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ВВЕДНИЕ

В  настоящем  отчете  приведены  результаты  проведения
самообследования деятельности  муниципального автономного дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  6  «Тополёк»  г.  Балаково
Саратовской области за 2016-2017 учебный год.

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федераций», требованиями приказов Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013  года  №  462  «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»  и  от  10  декабря  2013  года  №  1324  «Об  утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию».

В  процессе  самообследования  была  осуществлена  оценка
образовательной  деятельности,  системы  управления  организации,
содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,  организации  учебного
процесса,  качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-
информационного  обеспечения,  материально-технической  базы,  а  также
анализ  показателей  деятельности  организации,  подлежащей
самообследованию. 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  14  июня  2013  года  №  462  «Об  утверждении
Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»  в
структуру отчета включены аналитическая часть и результаты показателей
деятельности МАДОУ детский сад № 6.

Аналитическая часть содержит разделы:
 Общие сведения о МАДОУ детский сад № 6;
 Эффективность управленческой деятельности;
 Образовательная деятельность;
 Материально-техническое обеспечение.

 

I. АНАЛИТИЧСКАЯ ЧАСТЬ
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Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение
«Детский  сад  №  6  «Тополёк»  г.  Балаково  Саратовской  области  (далее
Учреждение) введено в действие в 1989 году, как детский комбинат. 

 Устав  утвержден  Постановлением  администрации  Балаковского
муниципального  района  Саратовской  области  от  «20»  июня  2014  года  №
2908.

Свидетельство  о  государственной регистрации права  на  оперативное
управление от «14» августа 2014 года;

Свидетельство  о  государственной регистрации права  на  пользование
земельным участком,  на  котором  размещена  организация  от  «14»  августа
2014 года;

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  серия
64Л01, № 0001390, выдана Министерством образования Саратовской области
26 декабря 2014 года.

Органы  самоуправления:  Наблюдательный  совет,  Педагогический
совет,  Общее  собрание  работников  МАДОУ  детский  сад  №  6,  Совет
родителей (законных представителей).

                               
Юридический и фактический адрес учреждения:
 Российская  Федерация,  413840,  Саратовская  область,   г.  Балаково,

улица Факел Социализма, д. 37. 
Телефон 8 (845 3) 44-69-16
Электронный адрес: mdou-ds-6@yandex.ru 
Официальный сайт: http://mdouds6balakovo.ucoz.ru
                                      
Учредитель Учреждения:
Комитет  образования  администрации  Балаковского  муниципального

района Саратовской области
                
Управляющая система:
Заведующий – Куликова Алина Сергеевна; 
Заместитель заведующего по ВОР - Шамина Татьяна Сергеевна; 
Заместитель заведующего ПО АХР – Павлова Светлана Вячеславовна;
Старшие медсестры - Долгополова Татьяна Александровна, Горбунова

Любовь Станиславовна.

Режим работы Учреждения:
Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня 
12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Эффективность управленческой деятельности:

1 наличие  нормативно-правовой  базы,  соответствующей да
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современным   правовым   актам,   регламентирующей
деятельность Учреждения

2 наличие  действующей  программы  развития  (срок 
действия   –   5  лет),   утверждённой   Председателем
Комитета образования АБМР

да
2013-2018гг

3 отсутствие  обоснованных  жалоб,  обращений  в 
вышестоящие   органы   управления   образованием
(органы власти) по конфликтным ситуациям

отсутств.

4 Своевременное выполнение  предписаний  по  итогам
проверки  надзорно-контрольных органов

да

5 наличие  у  образовательной  организации  сайта,
обновляемого не реже 2 раз в месяц, e – mail в рабочем
состоянии

имеется и 
обновляется 

6 выполнение  муниципального задания  выполняется

Образовательная деятельность

В  МАДОУ  детский  сад  №  6  на  01.08.2017  функционирует  13
возрастных групп для детей от 2 до 7 лет, в том числе: 

группы общеразвивающей направленности: 
 дети с 2 до 3 лет – вторая группа раннего возраста - 3 группы; 
 дети с 3 до 4 лет - младшая группа –3 группы; 
 дети с 4 до 5 лет - средняя группа - 3 группы; 
 дети с 5 до 6 лет - старшая группа - 2 группы; 
 дети с 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа - 2 группы.
Общее количество воспитанников на 1 августа 2017 года –317 детей. 
В  МАДОУ  детский  сад  №  6  воспитательно-образовательная  работа

ведется по «Основной образовательной программе дошкольного образования
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №  6  «Тополёк»  г.  Балаково  Саратовской  области»,
разработанной  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

Основные задачи ООП ДО МАДОУ детский сад № 6:
1)  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья

детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2)  предоставление равных возможностей  для  полноценного развития

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
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4)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;

 5)  формирование  предпосылок  учебной  деятельности  (у  детей
старшего  дошкольного  возраста),  необходимых  и  достаточных  для
успешного решения ими задач начального общего образования;

6)  вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями каждого ребенка;

7)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышение родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления
здоровья, развития и образования детей. 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
опирается на:

«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа
дошкольного  образования  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой;

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду»
Николаева С.Н.;

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.;
«Музыкальные шедевры» О.Радынова (слушание музыки);
«Ритмическая  мозаика»  А.  Буренина  (музыкально-ритмические

движения);
«Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Авдеева, О. Князева, Р.

Стеркина;
Региональная  программа  «Основы  здорового  образа  жизни»  Орлова

М.М.

В  МАДОУ  детский  сад  №  6  реализуются  дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы на платной основе:

«Логика-малыш» социально-педагогической направленности;
«АБВГ-дейка» социально-педагогической направленности;
«Студия театрального мастерства» художественной направленности;
«Школа мяча» физкультурно-спортивной направленности.

Качество результатов образования

1 Внедрение и применение в образовательном 
процессе современных образовательных 
технологий 

 Проектная 
деятельность 

2 Достижение коллектива ДОУ за 
предшествующий учебный год 

Уровни:
Федеральный 
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Региональный
Муниципальный 

3 Достижение воспитанников ДОУ за 
предшествующий учебный год 

Федеральный 
Муниципальный 
Уровень 
Учреждения

Создание  условий  для  сохранения  здоровья  участников
образовательного процесса

1 наличие в Учреждении комплексных программ 
оздоровления на начало текущего учебного года

присутств.

2 наличие случаев детского и взрослого травматизма 
(прошедший учебный год)

отсутствуют 

3 удельный вес воспитанников, занимающихся в 
спортивных кружках и секциях в общем числе 
воспитанников Учреждения (на 01.08.2017 г.)

свыше 50% 

4 организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы (участие воспитанников в 
спортивных соревнованиях)

муниципаль
ный уровень 
(4 призовых 
места),
уровень 
учреждения

5 выполнение плана по посещаемости воспитанников выполняется
на 70 %

Материально-техническое обеспечение МАДОУ детский сад № 6

Общие сведения:
- площадь здания детского сада - 2631,3 кв.м.
- количество этажей - 2
- площадь земельного участка - 9418 кв. м.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для

жизнеобеспечения  и  развития  детей,  систематически  ведется  работа  по
созданию  развивающей  предметно-просранственной  среды.  Учреждение
имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение, канализацию ;

групповые  помещения  с  отдельными  спальными  комнатами  и
оборудованными  учебными  зонами  для  проведения  непрерывной
образовательной деятельности - 13

кабинет заведующего – 1
кабинет заместителя по АХР - 1
методический кабинет - 1
музыкальный зал-1
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физкультурный зал -2
спортивная площадка на территории детского сада - 200 кв.м.
кабинет педагога- психолога - 1
кабинет дополнительного образования/изостудия -1
Сведения  об  условиях  питания  и  охраны  здоровья  обучающихся:
руководствуясь  ФЗ  от  18.07.2011г.  №  223-ФЗ  'О  закупках  товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц' и Положением о закупках
товаров,  работ,  услуг  для  МАДОУ  детский  сад  №  6  принято  решение
произвести  закупку  услуги  по  организации  питания  дошкольников  в
дошкольном образовательном учреждении путем закупки у  единственного
поставщика. 

Исполнитель  организации  питания  -  Индивидуальный
предприниматель Поляков Алексей Михайлович.

Питание  воспитанников  организовано  в  соответствии  с  примерным
десятидневным меню, утвержденным ИП Поляковым А.М. и согласованным
с  руководителем  МАДОУ  детский  сад  №  6,  с  учетом  физиологических
потребностей  в  энергии и  пищевых веществах  для  детей  всех  возрастных
групп  и  рекомендуемых  суточных  наборов  продуктов  для  организации
питания детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии
с Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пищеблок  дошкольной  организации  оборудован  необходимым
технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

Медицинский кабинет лиценирован. Лицензия № ЛО-64-01-002727 от
09.10.2014 г. выдана Министерством здравоохранения Саратовской области.
Оказание медицинской помощи обучающимся осуществляется по договору
№007 от  09.01.2017 г. с ГУЗ "Детская городская поликлиника г. Балаково".

Медицинский кабинет - 1
Процедурный кабинет - 1
Изолятор – 1.
В Учреждении имеется современная информационно-техническая база:

6 компьютеров, три из которых подключены к сети Интернет, 4 принтера,
технические средства обучения: 3 мультимедийных проектора, магнитофоны.

II. Результаты анализа показателей деятельности
 МАДОУ детский сад № 6.

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих
образовательную  программу  дошкольного

317
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образования, в том числе:

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 317

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  психолого-
педагогическим  сопровождением  на  базе
дошкольной образовательной организации

-

1.2 Общая численность  воспитанников в  возрасте  до  3
лет

70

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до
8 лет

247

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

317/100%

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 317/100%

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

-

1.5.3 По присмотру и уходу -

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

11 дней

1.7 Общая  численность  педагогических  работников,  в
том числе:

28

1.7.1 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование

11/39%

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

8/29%

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников,  имеющих  среднее

13/46%
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профессиональное образование

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

13/46%

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

21/75%

1.8.1 Высшая 11/39%

1.8.2 Первая 10/36%

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

1.9.1 До 5 лет 8/28%

1.9.2 Свыше 30 лет 5/18%

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

3/11%

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

5/18%

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

26/90%

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

26/90%

1.14 Соотношение  "педагогический
работник/воспитанник"  в  дошкольной

1/11
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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
осуществляется  образовательная  деятельность,  в
расчете на одного воспитанника

1,9 кв.м

2.2 Площадь  помещений  для  организации
дополнительных видов деятельности воспитанников

411,4  кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

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

да
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