
УТВЕРЖДЕНО 
приказ 8-10/1 от 01.03.2020 г. 
Заведующий МБДОУ «ЦРР -  

детский сад «Алёнушка» 
____________/С.В. Тетерина/

Отчёт о результатах проведения самообследования МБДОУ «Центр развития 
ребёнка -  детский сад «Алёнушка» по состоянию на 20.04.2020 г.

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

В МБДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад «Алёнушка» (далее -  Центр) 
функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, скомплектованных по 
одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1.6 г. до 8 лет. Группы 
функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим работы с 7.00 
до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00).

Образовательная деятельность Центра выстроена с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка 
-  детский сад «Алёнушка», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и на основе 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 
2014г. (Е.В. Соловьёва).

Центр является Базовым дошкольным образовательным учреждением 
Октябрьского образовательного округа (Приказ Управления образования администрации 
МО «Устьянский муниципальный район» №336 от 25 сентября 2008 г.).

В целях реализации Программы развития образования Устьянского района, а также 
оптимизации сетевого взаимодействия образовательных учреждений и улучшения 
методической работы цель организации МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Алёнушка» как 
Базового ДОУ заключается в организации сетевого взаимодействия с дошкольными 
учреждениями, входящими в состав Октябрьского образовательного округа, и 
представляет собой:

1) организацию и координацию методической работы дошкольных 
образовательных учреждений Октябрьского образовательного округа в рамках ЕМТ 
Устьянского района;

2) оказание методической, информационно-консультативной помощи педагогам 
и руководителям образовательных учреждений в освоении .программ, инновационных 
технологий, методов обучения, воспитания и развития детей;

3) создание и координацию условий для проведения окружных выставок, 
конкурсов, конференций, творческих отчетов, массовых мероприятий для участников 
образовательного процесса Октябрьского образовательного округа.

Наиболее значимые события Центра в 2019 г.:
- первое место в районном этапе регионального конкурса видеоматериалов 

«Окрылённые детством» (Могутова О.Ю., Помогаева Т.Н., Ужакова О.Е., Коряпина Е.О. -  
педагоги МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Алёнушка»);

- первое место в районном конкурсе «Учитель года -  2019» (номинация 
«Воспитатель года») -  Белая Ирина Дмитриевна, воспитатель Центра;

- МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Алёнушка» вошел в число победителей по 
конкурсу на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных



образовательных организаций и получил денежные средства на укрепление материально- 
технической базы учреждения;

- в МБДОУ "ЦРР - детский сад "Алёнушка" сервисным центром компании 
"Экодар" (г. Санкт-Петербург) в декабре 2019 г. была установлена модульная система 
очистки воды серии EMS компании Clack Corporation. С 9 января 2020 г. система очистки 
воды в МБДОУ "ЦРР - детский сад "Алёнушка" введена в эксплуатацию;

- при поддержке администрации Управления образования МО «Устьянский 
муниципальный район» и администрации МО «Устьянский муниципальный район с 12 
марта в Центре начала работу соляная пещера;

- МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Алёнушка» как Базовым ДОУ Октябрьского 
образовательного округа совместно с ТПМПК Устьянского района был организован 
фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга возможностей».

Центр является региональной инновационной площадкой по реализации проекта 
«Внедрение и апробация инновационных форм взаимодействия с семьями воспитанников 
как важное условие реализации ООП ДО» (цель -  повышение эффективности 
образовательного процесса через создание и внедрение новых методов и форм 
взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации ООП ДО). Подведение 
итогов работы по данному проекту запланировано на декабрь 2020 г.

С 13.01.2020 г. МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Алёнушка» является 
экспериментальной площадкой по теме научно-исследовательской работы 
«Функциональное развитие (когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и 
здоровье) детей дошкольного возраста (3-7 лет)».

Перспективы развития МБДОУ «Центр развития ребёнка -  детский сад «Алёнушка»:
1) Распространить инновационный опыт работы по проекту «Внедрение и апробация 

инновационных форм взаимодействия с семьями воспитанников как важное условие 
реализации ООП ДО» на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;

2) Продолжить модернизировать образовательное пространство Центра и его территории 
в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад «Алёнушка» развивающим, игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.

3) Продолжить сотрудничество с семьей через внедрение новых форм взаимодействия.
4) Разработать и апробировать работу по внедрению Всероссийского физкультурно- 

оздоровительного комплекса ГТО (ступень «Играй и двигайся»).

И. Показатели мониторинга системы образования
№ п/п Показатели Единица

измерения
1 . Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:

131 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 131 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого -  

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

23 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до
8 лет

108 человек

1.4 Численность / удельный вес численности 131 человек / 100%



воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 131 человек / 100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек / 0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0%
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:

0 человек / 0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек / 0%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0 человек / 0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

14 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

18 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование

10 человек/55,56%

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

(профиля)

9 человек/50%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование

7 человек/38,89%

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

направленности (профиля)

7 человек/38,89%

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

том числе:

13 человек/72,22%

1.8.1 Высшая 6 человека/33,33%
1.8.2 Первая 7 человек/38,89%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:
1.9.1 До 5 лет 2 человека/11,11%
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/16,67%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человека/11,11%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности

2 человека! 1,11%



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

педагогических и административно -  хозяйственных 
работников, прошедших за 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйтсвенных работников

15 человек/100%

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

14 человек/77,78%

1.14 Соотношение «педагогических 
работников/воспитанников» в дошкольной 

образовательной организации

18/131
человек/человек

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

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

7,1 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

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

. Тетерина/Заведующий МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Алёнушка» .№****J& tсОес__/С.В


