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С целью определения эффективности образовательной деятельности в
МАДОУ «Детский сад № 73» за 2016-2017 учебный год было проведено
самообследование по следующим разделам:
• Общая характеристика образовательного учреждения
• Система управления ДОУ
• Организация образовательного процесса
• Сведения о педагогических кадрах
• Условия осуществления образовательного процесса
• Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников в ДОУ
• Питание
• Материально-техническое оснащение
• Обеспечение безопасности воспитанников
Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 73» городского округа город Стерлитамак РБ
функционирует с 1970 года.
Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеющий
полный пакет юридических документов в наличии, а также имеет в
оперативном управлении имущество.
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Вид учреждения: детский сад
Статус: муниципальное учреждение
Юридический адрес: 453120, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
проспект Октября, 49.
Лицензия № 4101 от 04 апреля 2016 года на осуществление образовательной

деятельности. Представлена на основании приказа Управления по контролю
и надзору в сфере образования РБ от 04.04. 2016 года № 1617
Лицензия № Л0-02-01-00 4908 от 02.06.2016 года на осуществление
медицинской деятельности
Устав утвержден Постановлением главы Администрации городского округа
город Стерлитамак РБ № 2152 от 02.11.2015 года
МАДОУ «Детский сад № 73» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании
от 1 сентября 2013 г., а также следующими нормативно - правовыми и
локальными документами:
- Конвенцией ООН о правах ребёнка.
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 73»
- Образовательной Программой ДОУ.
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.4.1.3049-13 (для ДОУ) с изменениями
- Договором между ДОУ и родителями (законными представителями) и
локальными актами образовательного учреждения;
Режим работы Учреждения - 12 часов: с 07.00 до 19.00 при пятидневной
рабочей неделе.
Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные дни
Структура и количество групп.
В МАДОУ «Детский сад № 73» функционирует 12 групп, которые посещают
воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. Количество воспитанников - 304
ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное
задание по наполняемости детьми выполнено.

Система управления ДОУ.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность:
Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими
работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции.
Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ.
Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий
Яминова Гульнара Маратовна.
Коллегиальные органы управления в ДОУ:
Общее собрание работников
Управляющий совет
Наблюдательный совет
Педагогический совет
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются на их заседаниях
в соответствии с законодательством РФ.
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в
соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников,
Положение о Педагогическом совете, Положение об Управляющем Совете
ДОУ, Положение о Наблюдательном Совете.
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ
представлена:
Договором о взаимоотношениях между ДОУ и учредителем
Трудовым договором с руководителем ДОУ
Коллективным договором

Договор об образовании между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
Представительным органом работников является действующая в ДОУ
Первичная профсоюзная организация.
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление,
включить в пространство управленческой деятельности значительное число
педагогов, работников ДОУ, родителей (законных представителей)
воспитанников.
В ДОУ используются различные формы контроля: оперативный,
тематический, смотры-конкурсы, результаты которого обсуждаются на
рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего
совершенствования работы.
Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует
развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов,
родителей (законных представителей), воспитанников и сотрудников ДОУ).
Организация образовательного процесса
МАДОУ «Детский сад № 73» г. Стерлитамак реализует

Основную

Образовательную программу ДОУ.
Образовательный процесс осуществляется согласно утвержденному
годовому плану, в соответствии с требованиями СанПиН.
Для детей от 2 до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная
деятельность,

общение,

развитие

движений)

продолжительностью

непрерывной непосредственной образовательной деятельности составляет не
более 10 мин. В теплое время года непосредственно образовательную
деятельность осуществляют на участке во время прогулки. Максимально
допустимый объем недельной
образовательной
образованию,

нагрузки,

включая

занятия

по

дополнительному

для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети
четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года
жизни) -4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) -6 часов 15
минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) -8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной
деятельности для детей 4 года жизни - не более 15 минут, для детей 5 года
жизни - не более 20 минут, для детей 6 года жизни - не более 25 минут, а для
детей 7 года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительно 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физминутку. Перерывы между периодами непрерывной непосредственной
образовательной

деятельности

-

не

менее

10

минут.

В

середине

непосредственной образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку
В ДОУ работают узкие специалисты: инструктор по физической культуре,
музыкальные руководители, педагог-психолог.
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал по теме:
«Формирование основ гражданственности и национального самосознания у
дошкольников посредством ознакомления с историей и культурой родного
края в условиях интегрированного образовательного процесса, разных видов
детской деятельности, творчества в соответствии с ФГОС ДО»
Задачи:
Направить деятельность педагогического коллектива на формирование
нравственно-патриотических качеств у дошкольников, применяя проектный
метод, игровые технологии, создавая условия для организации центров по
патриотическому воспитанию.
Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья воспитанников, навыков здорового

образа жизни, применяя здоровьесберегающие технологии, через
взаимодействие с семьями воспитанников.
Продолжить работу по обновлению развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей
развитию активности ребенка в различных видах деятельности, проявлению
у него любознательности, творчества, экспериментирования.
Развивать профессиональную компетентность педагогов в области
применения ФГОС ДО через использование активных форм методической
работы.
Для реализации задачи по патриотическому воспитанию прошел семинар
практикум по теме: «Особенности нравственно-патриотического воспитания
детей

дошкольного

возраста»,

на котором

рассматривались

вопросы

нормативно-правовой базы, регламентирующей патриотической воспитание,
его этапов, приобщения детей к народной игровой культуре, ознакомления с
Государственной символикой, создания условий для духовно-нравственного
и всестороннего развития детей.
Так же в ДОУ был проведен смотр-конкурс уголков патриотического
воспитания в соответствии с ФГОС ДО, который определил, что в группах
ДОУ

создана

необходимые

условия

для

развития

у

дошкольников

патриотических чувств, любви к родному краю.
Творческой группой было разработано методическое пособие: в которое
вошли теоретические

вопросы и практическая

часть,

конспектами

по разным

и видео

занятий

направления

представленная
материалами

развлечений «Осенины», «День народного единства».
На педсовете «Организация работы по патриотическому воспитанию по
ФГОС ДОО» были подведены итоги работы по данному вопросу, намечены
перспективы.
По

второй

задаче

был

проведен

семинар-практикум:

образовательной деятельности в ДОУ по сохранению и
здоровья детей с учетом

«Организация
укреплению

национально-регионального компонента», на

котором

педагоги

поделились

своим

опытом

по

использованию

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, педагогпсихолог познакомила с психогимнастикой как методом коррекции психоэмоционального напряжения, музыкальные руководители и воспитатели
поделились опытом использования игровых технологий на занятиях и в
свободной деятельности.
С

целью

формирования

потребности

в

здоровом

образе

жизни

и

эмоциональном благополучии - как залоге успешности в педагогической
деятельности, умения и желания заботиться о своем здоровье, старшим
воспитателем, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре
был

проведен

семинар:

«Формула

здоровья

педагога»,

на

котором

специалисты обучали коллег заботиться о своем здоровье разными методами.
На педагогическом совете: «Причины заболеваемости детей в ДОУ и пути их
оздоровления», который прошел в форме деловой игры педагоги выявили
основные причины заболеваемости - это слабый иммунитет воспитанников,
низкая двигательная активность и предложили способы

оптимизации

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ и дома.
Также для педагогов были организованы консультации различной тематики:
«Формирование графических навыков у детей дошкольного возраста»,
«Использование дидактического синквейна в работе с дошкольниками»,
«Приобщение

дошкольников

к

социокультурным

ценностям»,

«Эвристические беседы», «Проблема осознания и вербализации эмоций в
дошкольном

возрасте»,

«Экспериментальная

деятельность:

поисковой активности и познавательной мотивации»,
условия

развития

художественно-творческих

развитие

«Педагогические

способностей

старших

дошкольников посредством музыкальных игр», «Взаимодействие старших
дошкольников в паре и в группе на занятиях по физическому развитию»,
«Формирование

звуковой

аналитико-синтетической

активности

как

предпосылок обучения грамоте», методический театр по теме: «Реализация
основных концептуальных положений ФГОС ДО в практической работе по

развитию речи дошкольников» и деловая игра: ««Конфликты с родителями
воспитанников: рекомендации по их разрешению и профилактике», мастеркласс: «Решение образовательных ситуаций в ходе режимных моментов, как
способ повышения познавательной активности дошкольников».
Большое внимание в ДОУ уделялось вопросам адаптации воспитанников к
условиям в ДОУ. Для установления более тесных контактов с родителями,
педагогом-психологом проводилась работа в форме: индивидуальных бесед,
консультаций. На основании бесед с родителями и наблюдением за ребенком
в группе педагогом-психологом

давались рекомендации

родителям

и

воспитателем по воспитанию и уходу.
На медико-педагогическом совете: «Развитие навыков социализации с
воспитанниками 3-4 лет» педагоги проанализировали
особенности протекания адаптации воспитанников, выявили проблемы и
пути решения, также выделили формы и методы работы с детьми в этот
период. На втором медико-педагогическом совете по теме: «Организация
оздоровительной работы с воспитанниками 3-4 лет», педагоги провели
анализ заболеваемости, поделились опытом работы по использованию
закаливающих мероприятий с детьми 3-4 лет.
таким образом, задачи годового плана были реализованы полностью.
Сведения о педагогических кадрах,
Образование
Высшее педагогическое

Высшее дошкольное

Среднее
профессиональное

8

7

14

Квалификация
Высшая

Первая

Соответствие
занимаемой должности

4

24

-

Стаж работы
От 0 до 5

От 5 до 10

От 10 до 20

20 и выше

1

4

8

16

Педагогический состав
Старший воспитатель

1

Педагог-психолог

1

Музыкальный руководитель

2

Воспитатели

24

Инструктор по физической культуре

1

Аттестация
В 2016-2017 учебном году в ДОУ прошли аттестацию на высшую
квалификационную

категорию

-

1

воспитатель,

на

первую

квалификационную категорию - 7 воспитателей.
Курсы повышения квалификации.
В текущем учебном году курсы повышения квалификации прошли - все
педагоги.
Курсы содержали количество часов - 16, 108. Курсы проходили на базе
СМПК(Стерлитамакского многопрофильного педагогического колледжа),
БГУ (Башкирского государственного университета).
Педагоги обучались по темам:
«Основные направления развития дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС»
«Организация инклюзивного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС
ДО»
«Оказание первой помощи при неотложных состояниях у детей дошкольного
возраста»

Участие в конкурсах
Педагогический коллектив совместно с воспитанниками принимал активное
участие в конкурсах.
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях
Городской уровень
Наименование конкурса
Экологическая акция
«Елочка, живи!»,
посвященная 250-летию
города Стерлитамак

Ф.И. воспитанника
Биккулова Камила

Чекунова Наташа
Карпов Александр
Сабирова Алина
Сагидуллина Юна
Салмина Анастасия
Кадырова Илюза
Хамитова Милана
Федорова Елена
Султанов Даниял
Цыбина Дарья
Ульянова Елизавета

Результат
1 место в номинации
«Лучшая листовка»
3 место в номинации
«Лучший сувенир елочка»
3 место в номинации
«Лучшая листовка»
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
Победитель конкурса
Диплом 3 степени

Афанасьев Дима

3 место

Ф.И. воспитанника
Андреев Арсений

Результат
Лауреат 1 степени
в номинации «Эстрадный
вокал. Соло».
Лауреат 3 степени

Кафлевская Варвара
Алтынчурин Леон

Неделя детской и
юношеской книги-2017!

Дневник Добрых Дел
Конкурс проектных работ
«Юный исследователь»
Открытый турнир по
рукопашному бою
Республиканский уровень
Наименование конкурса
4 межрегиональный
конкурс «Цвети, мой край
Башкортостан!»
Республиканский конкурс
хореографии: «Я танцую»

Ибрагимова Элина
Салмина Анастасия
Ким Анастасия
Самородова Анна
Улитина Мария
Софонова Арина
Ибрагимова Камилла
Калмурзина Розалина
Баранова Полина
Зверева Вероника
Валеева Азалия
Ильтинбаева Илюза

Образовательнопатриотический проект
«Мы Гагаринцы»

Ахметова Элина

Мухаметшин Идель

Чекунова Наталья

Салмина Анастасия

Катаев Богдан

Зверева Вероника

Биккулова Камилла

Дашкин Радмир

Платонова Алена

Муштариева Разалина

Победитель локального
этапа по направлению:
полиолимпиада,
физическая культура
Победитель локального
этапа по направлению:
физическая культура
Победитель локального
этапа по направлению:
конкурс рисунка
2 место на локальном этапе
по направлению:
физическая культура
2 место на локальном этапе
по направлению:
физическая культура
2 место на локальном этапе
по направлению:
полиолимпиада
2 место на локальном этапе
по направлению: конкурс
рисунка
3 место на локальном этапе
по направлению:
физическая культура
3 место на локальном этапе
по направлению:
полиолимпиада
3 место на локальном этапе
по направлению:
физическая культура,
конкурс рисунка

Федеральный уровень
Наименование конкурса
Федеральный журнал
«Дошкольный мир»
Всероссийский конкурс
детского рисунка ко Дню
защитника Отечества
«Папина армейская
история»

Ф.И. воспитанника
Гришаева Виктория

Результат
1 место

Информация о педагогах победителях, призерах конкурсов, фестивалей
Городской уровень
Наименование конкурса
Экологическая акция
«Пернатые друзья моего

Ф.И.О. педагога
Педагогический коллектив

Результат
2 место в номинации
«Лучший коллектив

Башкортостана»,
посвященной году экологии
Кайнова В.А., Каяшева
НА.
Конкурс чтецов «Праздник
белых журавлей»

Саитгалеева М.Ф.

организатор экологической
акции»
2 место в номинации
«Лучший дневник
наблюдения»
Диплом в номинации
«Выразительное чтение»

Республиканский уровень
Наименование конкурса
Республиканский конкурс
хоров и вокальных
ансамблей

Ф.И.О. педагога
Локтева Н.Ю.
Цепилова И. А.

Результат
Лауреат 1 степени

Ф.И.О. педагога
Егорова Людмила
Александровна
Гайнцева Светлана
Талгатовна
Борисюк Инна Михайловна

Результат
3 место

Федеральный уровень
Наименование конкурса
Федеральный журнал
«Дошкольный мир»
Конкурс поделок «Кручуверчу» в стиле квиллинг к
международному женскому
дню-8 марта

Всероссийский конкурс для
педагогов «Лучшая
авторская публикация»

Гришаева Марина
Леонидовна
Анохина Татьяна
Александровна
Борисюк Инна Михайловна

Диплом
участие
Диплом
участие
Диплом
участие
Диплом
участие
Диплом

за активное
за активное
за активное
за активное
1 степени

Условия осуществления образовательного процесса
МАДОУ «Детский сад № 73» - это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное
здание, расположенное в жилом массиве. Здание ДОУ благоустроено
полностью. Имеется центральное отопление, горячее и холодное
водоснабжение, канализация.
Территория детского сада озеленена деревьями, кустарниками цветниками по
всему периметру.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в
соответствии с программными и возрастными требованиями, а также
оснащенная теневым навесом и спортивно-игровым оборудованием.

На всей территории организована необходимая среда для всестороннего
развития воспитанников. Игровые площадки оборудованы интересными
сказочными персонажами, выполненными из безопасных, экологически
чистых материалов, которые оригинально дополняют цветочные клумбы,
рабатки, газоны. Сотрудниками созданы такие композиции как: «Солдаты на
страже», «Животные в лесу», «Гуси лебеди», «У огонька», «Божьи коровки»,
«Веселые мышата», «Пес Барбос», «В Простоквашино» , «В гостях у
Лесовика», «Львенок и черепаха», «Волшебный колодец», «Сказочный
мостик»,

«Цветочный паровоз».

По всему периметру ДОУ высажены

многолетние и однолетние цветы.
Для реализации задач физического, оздоровительного, экологического,
художественно-эстетического, познавательно-речевого характера на
территории ДОУ оборудована экологическая тропа, которая состоит из
разнообразных остановок: «Уголок леса», «Зеленая аптека», «Поле»,
«Огород», «Исследовательская лаборатория», «Водоем», «Травушкамуравушка», «Поэзия и созерцание», «Физкультурная дорожка». На
экологической тропе воспитатель знакомит детей с окружающим миром,
проводит наблюдения, эксперименты, творчески использует разнообразные
методы и приемы.
На физкультурной дорожке педагоги в процессе игр, упражнений,
образовательной деятельности развивают у воспитанников основные виды
движений: бег, прыжки, лазанье, ходьбу, метание, проводят закаливающие
мероприятия; обучают детей элементам волейбола, баскетбола, футбола.
На остановке «Поэзия и созерцание» дети знакомятся с явлениями природы,
птицами, животными, используя произведения художественной литературы
(Н. Бианки, А. Пришвина, А. Пушкина, Л.Толстого.
На остановке «Огород» воспитанники знакомятся с ростом и развитием
томатов, кабачков, перцев, огурцов, капусты, свеклы, моркови. Узнать, как
выращивают злаковые культуры, из чего пекут хлеб дети могут на остановке
«Поле». В «Уголке леса» можно познакомиться с растениями и его

обитателями, правилами безопасного поведения на природе. Ребенок-это
маленький исследователь, поэтому на остановке «Исследовательская
лаборатория» имеется оборудование для проведения опытов с водой, песком,
стоит флюгер для определения направления ветра, дождемер, термометр.
На остановке «Травушка-муравушка» воспитанники совместно с педагогомпсихологом проводят упражнения на снятие напряжения, релаксацию.
Большое значение уделяется закреплению знаний воспитанников
безопасному поведению дома, в быту, на природе, на дороге. Воспитатели
проводят беседы на разные темы по безопасному поведению.
В детском саду имеются:
• Кабинеты: заведующего, заместителя заведующего, старшего
воспитателя, медицинской сестры, педагога-психолога, кастелянши
• Музыкальный зал
•12 групповых помещений. Каждая группа состоит из раздевалки,
групповой комнаты, кухни, душевой, туалета. 4 группы в ДОУ
оснащены отдельными спальнями. В групповой комнате выделена
игровая, обеденная зона и место для дневного сна воспитанников.
• Пищеблок
В ДОУ имеется
Персональные компьютеры - 4 шт
2 компьютера для организации методической работы
2 компьютера для управленческой деятельности и делопроизводства
Ноутбуки - 4 шт
Мультимедийная система - 1 шт
2 компьютера имеют выход в интернет, используется электронная почта.
Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ отвечает
современным требованиям, организована с учетом интересов детей, их
половозрастных особенностей, федерального государственного стандарта.
Помещения и участки ДОУ соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН
2.4.1.3049-13 (для ДОУ) с изменениями, нормам и правилам пожарной
безопасности.
Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников в ДОУ
Сохранение и укрепление здоровья детей - еще одно из основных
направлений работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на
гармоничное развитие, поэтому формирование привычки к здоровому образу
жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада.
ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на
сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательнообразовательных, оздоровительных и профилактических мероприятий по
разным возрастным ступеням.
Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки
и закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический
контроль, подвижные игры (2 раза в день) и на прогулке в том числе,
физкультминутки на ОД. Организованы занятия, которые
направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей,
на профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного
аппарата, приобщение к здоровому образу жизни.
Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим
процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья. Это
щадящие методы закаливания:
дыхательная, пальчиковая гимнастика после сна, хождение по массажным и
ребристым дорожкам, умывание, в летнее время приём детей на участках
ДОУ, длительное пребывание на свежем воздухе.
Медицинское обслуживание воспитанников строится на основе нормативно правовых документов осуществляется медицинской сестрой и приходящим
врачом педиатром. В ДОУ имеется медицинский кабинет. Санитарногигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
санэпиднадзора. Питьевой, световой, воздушный режимы, режим

проветривания помещений, влажная уборка поддерживаются в норме.
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Ежегодно
ведется учет и анализ хронических заболеваний детей, распределение по
группам здоровья. Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и
посещаемости.
Питание.
В ДОУ обеспечено сбалансированное четырехразовое питание. Организация
рационального питания воспитанников ДОУ основано на соблюдении
утвержденных наборов продуктов питания и осуществляется в соответствии
с утвержденным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно.
При этом проводится санитарно-эпидемиологический контроль за условиями
хранения продуктов, сроками их реализации, а также за работой пищеблока и
организацией обработки посуды.
С 03.07.2017 по 31.12.2019 года заключен Договор на оказание услуг по
организации воспитанников с ЗАО «Общепит».
Материально-техническое оснащение
Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние
материально-технической базы.
Пополнение материально-технической базы для индикатива
в МАДОУ «Детский сад № 73»
№

Наименование

Договор

Сумма

п/п
1. Приобретение
№588 от 01.11.2016г.
мультимедийного оборудования

99 921,33

2. Приобретение игрушек

60078,67

№ 1301 от 10.09.2016г.

3. Покрытие центрального входа № 4 2 от 16.12.2016г.
резиновым, противоскользящим
материалом.

38000,00

4. Ремонт ограждений ДОУ

125 329,45

№82 от 09.11.2016г.

5. Приобретение бытовой химии

№ 4 3 от 20.12.2016г.

45 939,00

6. Приобретение
инвентаря

мягкого № 2 3 от 15.12.2016г.

27 828,00

7. Приобретение
товаров

канцелярских № 2 4 от 01.12.2016г.

11400,00

8. Приобретение посуды

№ 2 5 от 19.12.2016г.

5893,00

9. Ремонт кровли и фасада

№ 19 от 16.06.207

965 000,00

ВСЕГО:

1 379 389,45

Обеспечение безопасности воспитанников.
Охрана учреждения осуществляется вахтером и сторожами (в
ночное время), также через кнопку экстренного вызова) которая
обслуживается вневедомственной охраной на основании договора, который
заключается ежегодно.
Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано
системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией, тревожной кнопкой,
системой пожарной сигнализации, что позволяет своевременно принять меры
в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в соответствии с
требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся
разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), повторный, целевой,
что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники
безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных
ситуациях. В ДОУ имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица
за безопасность. Территория по всему периметру ограждена, забор
соответствует требованиям. Ворота и калитки в период пребывания детей в
ДОУ закрыты.
Таким образом, в ДОУ созданы необходимые условия для воспитания
образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

Содержание деятельности дошкольного учреждения соответствует основной
образовательной программе.
Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее
направленность, а также на итоги 2016-2017 учебного года дошкольное
учреждение ставит перед собой следующие задачи:
•S охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия через снижение детской
заболеваемости и повышения качества физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ
•S обновление содержания и форм работы с воспитанниками
•S повышение профессиональной компетенции, роста педагогического
мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;
•S создание необходимых условий, способствующих формированию
педагогической компетентности родителей посредством
разнообразных форм сотрудничества с семьей
•S укрепление и обновление материально-технической базы ДОУ

Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)
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

Единица
измерения

309 человек
309 человек
-

-

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

23 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет

286 человек

1.4

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

309 человек

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)
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

309 человек
-

-

-

-

-

дошкольного образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6

1.7

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:

-

18 дней

29 человек

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

15 человек/43%

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

15 человек/ 43%

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

14 человек/57%

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

15 человек/ 57%

1.8

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

28 человек/97%

1.8.1 Высшая

4 человека/14%

1.8.2 Первая

24 человека/82%

1.9

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности

педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет

1 человек/3%

1.9.2 Свыше 30 лет

0 человек/0%

1.10

1.11

1.12

1.13

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

2 человека/7%

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

2 человека/7%

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

31 человек/100%

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

4 человека/14%

1.14

Соотношение «педагогический
работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

29 человек/10
человек

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

2.2

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

2 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
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