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Показатели
деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Первомайский детскаий сад» 2014-2015
Единица
N п/п
Показатели
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
1.1
образовательную программу дошкольного образования, в том
10 человек
числе:
1.1.1
В режиме полного дня (9 часов)
10 человек
1.1.2
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
0 человек
1.1.3
В семейной дошкольной группе
0 человек
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
1.1.4
сопровождением на базе дошкольной образовательной
0 человек
организации
1.2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
3 человек
1.3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
7 человек
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
10 человек
1.4
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
/100%
ухода
10 человек/
1.4.1
В режиме полного дня (9 часов)
100%
1.4.2
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0 человек/ 0%
1.4.3
В режиме круглосуточного пребывания
0 человек / 0%
Численность/удельный вес численности воспитанников с
1.5
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 0 человек/ 0%
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
1.5.1
0человек/0 %
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
10 человек/
1.5.2
образования
100%
10 человек
1.5.3
По присмотру и уходу
/ 100%
Средний показатель пропущенных дней при посещении
1.6
дошкольной образовательной организации по болезни на
6 дней
одного воспитанника
1.7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
1 человек
Численность/удельный вес численности педагогических
1.7.1
0 человек/ 0 %
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
0 человека/
1.7.2
работников, имеющих высшее образование педагогической
0%
направленности (профиля)
1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических
1 человека /

1.7.4

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

1.8.1

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

1.8.2

Первая

1.8

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.1

0%
1человека / 0
%

0 человека/ 0
%
человек/%
1 человека /0
%
человек/%
0 человек
100/%
0 человека/
0%

Численность/удельный вес численности педагогических
0 человека/
работников в общей численности педагогических работников в
0%
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в 0 человек/ 0 %
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 1 человек/ 0%
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
1 человек/ 0
процессе федеральных государственных образовательных
%
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
1 педагога /10
дошкольной образовательной организации
детей
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
нет
Инструктора по физической культуре
нет
Учителя-логопеда
нет
Логопеда
Учителя- дефектолога
нет
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
15.03 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного

2.2
2.3
2.4
2.5

воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

62.8 кв.м.
да
да
да

Информация к самообследованию
деятельности муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения
«Первомайский детский сад»
2014-2015учебный год
1. Общие характеристики образовательного заведения.
Тип: дошкольное образование
Лицензия: Серия ТО от 27.01.2012г., срок действия бессрочно,
регистрационный № 0133/00921
Фактический и юридический адрес: 301869 Ефремовский район,Тульской
области, п.Первомайский ,
Телефон:8(487)41 9-03-24, e-mail: pervomds@yandex.ru
Сайт http://pervomds.ucoz.com/
Режим работы ДОУ 9 часов, с 07.30 до 16.30.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни
ДОУ расположено в Ефремовском районе, в расстоянии 42 км. Пути
движения маршрутным автобусом Ефремов – Мордовка .
Тип здания:
отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание. Год
постройки 1975 г.
В соответствии с Уставом, в детский сад принимаются дети в соответствии с
заказом населения от 1 года до 7 лет в разновозрастную группу 9-часовым
пребывания
Детский сад имеет мощность - 22 места.
В 2014-2015 учебном году функционировала 1разновозростная группа.
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образования город Ефремов.
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Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий,
назначенный приказом комитета по образованию Толстякова Валентина
Александровна.
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2. Особенности образовательного процесса.
МКДОУ работал по Основной образовательной программе на 2014-2015 год,
утверждѐнный приказом по МКДОУ № 6 от 26.02.2011
Основная образовательная программа муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Первомайский детский сад»
направлена: на создание условий развития ребѐнка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации
детей.
Программа состоит из обязательной части. Объѐм обязательной части
Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма.
Детский сад обеспечен Интернетом.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Согласно программе развития учреждения и ФГОС ДО одной из основных
задач формирования социально-образовательного пространства является
совершенствование образовательной среды, т.е. совокупность условий,
оказывающих влияние на развитие ребѐнка в детском саду, на состояние его
психического и физического здоровья, успешность его дальнейшего

обучения, а также на деятельность всех участников образовательного
процесса в учреждении.
Группа оборудована современной мебелью и игровым оборудованием с

учѐтом санитарных и психолого-педагогических требований.
Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями
развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста
сенситивными периодами. В группе созданы условия для самостоятельного
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности.
В группе созданы условия для самостоятельной, художественной,
творческой, театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы
уголки с познавательным и игровым материалом.
Мебель
соответствует
санитарным
и
психолого-педагогическим
требованиям.
В детском саду собрана библиотека методической литературы по всем
разделам.
Воспитательно-образовательной работы, научная и детская художественная
литература.
Предметно-развивающая среда включает в себя:
музыкальный зал
с набором музыкально-дидактических игр,
физкультурный зал

физкультурная площадка

укомплектован оборудованием, инвентарем и
тренажерами, имеется шведская стенка,
батут, спортивный комплекс
Комплекс спортивного и
игрового оборудования

В учебном году широко использовалась предметно – развивающая среда
учреждения:
o спортивный зал и спортивная площадка - для воспитания привычки к
здоровому образу жизни, обеспечение укрепления здоровья детей с
нарушениями осанки и
плоскостопия Развитие координации
движений, обучение навыкам игры с мячом, воспитание нравственноволевых качеств личности.
Углублено велась работа с детьми по художественно-эстетическому
направлению:
 «НТР» (нетрадиционная техника рисования) – воспитатель Филиппова
Т.В
Обеспеченность литературой и дидактическими пособиями, игровыми
комплексами, развивающими играми, игрушками в соответствии с возрастом,
требованиями СанПин, целями и задачами Образовательной программы –
100%.

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ.
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ.

Для медицинского обслуживания воспитанников заключен договор с ГУЗ
«Ступинская больница», которая имеет лицензию на медицинское
обслуживание обучающихся в образовательном учреждении.
Посещаемость ДОУ за 2014 г. детского сада составила:
- число дней, проведенных детьми в группах – 2261;
- число дней пропущенных детьми всего – 194;
в том числе:
- пропущено по болезни - 99 дней
Число случаев заболевания – 158
Число дней работы учреждения за 2013 г. – 207 дней
Численность детей, охваченных летними оздоровительными мероприятиями
– 3 ребѐнка.
Площадь здания общая: 391 кв.м.,
в том числе:
- площадь групповых помещений (спальня, игровая, раздевалка, туалет) – 287
кв.м.
- площадь дополнительных помещений для занятий с детьми, в том числе
музыкального зала, физкультурного зала и др. – 60 кв.м.
Состояние здания удовлетворительное.
Состояние
систем
водоснабжения,
канализации,
энергоснабжения
(освещения) и электропроводки, отопления (имеется акт опрессовки) исправное.
На территории установлено 1 веранда, 1игровая площадка, 1 песочница и
другие малые формы с учетом возраста детей.
В целях благоустройства территории разбиты цветники общей площадью
около 10 кв.м., растут деревья и кустарники.
Питание организуется в соответствии с 10-дневном примерным меню,
разработанным на основании СаНПиНа 2.4.1. 30449-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным
приказом по детскому саду.
4. Кадровой потенциал.
Полноценное функционирование детского сада обеспечивается кадровым
составом персонала – 6 чел, в том числе 5 женщин и 1 мужчина, из них:
администрация – 1 чел.;
педагоги– 1.; технический персонал – 3.
Соотношение количества воспитанников на одного воспитателя-10 чел.
На 01.07.2014 г. вакансий рабочих мест в МКДОУ «Первомайский детский
сад» нет.

Прошли на курсах повышения квалификации по Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
по
дошкольному
образованию.
Распределение педагогического кадрового состава по возрасту:
30-39 лет – 1 чел.
Сотрудники детского сада, имеющие награды и звания:
- Грамота Министерства образования Тульской области – 1 чел.
На 01.07.2014 г. вакансий рабочих мест в МКДОУ «Первомайский детский
сад» нет.
Достижения ДОУ в 2013-14 учебном году:
1. Грамота комитета по образованию за участие в муниципальном конкурсе
«Развивающая среда в детском саду»;

2. Грамота комитета по образованию
за участие в муниципальном конкурсе «Музей Олимпиады»;
5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
МКДОУ «Первомайский детский сад» взаимодействует с:
- комитетом по образованию;
- информационно-методическим центром комитета по образованию;
- ГОУ ДПО ТО «ИПК»;
- Детская поликлиника ГУЗ «Ступинская больница» больница»;
- «Дворец детского (юношеского) творчества»
МКДОУ работает с неорганизованными детьми: участие неорганизованных
детей в утренниках, а также посещают спектакли выездного театра.
6. Финансово-экономическая деятельность.
Распределение средств бюджета по источникам их получения за 2014 г.
Расходы учреждения всего — 1793,8 тыс. руб., в том числе:
- оплата труда-1029,6тыс. руб.
- начисления на оплату труда- 305,6 тыс. руб.
- питание -95,3 тыс. руб.
- услуги связи – 29,2 тыс. руб.
- транспортные услуги – 51,7 тыс. руб.
- коммунальные услуги – 89,7тыс. руб.
- услуги по содержанию имущества – 37,1тыс. руб..
- прочие затраты – 155,6тыс. руб..
7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
Совет учреждения принял решение считать работу ДОУ за 2014-15 уч.г.
«удовлетворительной» по итогам анализа выполнения Образовательной
программы- 85%. и годовых задач.
8. Заключение, перспективы и планы развития.
Подводя итоги работы учреждения в 2014-2015 учебном году можно
отметить области, над которыми ведѐтся постоянная работа:
 обновление содержания и технологий воспитательно-образовательной
работы с детьми;

 обеспечение эффективного взаимодействия всех участников
педагогического
процесса в едином образовательном пространстве для всестороннего
развития личности дошкольника.
Поэтому задачами развития учреждения являются:

1.Разработка, внедрение и реализация основной общеобразовательной
программы учреждения в соответствии с ФГОС.
2.Совершенствовать систему комплексно-тематического планирования
образовательного процесса с учѐтом содержания образовательных областей
согласно ФГОС.
3.Совершенствовать
воспитательно-образовательную
деятельность,
направленную на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
привитие им навыков здорового образа жизни.
4.Использование интернет ресурсов в работе учреждения.
5.Продолжить работу по поиску эффективных форм взаимодействия детского
сада и семьи в вопросах воспитания дошкольников.

