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Отчёт о результатах самообследования за 2019 год.
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно
требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», отчета о результатах ежегодного самообследования и приказа
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».
I.
Общие сведения о дошкольной образовательной организации:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад компенсирующего вида для детей с нарушением слуха № 7«НАДЕЖДА» является
звеном муниципальной системы образования г. Реутов. Учредителем и
собственником имущества является городской округ Реутов. Функции и полномочия
Учредителя в сфере образования для МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» осуществляет
Управление образования Администрации города Реутов.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы,
выдана 06 апреля 2016г., серия 50 Л 01 № 0007434, регистрационный номер 75554,
Министерством образования Московской области.
МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» создаёт условия для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Виды образовательной деятельности: дошкольное образование – реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования в группах
компенсирующей направленности.
ДОУ находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, площадью 1320,7 кв.м.,
расположенном по адресу г. Реутов, ул. Кирова д.15.
Проектная мощность ДОУ – 5 групп компенсирующей направленности
(нарушение слуха), 40 детей.
Площадь территории детского сада составляет 3 637 кв.м. Территория огорожена,
имеются зелёные насаждения. На территории расположено 5 прогулочных участков,
спортивная площадка.
Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. На территории
имеется отгороженная хозяйственная зона, разбиты клумбы и цветники.
В ДОУ есть музыкальный и физкультурный залы, учебные классы, кабинет
педагога-психолога, методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, пищеблок.
Учреждение
укомплектовано
современным
информационно-техническим
оборудованием: компьютер - 5 шт.,(4 компьютера с выходом в Интернет); МФУ, принтер
– 2 шт., сканер – 1шт., медиапроектор с экраном– 1 шт., телевизоры – 7 штук.
Пищеблок расположен на первом этаже, обеспечен необходимыми наборами
оборудования: бытовой холодильник двухкамерный - 2 шт., морозильная камера - 2 шт.,
электроплита 1 шт, электрическая мясорубка, картофелечистка, электрический
кипятильник.
Прачечная оборудована 2-мя стиральными машинами с автоматическим
управлением.
Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет и изолятор.
Для обеспечения безопасности в детском саду установлена кнопка тревожной
сигнализации, действует контрольно-пропускной режим, издан приказ о контрольнопропускном режиме, осуществляется круглосуточная физическая охрана ДОУ
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сотрудниками ЧОП. Территория детского сада ограждена по периметру забором.
Регулярно осуществляется проверка помещений здания ДОУ и прилегающей к нему
территории, установлен видеодомофон с электронным замком на калитке и кодовый замок
на центральном входе в помещение.
МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» работает в режиме 6-ти дневного, круглосуточного
пребывания воспитанников.
В ДОУ функционирует 5 групп:
2-3 года (1-ая младшая) – 1 группа – 10 детей
3-4 года (2-ая младшая) – 1 группа – 10 детей
4-5 лет (средняя) – 1 группа – 10 детей
5-6 лет (старшая) – 1 группа– 10 детей
6-8 лет (подготовительная к школе) – 1 группа – 8 детей
Списочный состав воспитанников ДОУ на конец отчётного периода – 48 детей.
Сводные данные по семьям воспитанников
Количество семей - 48
№
п/п
1.

Статус
Полные семьи

Количество
семей
38

2.

Неполные семьи

10

3.

Опекунские семьи

-

4.

Многодетные семьи

5

5.

Малообеспеченные семьи

-

6.

Семьи с двумя детьми

18

7.

Семьи с одним ребёнком

25

Общая численность педагогических работников – 12 чел.
Из них:
Высшее педагогическое образование – 10 чел.
Среднее педагогическое образование – 2 чел.
Количество педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, из них:
Высшая – 3 чел.
Первая – 4 чел.
Нет категории – 5 чел.
Анализ образовательного процесса:
В ДОУ реализуется адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (с
II.
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нарушением слуха), разработанная на основе Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),
Программ (для специальных дошкольных учреждений); Головчиц Л.А., Носкова Л.П.,
Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В., Катаева А.А., Трофимова Т.В. «Воспитание
и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» Москва, «Просвещение»,
1991г.; Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В.,
Катаева А.А., Трофимова Т.В. «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного
возраста» Москва, «Просвещение», 1991г.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, представленной Программой экологического воспитания в
детском саду С. Николаевой «Юный эколог».
Программа состоит из 3-х основных разделов (целевой, содержательный и
организационный).
Программа реализуется на русском языке.
Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности, на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы ориентировано на работу с детьми, имеющими
нарушение слуха и предусматривает обязательную коррекцию недостатков в развитии
детей и
профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности.
Целью Программы является создание условий и организация образовательного
процесса, которые позволят:
• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;
• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;
• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования
и жизни в целом;
• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции.
В 2019 году выпущено 10 детей. В сентябре 2019 года в группы компенсирующей
направленности поступило 15 детей.
За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия:

месяц
Январь
февраль
Март

вид
тема
деятельности
Открытый показ «Профессии»
НОД
«Игрушки»
«Посуда»
Консультация
Электронные образовательные
для педагогов
ресурсы для дошкольников

ответственный
Воспитатель Иванова Е.В.
Воспитатель Уйбина И.В.
Воспитатель Бугаева М.А.
Ст.воспитатель
Толшмякова Е.А.
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Конкурс
педагогов

Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Октябрь
Октябрь

Ноябрь

для «Дидактические
игры
как
средство
развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей
детей»
«Авторская
дидактическая Ст.воспитатель
игра»
Толшмякова Е.А., педагоги
ДОО
Открытый показ Занятия по развитию речи для Учителя-дефектологи:
НОД
педагогов ДОО.
Шацкая Н.Ю.
Толшмякова Е.А.
Открытый показ Родительское собрание
Воспитатели и учителяНОД
для
дефектологи
всех
родителей
возрастных групп
Консультация
«Что должен знать воспитатель Ст.воспитатель
о работе с детьми по ПДД»
Толшмякова Е.А.
Семинар
«Обучени
произношению Ст.воспитатель
дошкольников с нарушением Толшмякова Е.А.
слуха»
Смотр-конкурс
«Огород на окне»
Ст.воспитатель
Толшмякова Е.А.
Мастер-класс
Художественное
творчество Ст.воспитатель
«Декоративно-прикладное
Толшмякова Е.А.
искусство»
Конкурс
в Конкурс
книжек-самоделок Ст.воспитатель
рамках
«Детская фантазия»
Толшмякова Е.А.
педагогического
марафона среди
педагогов
г.Реутов
Консультация
«Организация изобразительной Ст.воспитатель
деятельности
детей
в Толшмякова Е.А.
соответствии с ФГОС д.о.»

Декабрь

Семинар

Декабрь

Мастер-класс

Проведённые
мероприятия
Педсовет

«Развитие
речи
детей
с
нарушением слуха»
Работа
по
формированию
произношения
на
индивидуальных занятиях

Ст.воспитатель
Толшмякова Е.А.
Ст.воспитатель
Толшмякова Е.А.

Мероприятия по реализации методической темы
Статус
Тема
ДОУ

«Инновационные технологии в
дошкольном образовательном

Число
участников
11
4
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учреждении»
Педсовет

ДОУ

Коррекционая работа в ДОУ для
детей с нарушением слуха (на
специальных занятиях и в
режимных моментах)

12

В ДОУ реализуется программа «Здоровье», принята на педагогическом совете МБДОУ
д/с №7 «НАДЕЖДА» от 31.08.2015 г.
Основные направления в рамках программы «Здоровье»:
•
Выполнение санитарно-гигиенического режима;
•
Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
•
Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
распространению инфекционных заболеваний;
•
Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
•
Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления среди детей, родителей, сотрудников;
•
Изучение передового педагогического и социального опыта по оздоровлению
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик.
Мероприятия:
«Зимние забавы»
«День здоровья»
Физкультурные досуги: «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»
Повышение квалификации педагогических работников
Прошли курсы во всех учреждениях дополнительного профессионального образования, в
том числе в УМЦ г. Реутов в 2019 году
2019 год (1 полугодие)
2019 год (2 полугодие)
Всего
Из них, в УМЦ
Всего
Из них, в УМЦ
12
2
12
2
Всего
педагогов
в ДОУ

12

Имеют курсы по ФГОС
ДО
(всего человек)
36
72
144 и
час.
час.
более
1
5
3

Прошли курсы по ФГОС ДО в
2019 год.
(всего человек)
2019 год (1 2019 год (2
полугодие)
полугодие)
4
2

Не
имеют
курсов по ФГОС
ДО
на 1.09. 2019г.
0

Достижения ДОУ
Победители в Городском фестивале детского художественно-эстетического
творчества «Волшебный мир театра», номинация «Лучшая режиссёрская постановка»
III.

Показатели деятельности дошкольной
подлежащей самообследованию.

№ п/ Показатели
п

образовательной

организации,

Единица
измерения
5
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих программу
дошкольного образования, в том числе
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников до 3 лет
Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продлённого дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ОВЗ
в общей численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

тел./факс: 8(495)528-32-75;
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48 детей
48 детей
-

7
41
48/100%

100%
48/100%
48/100%
48/100%
48/100%
6 дней

12
10/83%
10/83%

2/17%
2/17%

7/58%

3/25%
4/33%

4/33%
6
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с нарушением слуха № 7«НАДЕЖДА»
143966; Московская область;
г.Реутов; ул.Кирова; д.15

1.9.2
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
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Свыше 20 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в 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 иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчёте на одного
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

тел./факс: 8(495)528-32-75;
e-mail: ds_nadegda7@mail.ru

1/8%
3/25%

0

100%

100%

1/4

да
да
554 кв.м

да
да
да
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