОУ.
В 2016 году педагогические работники ДОУ продолжили распространять
опыт работы и принимать участие в различных конкурсах и мероприятиях
районного и городского уровней.
№
п/п
1

2

3

4

Название, организатор
Управление образования
Администрации города
Екатеринбурга МАУ ДО
Городской Дворец
творчества детей и
молодежи «Одаренность
и Технологии».
Городской конкурс
«Маленькие граждане
большой страны».
Районный Фестиваль
«Здоровье» - 2016 для
воспитанников
муниципальных
бюджетных и
автономных дошкольных
образовательных
учреждений города
Екатеринбурга.
Районный Фестиваль
«Здоровье» - 2016 для
воспитанников
муниципальных
бюджетных и
автономных дошкольных
образовательных
учреждений города
Екатеринбурга.
Фестиваль детского
музыкального творчества

Результат

Месяц,
год

ФИО
педагогического
работника
Диплом участника Февраль Ковалева Л.Ю.
Городского
2016
конкурса
«Маленькие
граждане большой
страны».

Диплом участника
районного
Фестиваля
«Здоровье» - 2016

Март
2016

Дмитриева В.С.
Шаброва Е.В.

Диплом
творческому
коллективу за
музыкальное
сопровождение
Фестиваля
«Здоровье» - 2016

Март
2016

Ковалева Л.Ю.

Грамота лауреата
заключительного

Март
2016

Алещенко Н.Б.,
Дмитриева В.С.,

5

6

7

«Маленькая страна»
среди муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений Кировского
района города
Екатеринбурга -2016 год.

этапа Фестиваля
детского
музыкального
творчества
«Маленькая
страна» -2016 год.

Управление образования
Администрации города
Екатеринбурга МАУ ДО
Городской Дворец
творчества детей и
молодежи «Одаренность
и Технологии».
Городской конкурспраздник «Путешествие
по сказкам мира».
Управление образования
Администрации города
Екатеринбурга МАУ ДО
Городской Дворец
творчества детей и
молодежи «Одаренность
и Технологии».
Городская
математическая игра для
дошкольников
«Кенгуренок» - 2016.
Отдел образования, МБУ
ИМЦ Кировского района
города Екатеринбурга.
Районный Фестиваль
детского анимационного
творчества
«Планета Мульти–
пульти»

Благодарственное
письмо,
сертификат
участника
городского
конкурсапраздника
«Путешествие по
сказкам мира»

8

Проведение недели
открытых просмотров
НОД

9

Районный конкурс
творческих работ «Мой

Шаброва Е.В.

Март
2016

Алешенко Н.Б.,
Шаброва Е.В.

Благодарственное
письмо,
сертификат
участника в
Городской
математической
игре для
дошкольников
«Кенгуренок» 2016.

Апрель Плеханова Т.О.
2016

Диплом
победителя
районного
Фестиваля
детского
анимационного
творчества
«Планета
Мульти–пульти»

Апрель Плеханова Т.О.
2016

Май
2016

Благодарственное
письмо участника

Июнь
2016

ПлехановаТ.О.,
Ковалева Л.Ю.,
Шаброва Е.В.,
Владимирова О.Г
Лебёдкина Е.А.,
Алещенко Н.Б.
Плеханова Т.О.,
Владимирова О.Г.

10

11

12

любимый мультфильм»,
посвященный 80-летию
Союзмультфильма,
организованный
Государственным
автономным
учреждением культуры
Свердловской области
«Свердловский
областной фильмофонд».
Конкурс «Национальная
экологическая премия
имени В.И.Вернадского»
Участие во II областном
конкурсе чтецов «Юный
речевик»
Администрация города
Екатеринбурга.
Управление образования.
Городской
стратегический подпроект
«Одаренные дети».

Диплом
победителя

Октябрь Владимирова О.Г.
2016

Диплом за
подготовку
победителя
Сертификат
участника
городского
фестиваля
«ДО-школьная
наука»

Ноябрь Плеханова Т.О.
2016
Декабрь ВладимироваО.Г.,
2016
Плеханова Т.О.

В ДОУ создаются условия для посещения педагогическими работниками
методических, обучающих и информационных семинаров, проводимых
районными методическими объединениями, городскими педагогическими
ассоциациями
и
образовательными
учреждениями,
реализующими
инновационные программы и проекты.
Организована работа по направлению на курсовую подготовку
руководящих и педагогических работников согласно перспективного плана
повышения квалификации педагогических работников и требований
законодательства. Так учитывая ФГОС ДО к кадровым условиям реализации
образовательных программ при формировании кадрового состава
образовательного учреждения в 2016 году была организована учёба
воспитателя по ОП «Проектирование, реализация и оценка деятельности
педагога в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа и заместителя
заведующего по ВМР по направлению «Менеджмент организации», 550 часов.
Образовательный процесс в МАДОУ осуществляется в соответствии с
составленной творческим коллективом Основной образовательной программой
– образовательной программой дошкольного образования (ООП-ОП ДО),
составленной в соответствии со стандартами ФГОС ДО; Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); Программно-методическим комплексом

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»
/Под редакцией Т. И. Бабаевой , А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 2014 г;
образовательной программой с учетом специфики национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале» Толстикова
О.В.: – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. и комплексом
парциальных программ, отобранных педагогическим коллективом ДОУ из
предлагаемых российскими авторами сертифицированных программ
дошкольного образования.
Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ строит в соответствии с
принципом сотрудничества, как с субъектами образовательного процесса. При
этом педагогическим коллективом ставятся и решаются следующие
приоритетные задачи:
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 повышение педагогической культуры родителей;
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 выставки совместных творческих работ;
 приглашение родителей к помощи и участию в общеразвивающих,
развлекательных и праздничных мероприятиях, летних экскурсиях,
организуемых в ДОУ.

