ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 505 (МАДОУ) г. Екатеринбурга
за 2014-2015 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 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Устава
детского сада. Непосредственное управление детским садом осуществляет
заведующий Котегова Татьяна Валерьевна, общий стаж работы – 18 лет,
стаж педагогической работы - 18 лет, стаж работы по специальности - 4 года.
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 2014-2015 учебного года: 157 детей.

По состоянию на 01.08.2014 г. до 3-х лет детей нет. Старше 3 лет – 157 детей.
3.2. Общее количество групп – 6, все группы для детей дошкольного
возраста.
3.3. Общее количество воспитанников в настоящее время –157 человек.
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 01.08.2015 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:

157 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

157 человек

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

157 человек

1.4

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

157/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

157/100%

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:
1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

1.5.2

По освоению образовательной программы
дошкольного образования

157

1.5.3

По присмотру и уходу

157

1.6

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

2,1 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)

9/100%

1.7.3

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

нет

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:

3/27%

1.8.1

Высшая

нет

1.8.2

Первая

3/27%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

-

человек/%

3/60 %

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 %

1.11

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

нет

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

11/92%

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

11/92%

1.14

Соотношение «педагогический
работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

человек/человек
1/16

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

2,6 кв. м

расчете на одного воспитанника
2.2

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

390 кв. м

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 2014-2015
года осуществлялся в режиме ухода и присмотра, с апреля 2015 года
осуществляется 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 2014-2015 учебном году МАДОУ было укомплектовано
следующим образом:
- 2 группы детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет);
- 3 группы детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет);
- 1 группа детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет).
За прошедший год функционирования МАДОУ средний показатель
пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного ребенка в среднем составил 2,1 дней,
пропущенных по болезни. По инфекционным диагнозам заболеваемость
была выше среднего уровня в связи с эпидемией ветрянки и скарлатины в
микрорайоне. По соматическим заболеваниям число пропущенных дней
снизилось.
МАДОУ детский сад № 505 г. Екатеринбурга после капитального
ремонта обладает всей необходимой материально-технической базой для
создания оптимальных условий для осуществления образовательной
деятельности по программа дошкольного образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской деятельности, соответствует нормам по безопасности и комфорту,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

В групповых помещениях МАДОУ оборудованы игровые центры для
познавательной и творческой деятельности. Прогулочные участки ухожены и
оборудованы 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 10-ти человек на
момент самообследования занимается процессом подготовки к учебному
году, процессом составления планов и программ, проведением
развлекательных мероприятий и досуговой деятельности летнеоздоровительного периода.
Коллектив МАДОУ состоит из опытных и знающих специалистов с
высшим образованием, 9 человек, то есть весь педагогический коллектив, с
высшим педагогическим образованием. Опыт работы пяти педагогов
превышает 15-тилетний стаж. Комплектование кадрами специалистов
(музыкальный работник, инструктор по физической культуре) осуществлено
полностью. В МАДОУ осуществлена подготовка и начат процесс оказания
услуг по программам дополнительного образования. Образовательный
процесс про программам ДПО осуществляется силами штатных педагогов
МАДОУ.
Двое молодых педагогов прошли обучение по профессиональной
переподготовке педагогов дошкольного образования в ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный педагогический университет», июнь 2014 года,
педагог Ковалева Л.Ю., и в Академии профессионального образования
Научно-методический «Центр проблем детства», январь 2015 года.
Руководящие работники в количестве двух человек: заведующий
МАДОУ и зам. зав по ВМР, - регулярно проходят повышение квалификации.
Заведующий в 2012 году прошла профессиональную переподготовку на базе
УрГПУ по программе «Менеджмент в образовании», а также:
- в 2012 году на базе Тюменского областного государственного ИРРО
краткосрочные курсы ПК по программе «Современные подходы в
управлении дошкольным образовательным учреждением», 72 часа;
-2012 год, ФГБОУ ВПО "Уральский государственный педагогический
университет", ОП "Менеджмент в образовании", 504 часа;
- 2013 год, НОУ УЦ "Фармацевт" ОП "Требования по охране труда в ДОУ";
- 2013 год, ИКЦ "Ир-бис", ОП ""Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования", 10 часов;
- 2014 год, ГБОУ ДПО СО "ИРО", Семинар "Актуальные вопросы
финансирования учреждений дошкольного образования", 16 часов;

- 2014 год, НЧОУ ДПО "Технологии товаров", ОП "Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг", 128 часов;
- 2014 год, УГПУ, ОП «Проектирование, реализация и оценка деятельности
педагога в соответствии с требованиями ФГОС и Профессионального
стандарта», 72 часа.
Зам. зав. по ВМР в 2014 (с 10.02.2014 по 21.02.2014) году на базе ГАОУ
ДПО СО «ИРО» прошла повышение квалификации в объеме 120 часов по
программе «Современный образовательный менеджмент», а также:
- Внедрение и реализация эффективного контракта в образовательных
организациях (обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий) (40 час.), ГАОУ ДПО ИРО, удостоверение №2067, февраль 2015;
Информационно-коммуникационные
технологии
в
управлении
образовательным учреждением (с ДОТ) (72 час.), ГАОУ ДПО ИРО,
удостоверение №1504, февраль 2015;
- Нормативно-правовые основания и организационно-содержательные
условия аттестации педагогических работников, семинар (16 час.), ГАОУ
ДПО ИРО, сентябрь 2014;
- Введение ФГОС ДО в образовательный процесс дошкольной
образовательной организации, семинар, (16 час.), ГАОУ ДПО ИРО, сентябрь
2014.
Образовательный процесс в МАДОУ осуществляется в соответствии с
составленной творческим коллективом Основной образовательной
программой – образовательной программой дошкольного образования (ООПОП ДО), составленной в соответствии со стандартами ФГОС ДО, примерной
образовательной программой «Детство» авторов: Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 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.

