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Общая характеристика МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Тип: Дошкольное образовательное учреждение
Вид: Детский сад комбинированного вида
Статус: Муниципальное автономное учреждение
Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский».
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 86Л01 № 0001260, регистрационный № 2047 от 15 мая 2015 года.
Местонахождение. Детский сад расположен в жилом микрорайоне, отдельно стоящим 3х этажным типовым зданием, общей площадью 3133, кв. м, введенном в эксплуатацию в
марте 1983 года по адресу: 3 микрорайон, дом 32. В ближайшем окружении от детского сада
находятся общеобразовательные школы № 2 и 3, Комитет по образованию Белоярского
района, Управление социальной защиты населения, городская детская площадка, Дворец
спорта, почтамт.
Режим работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»: с 7.00 часов до 19.00
часов, пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни
(согласно законодательству).
Структура управления МАДОУ.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Белоярского района в
лице Комитета по образованию администрации Белоярского района. Председатель Комитета
по образованию Жданова Е.Ю., контактный телефон: 8(34670)2-22-10, адрес электронной
почты:bko86@mail.ru.
В управлении МАДОУ принимают участие Общее собрание, Педагогический совет,
Совет родителей, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
Руководство детским садом осуществляет заведующий Павлова Марина Юрьевна.
Образование высшее педагогическое, стаж педагогической деятельности 19 лет, контактный
телефон 8(34670)2-35-50.
Управление

учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

273-ФЗ

РФ

«Об образовании в Российской федерации», Уставом и строится на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
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Самообследование
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» за 2017 год
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Единица
измерения

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

378

программу дошкольного образования:
На 31 декабря 2017 года в МАДОУ функционировало 17 групп.
Таблица 1. Состав воспитанников МАДОУ
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование группы
(возрастная
категория детей)

1 младшая "А" (с 1,5 до 3х лет)
1 младшая "Б" (с 1,5 до 3х лет)
1 младшая "В" (с 1,5 до 3х лет)
2 младшая "А" (с 3х до 4х лет)
2 младшая "Б" (с 3х до 4х лет)
2 младшая "В" (с 3х до 4х лет)
средняя "А" (с 4х до 5 лет)
средняя "Б" (с 4х до 5 лет)
старшая "А" (с 5 до 6 лет)
старшая "Б" (с 5 до 6 лет)
старшая "В" (с 5 до 6 лет )
старшая «Г» (с 5 до 6 лет лог.)
Подготовительная "А" (с 6 до 7 лет)
Подготовительная "Б" (с 6 до 7 лет)
Подготовительная "В" (с 6 до 7 лет)
Подготовительная "Г" (с 6 до 7 лет)
ГКП (с 1,5 до 3х лет)

количество
детей по
списку

количество
детейинвалидов

количество
опекаемых
детей

22
23
22
26
24
21
26
30
21
23
22
13
26
26
26
17
10
378

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В МАДОУ принимаются дети в соответствии с Правилами приема
воспитанников, в муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» утвержденными приказом заведующего МАДОУ от
15.08.2014 г. № 267
Прием

детей

в

группы

компенсирующей

направленности

осуществляется на основании решения Территориальной психолого-медико-
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педагогической комиссии Белоярского района, с согласия родителей (законных
представителей) и их письменного заявления.
Численность

1.1.1

воспитанников,

осваивающих

образовательную

368 человек

программу дошкольного образования в режиме полного дня (8 - 12 часов)
Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
осуществляется по

Основной образовательной программе дошкольного

образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Таблица 2. Годовой учебный график
Наименование периода
Адаптационный, диагностический период
Учебный период;
Новогодние каникулы
Учебный период;
Диагностический период

1
2
3
4
5
1.1.2

Временные сроки
01 сентября по 16 сентября
19 сентября по 23 декабря
26 декабря по 8 января 2018
09 января по 31 мая
02 мая по 12 мая

10 человек,

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
С целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания
равных стартовых возможностей при поступлении в школу, социализации
в коллективе сверстников и взрослых в МАДОУ в течение учебного года
функционирует группа кратковременного пребывания «Дошколёнок».

1.1.3

В семейной дошкольной группе

1.1.4

В

форме

семейного

0 человек

образования

с

психолого-педагогическим

231 человек

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
С

целью

оказания

представителям),

консультативной

обеспечивающим

помощи

получение

родителям
детьми

(законным

дошкольного

образования в форме семейного образования, по различным вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет в
МАДОУ функционирует Консультационный центр.
специалистами МАДОУ

В течение года

предоставлены разнообразные

педагогические

услуги родителям и детям:
-индивидуальное консультирование взрослых в отсутствии ребёнка;
-подгрупповое

консультирование

семей

с

одинаковыми

эмоционально

нейтральными проблемами;
-тематические выставки методической и научно-популярной литературы;
- подгрупповые развивающие занятия с детьми;
- совместные игровые обучающие сеансы с детьми и родителями;
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-ответы на обращения родителей, присланные по электронной почте
Кроме того, для каждого ребенка, посещающего консультативный пункт,
были разработаны:
регистрационный лист (заполняется на первичной консультации);
индивидуальный маршрут ребенка;
протоколы

обследований

(первичного,

повторного,

пролонгированного,

итогового) с заключениями специалистов.
Для работы с родителями были подготовлены анкеты, договор об оказании
консультативных услуг.
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Возраст детей

Количество
групп

Количество
детей

4

77

1 – я младшая группа (до 3 лет)
1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Возраст детей

Количество
групп

Количество
детей

2 –я младшая группа (3-4 года)

3

71

Средняя группа (4-5 лет)

2

56

Старшая группа (5-6 лет)

4

79

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

4

95

113

301

Итого:
1.4

77

301

368 человека/97 %

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

368 человека/97%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.5

Численность/удельный
ограниченными

вес

возможностями

численности
здоровья

в

воспитанников
общей

с

30 человек/ 8%

численности

воспитанников, получающих услуги:
В

детском

саду

функционируют

2

группы

компенсирующей
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направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности
осуществляется на основе адаптированной образовательной программы для
детей

с ограниченными

возможностями

здоровья, разработанной

в

соответствии с рекомендациями ФГОС ДО.
1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0 человек/ 0%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

30 человек/8%

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной

30человек/ 8%
8,1 дней

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Комплексной оценкой оздоровительной работы является оценка состояния
здоровья дошкольника и углубленное динамическое наблюдение за его
изменениями.

Дети

декретированных

возрастов

(3-5-7

лет)

прошли

углубленные осмотры узкими специалистами. Весь детский контингент привит
согласно возрастным особенностям и плана-графика прививок.
В течение 2017 года отмечается тенденция к

снижению заболеваемости

среди детей и увеличению посещаемости воспитанниками детского сада, что
является результатом эффективной оздоровительной работы.
Диаграмма 1. Заболеваемость воспитанников
МАДОУ
0
2017 г.
8,1

2016 г.

8,4

1.7
1.7.1

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,

43
36 человек/ 84%

имеющих высшее образование.
6 педагогов проходят обучение в высших учебных заведениях (2, 3, 4 курс).
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1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

36 человек/ 84%

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

7 человек/ 16%

имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

7 человек/ 16%

имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

23 человек/ 53%

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.8.1

Высшая

10 человек/23%

1.8.2

Первая

13 человек/30%

Планируемая аттестация в 2018 учебном году
Должность
воспитатель
Учитель логопед
воспитатель

Имеющаяся
Сроки
квалификационн
подачи
ая категория
заявления
не имеет
сентябрь

Планируемая
квалификационная
категория
первая

первая

сентябрь

высшая

не имеет

октябрь

первая

воспитатель
Музыкальный
руководитель
воспитатель

первая
первая

октябрь
ноябрь

высшая
высшая

не имеет

ноябрь

первая

воспитатель

не имеет

ноябрь

первая

воспитатель
логопед
воспитатель

первая
первая
первая

декабрь
декабрь
январь

воспитатель

первая

январь

высшая
высшая
высшая
первая

воспитатель

не имеет

октябрь

соответствие

воспитатель

не имеет

октябрь

соответствие

воспитатель

не имеет

январь

соответствие
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1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

7 человек /17%

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
5 человека /12%

1.9.1

До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

2 человека /5%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в

6 человек /14%

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.11

1 человек /2%

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

1.12

44 человек/

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5

98%

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
1.13

44 человек/

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение

95%

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

43 чел. /404 чел.

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

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да
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2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

2.2

деятельность, в расчете на одного воспитанника

3,09 кв. м на
одного
воспитанника

Площадь помещений для организации дополнительных видов

327,6 кв. м

деятельности воспитанников
Отличительной особенностью МАДОУ является предоставление широкого
спектра дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного
возраста.
Для проведения кружковой работы в МАДОУ выделены дополнительные
помещения, оснащенных необходимым оборудованием.
Педагоги оказывают услуги по авторским программам педагогов
МАДОУ

детский

сад

«Снегирек»

г.

Белоярский»,

утвержденным

педагогическим советом:
- Программа «Игра как средство экономического воспитания дошкольников
5-7 лет»
Программа по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного

-

возраста Родники»
- Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и
улицах у детей дошкольного возраста «Грамотный пешеход»
- Программа по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста «Здоровячок»
Помимо бесплатного дополнительного образования МАДОУ предоставляет
платные образовательные услуги:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название услуги
Школа развития Ребенка Группа «Ладушки»
Школа развития Ребенка «ТРИЗ – Умняшки»
Театральная студия Кружок «В гостях у сказки»
Школа Самоделкина Кружок «Умелые ручки»
Школа Самоделкина Кружок «Юный изобретатель»
Студия «Все умею, все могу» Кружок «Веселая кисточка"»
Студия «Все умею, все могу» Кружок «Волшебный комочек»
Студия «Веселые нотки» Кружок «Апельсин»
Студия «Веселые нотки» Кружок «Ранетки»
Студия «Веселые нотки» Кружок «Домисолька»
Танцевальная студия Кружок «Звездочки»
Спортивный клуб Кружок «Березка»
Спортивный клуб Кружок «Мини-футбол»
Спортивный клуб Кружок «Королевство шахмат»
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15
16
17
18

Спортивный клуб Кружок «Мой веселый звонкий мяч»
Спортивный клуб Кружок «Хатха-Йога»
Спортивный клуб Кружок «Зверобика»
Кружок «Звукарик»
Особой популярностью среди родителей и воспитанников МАДОУ

пользуются образовательные услуги по обучению детей современным танцам,
оздоровительная гимнастика «Хатха-Йога», обучение элементам спортивной
игры в футбол, обучение нетрадиционным техникам рисования.
С целью мягкой адаптации детей с 1 года до 4 лет к новым условиям,
индивидуализации личности ребенка и оказания консультативной помощи
родителям данной категории детей в воспитании и развитии ребёнка в МАДОУ
функционирует адаптационная группа « Ладушки».
2.3

да

Наличие физкультурного зала
Для осуществления непосредственно-образовательной деятельности no
физическому развитию детей в МАДОУ функционирует спортивный зал,
оснащенный специальным оборудованием

(шведские стенки, канаты,

верёвочные лестницы, шесты, гимнастические скамьи, дуги для подлезания,
гимнастические доски, тоннель мягкий из четырёх секций, щиты - мишени
навесные, дорожки для профилактики плоскостопия, тренажер спортивный
«шагомер», тренажер спортивный «велосипед», тренажер спортивный «беговая
дорожка», обручи пластмассовые цветные, палки гимнастические, коврики
гимнастические размером, мячи резиновые, волейбольные, футбольные,
баскетбольные, набивные весом, скакалки, флажки, спортивные игры и т.д.)
2.4

да

Наличие музыкального зала
Для реализации задач музыкального развития и образования детей в
МАДОУ имеется два музыкальных зала, танцевальный зал, оснащенный всем
необходимым

оборудованием (музыкальная аппаратура, декорации,

костюмы, музыкальные инструменты, мультимедийная установка и т.д.)
2.5

Наличие

прогулочных

площадок,

обеспечивающих

физическую

да

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке
МАДОУ имеет ограждённую территорию, 16 веранд, 5 игровых площадок
оснащённых малыми архитектурными формами, спортивным и игровым
оборудованием, выносным игровым оборудованием, всем необходимым для
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обеспечения физической активности и разнообразия игровой деятельности.
Территория МАДОУ озеленена на 30%, остальная площадь приходится на
асфальтированные и грунтовые площадки и дорожки. Среди деревьев
преобладают лиственные породы. Весной и зимой на участках много света, что
способствует продолжительности инсоляции территории. Наличие огорода,
уголка леса, рябиновой аллеи, фито-зоны, цветников, альпийских горок на
территории

детского

сада

способствует

формированию

экологической

грамотности воспитанников.

Заключение
По итогам работы за 2017 год можно сделать вывод, что те позитивные тенденции
развития МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», которые сохраняются на протяжении
последних лет, нашли свое отражение и в отчетном году, что педагогический коллектив МАДОУ
проводит последовательную работу по повышению качества образования.
С 2015 года МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» является победителем в
конкурсе

«Лучшее

образовательное

учреждение»

в

номинации

«Лучшее

дошкольное

образовательное учреждение» в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в Белоярском районе.
В целом, улучшению состояния системы работы, стабильной конкурентоспособности
МАДОУ

способствовало применение определенных механизмов, стимулирующих коллектив

учреждения к повышению качества оказываемых услуг и эффективности использования
бюджетных средств.
В дальнейшем, основные задачи развития МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский» будут направлены на сохранение достигнутых положительных результатов.
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