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САМОАНАЛИЗ

№ п/п

Показатели

Бал

1

Выполнение муниципального
задания

5

Расшифровка мероприятия (Дата, тема или направление, категория
участников)

Примечание

Фактическая наполняемость детей в ДОУ – 160,6%
Выполнение учебного плана- 100%
Уровень заболеваемости – 8,9%

Использование бюджетного финанстрования — 100%
2.

Условия созданные для
воспитанников в МБДОУ

5

РППС (содержательность,
насыщенность,
трансформируемость,
полифункциональность,
вариативность, доступность и
безопасность)

4

РППС соответствует требованиям ФГОС и СанПиН.

Приобретено:
мультимедийная доска,
компьютеры и
комплектующие к ним,
мягкие модули,
дидактические игрушки
и игры, песочницы
многофункциональные.В
наличии Паспорта

:комплексной
безопасмности ;
антитеррорестической
защищенности ;
дорожной безопасности.
Создан стенд»Нет —
терроризму»

Сетевое взаимодействиес
другими организациями по
реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования

5

-ТПМПК – совместная диагностическая деятельность;
-ЦПМПК- совместная диагностическая деятельность
−
логопедический центр «Территория речи».Филиал в городе
Симферополе - коррекционная работа
−

ГБОУ ДПО РК КРИППО- лекции , практикумы

−

музей МЧС- ежегодные экскурсии;

−
«Крымский академический театр кукол» – ежемесячные
представления;
−

ГБУР «КрымконцертБюро»- ежемесячные прендставления ;

−

театр сказки»Арлекино»-ежемксячные представления ;

−

театр «Буриме»- ежемесячные предстапвления;

−
ГБУРГ «Крымский этнографический музей»;(договор на
2016/2017 уч.год);
−

ООО «ВидеоГалактика»- видеосалон

Опыт работы МБДОУ № 48, 11

(В данной графе раскрыть
участие ДО в совместных
мероприятиях: посещение
музея, театра, СЮД, ЦДЮТ;
Указать 2-ва ДУ опыт
которых интересен вашему
ДУ…..)

Программно-методическое
обеспечение реализации ООП
ДО

5

Особые цели и отличительные
черты ДОУ.

5

ООП ДО утверждена 02.09.2015 года Протокол Педсовета № 2 от
02.09.2015 года
Рабочие программы педагогов на 2016/2017 учебный год в процессе
утверждения. Методический пакет для реализации ООП представлен
в методическом кабинете в качестве Программ и методической
литературы по ФГОС ДО в количестве 56 наименований

Целью МБДОУ является :обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка .Коррекция отклонений в
психическом развитии на основе создания оптимальных условий для
интеллектуального и личностного роста детей с ОВЗ.
В МБДОУ воспитываются дети в группах общеразвивающего вида и
в группах для детей с ОВЗ( ЗПР).
Используемые инновационные технологии:
Здоровьесберегающие:
- дыхательная гимнастика (Новикова Е.Л., Стрельникова О.);
- мимическая гимнастика ( Павлова Н.);
- релаксация ( Э. Джекобсон);
- гимнастика для пальчиков ( Су-Джок);
- психогимнастика( Чистякова М.И.) ;
- сказкотерапия (Ткаченко Т.А.);
Образовательные технологии :
_ «Элементарное музицирование» (Тютюникова Р.Э.);
−

«Шульверк»-технология (А.Крепси);

Наличие ООП ДО и рабочих
программ педагогов +
методический пакет

Раскрыть приоритетное
направление образовательной
деятельности (использование
инновационных технологий)

−

- технология ИКТ;

−

технология разноуровневого обучения ( Караев Ж.А.);

−

-педагогического проектирования (Масюкова Н.А.);

−

-«Сказочные лабиринты игры» ( Воскобович В.)

психологические:
−

«Телеснаяч терапия»(Чистякова М.И.);

−

«Арттерапия»

−

«Сказкотерапия»(Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.)

−
«Игровая терапия «(О.В.Хухлаева, А.С.Ронжина, Т.П.
Трясогурова)

3.

Педагогический коллектив
ДОУ

5

Всего педагогов -45
Укомплектованность штатами – 100%
Анализ качественного состава педагогов:
- по категориям
•

Высшая категория – 6

•

Первая категория – 19

•

СЗД – 9

•

Не аттестовались – 11

- по образовательному уровню:
•

Высшее – 34

Всего педагогов,
укомплектованность штатами
%, Анализ качественного
состава педагогов по
категориям;
Анализ образовательного
уровня; Охват курсами
повышения квалификации.

•

Среднее специальное (педагогическое) -6

•

Незаконченное высшее (студенты) -2

Охват курсами повышения квалификации -100%
Показатели повышения мастерства и личностного роста педагогов
ДОУ :
- обучение по программе повышения квалификации в рамках
всероссийского мероприятия с международным участием «10-й
Санкт-Петербургский саммит психологов», июнь 2016 год;
−
семинар-совещание «Система оказания психологопедагогической помощи в условиях внедрения ФГОС», сентябрь
,2015год;
−
- семинар «Сказочные лабиринты игры»(воскобович В.В.)
март , 2016 год;
−
педагогический практикум «Круглый смтол»Инклюзия в
дошкольном образовании : лучшие практики», апрель , 2016 год;
−
Всероссийская научнор-практическая конференция (заочная)
«Организация деятельнорсти учителя-логопеда в ДОУ», академия
образования «Альтернатива»,апрель,2016год;
−
консультативная встреча «Люди с аутиизмом на игровой
площадке, в детском саду , в школе , во взрослой жизни, ноябрь,
2014 год ;
−
Форум педагогических работников дошкольных учебных
заведений Республики Крым (проведение мастер-класса), ноябрь
2014 год;
−
Второй Крымский Форум «Педагоги России:развитие
образования», Ялта , март, 2016 год;
−

мастер-класс»Современные подходы к диагностике и

коррекции алалии у детей(авторская технология Лынская М.И.) ;
−
Республиканский семинар «Обновление содержания и
технологий работы учителя0логопеда в образовательных
учреждениях в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ»(практикум для слушателей )апрель , 2016 год ;
−
региональный семинар «Новые профессиональные
компетенции учителей-дефектологов в связи с внедрением ФГОС
НОО для обучающихся с ОВЗ(доклад),февраль , 2015 год;
−
городская научно-практическая конференция «Псмихология
социализации личностив современных условиях»(выступление для
участников), декабрь ,2015;
−
вебинары проект «Мерсибо»(10 учителей-дефектологов и
учителей-логопедов);
−
мастер-классы проект «Мерсибо»(10 учителей-дефектологов
и учителей-логопедов);
−
заочные курсы «Центр логопедических инноваций «,
г.Москва, АНОДПО «Комплексный подход к преодолению ОПР у
детей», 2015 год; «Сенсорная интеграция в системной логотерапии
для детей с тияжелыми нарушениями речи», ООО «Логомаг»,
Москва , 2015 год , «Функциональная оценка и коррекция
нежелательного поведения :применение АВА в работе с детьми с
РАС», Симферополь , ЦДО «Прикладной анализ», 2015 год.
−

Публикеации педагогов :

* Сборник : Материалы научно-практической конференции
«Актуальные вопросы теории и практики психологического
сопровождения лиц с ОВЗ», 2015 год;
* Сборник «Актуальные вопросы педагогики и психологии», 2016
год;

* Сборник «Материалы Круглого стола «Особенности составления и
реализации адаптированных ООП в рамках ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ» , 2016 год;
* Международный образовательный портал МААМ, декабрь , 2015
год;
* Портал infourok.ru,-методические разработки , презентации ,
косультации , конспекты НОД , семинары-практикумы(открыты
персональные сайты у 12 педагогов).
Достижения педагогов в 2015/2016 уч.году оценены :
−
Почетная грамота Минисмтерства образования , науки и
молодежи РК-1;
−
Грамоты управления образования администрации города
Симферополя -21;
−

Благодарности КРИППО- 6;

−
Почетная грамота Крымской Республиканской организации
общероссийского профсоюза образования -2.
В ДОУ «Отличник образования Украины»-1
4.

Дополнительные
образовательные услуги

4

Дополнительные бесплатные образовательные услуги:
Театральный кружок «Веснушки»
Кружок коррекционно-профилактической направленности «Будь
здоров!»
Кружок «Крымуша»( театрализация народных сказок)

5.

Доступность и открытость
информации о деятельности
ОУ

5

Создание условий,
программное обеспечение.
Планы работы кружков
предоставлены

6.

Наличие регулярно
обновляемого сайта ОУ.

5

Наличие ежегодного
публичного доклада
руководителя на сайте ОУ.

5

Участие МБДОУ в
муниципальных конкурсах.

5

http://ds53rusalochka@mail.ru
модератор Сайта — Килиенко Е.В.

Ежемесячное обновление
материалов сайта о
деятельности ДО.

Публичный доклад заведующего МБДОУ № 53 «Русалочка» за
2015/2016 учебный год от 01.06.2016 года.

Цветик-семицветик – Мустафаева Э.Э., Позняк Е.Ю., Ватолина С.В.,
воспитанники группы № 05 - участники

Указать название, участников
(ФИО), победитель, призер,
лауреат, участник.

городская Спартакиада «ПЕРВЫЕ ШАГИ» Алимова Л.С., участники:

Всероссийский конкурс «Учитель года России 2016»– Королёва
Е.А., член оргкомитета.
7.

Участие в республиканских
конкурсах

4

Республиканский конкурс профессинального мастерства «Урок
нравственности»,Дюличева И.В., Васина О.В. - участники

8.

Участие в мероприятиях
города.

5

Фестиваль инновационных практик в логопедии – ноябрь, 2015 год,
учителя-логопеды, учителя-дефектологи
Практика слушателей курсов КРИППО ( категория – музыкальные
руководители) – март, 2016 год
Практика студентов КИПУ ( факультет дошкольной педагогики,
психологии) – в течение года
Методические объединения педагогов города, в которых принимали
непосредственное участие :

Указать название, участников
(ФИО), победитель, призер,
лауреат, участник.

Указать дату, название
мероприятия, категорию
участников,.

- М/О учителей-логопедов ДОУ № 82, январь 2016 год;
-М/О педагогов-психологов , ДОУ № 101, апрель 2016 год;
- М/О воспитателей средних групп, ДОУ №103, февраль 2016 год;
- М/О воспитателей старших групп ДОУ № 62, апрель 2016 год;
- М/О воспитателей подготовительных групп, ДОУ № 100, апрель
2016 год
-М/О инструкторов по физической культуре, ДОУ № 53, декабрь
2015 год
Педагоги-руководители городских М/):
\- Ледовская Л.Г.(М/О педагогов-психологов);
−

Королева Е.А.(М/Р учителей-логопедрв);

−
Республиканские семинары (КРИППО)-25.03.2016г;,
05.04.2016(Круглова И.А.)

9.

10.
11.

Название, Приказ №

Участие руководителя в
контрольно-аналитической
деятельности
Участие педагогических
работников в творческих
группах, экспертных группах;

0

5

Группа специалистов при аттестационной комиссии управления
образования для анализа профессинальной деятельности учителейлогопедов, учителей-дефектологов — Килиенко И.О., Коуглова И.А.,
Королёва Е.А., . Участие в оргкомитете муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Воспитатель -2016» -Королева Е.А...

Наличие
административных
взысканий и предписаний.
Организация питания в
детском саду.
Эффективность развития

5

нет

5

В соответствии с нормами

5

учреждения
Наличие программы
развития.
Количество реализуемых
инновационных проектов.
Количество реализуемых
целевых программ.
12.

Обеспечение условий
безопасности участников
образовательного процесса
в учреждении

5

Программа Развития ДОУ в наличии, утверждена педагогическим
Советом, протокол № 2 от 02.09.2014 года
Указать название

0

0

4

Количество воспитанников,
получивших травмы во время
пребывания в МБДОУ.

5

1

Наличие предписаний со
стороны органов пожарной
безопасности, охраны труда
и СЭС.

4

Предписание ГУ МЧС России от 08.04.2016г. ( срок исполнения до
31.12.2016 г.)

По реализации
Предписания выполнены
следующие работы: установлены
противопожарные двери;
- заменены внутренние
двери с доводчиками.
Установлена система
контроля управления
доступа в ДОУ.

Предписание СЭС отсутствуют.

По рекомендации СЭС
приобретены:

холодильная камера,
пищевой электрический
котёл.

Количество
производственных травм в
учреждении.

5

нет

Рейтинг по 5 бальной системе в каждой заявленной основной категории и подразделе.

Заведующий ДОУ № 53 «Русалочка»

Г.Б.Сусанова

Приложение №1
Положение
о рейтинге образовательных учреждений муниципальной системы образования
I. Общие положения
1.1. Рейтинг – ранг, оценка деятельности образовательного учреждения выводится на
основе анализа документов, социологических опросов, самообследования ОУ.
1.2. Рейтинг предполагает сбор информации, ее анализ и выстраивание рейтинга по
итогам.
1.3. Рейтинг в сфере образования является одним из направлений совершенствования
системы образования на современном этапе.
1.4. Рейтинг представляет собой инструмент оценки эффективности деятельности
образовательных учреждений.
1.5. Рейтинг позволяет осуществить демократизацию процесса обследования.
1.6. Рейтинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и
нормативными
документами,
концепциями,
методическими
материалами
федерального, регионального, муниципального уровней, настоящим Положением.
II. Цель и задачи рейтинга
2.1. Целью рейтинга является оценка эффективности деятельности образовательных
учреждений, стимулирование развития качества образования, формирование у
населения целостного представления о развитии образования в городе Симферополе.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- получение объективной и достоверной информации о деятельности образовательных
учреждений;
- определение рейтинга образовательных учреждений в муниципальной системе
образования;
- распространение успешного опыта работы педагогических коллективов дошкольных
образовательных учреждений г.Симферополя;
- привлечение общественности к оценке качества образования образовательного
учреждении как к важнейшему социальному институту.
III. Идеи рейтинга
3.1. Идея повышения достоверности оценки качества образования.
3.2. Идея информированности заинтересованных структур, общественности о
состоянии образования.
3.3. Идея рейтинга предполагает использование следующих критериев:
- качество результатов обучения и воспитания;
- эффективность использования в образовательном процессе современных
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных;
- обеспечение доступности качественного образования;
- эффективность развития учреждения;
- доступность и открытость информации о деятельности ОУ;

- состояние здоровья воспитанников, сотрудников учреждения;
- позитивное отношение родителей (законных представителей), выпускников и
местного сообщества к учреждению;
- обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в
учреждении;
- уровень реализации творческого потенциала педагогов;
- эффективность управления.
IV. Организация и проведение рейтинга образовательных учреждений города
Симферополя
4.1. Рейтинг образовательных учреждений города Симферополя проводятся по
приказу департамента образования Администрации г. Симферополя.
4.2. В процедуре рейтинга принимают участие все образовательные учреждения
муниципальной системы образования.
4.3. В соответствии с приказом управлениябразования создается муниципальная
комиссия для проведения рейтинга образовательных учреждений, назначается ее
председатель и секретарь.
4.4. Муниципальная рейтинговая комиссия:
проводит регистрацию предоставленных образовательными учреждениями
пакетов документов для участия в процедуре рейтинга;
проводит анализ, оценку документов в соответствии с определенными
критериями и показателями;
подводит и предоставляет в департамент образования итоги рейтинга на
муниципальном уровне для принятия управленческих решений.
4.5. В состав рейтинговой комиссии могут входить представители департамента
образования Администрации г.Симферополя.
4.6. Рейтинг выстраивается автоматически по показателям единиц измерения.
V. Перечень документов, предоставляемых в рейтинговую комиссию
5. В рейтинговую комиссию предоставляются документы:
5.1. материалы самообследования образовательного учреждения по критериям и
показателям рейтинга;
5.2. анализ работы образовательного учреждения за год; (по запросу комиссии)
5.3. авторские дидактические, методические материалы, публикации (по запросу
комиссии);
5.4. приказы ОУ (по запросу комиссии).
VI. Критерии, показатели рейтинга образовательных учреждений
6.1. Критерии, показатели рейтинга общеобразовательных учреждений:
- Выполнение муниципального задания;
- Условия созданные для воспитанников в МБДОУ;
- Анализ педагогического коллектива ДОУ;
- Дополнительные образовательные услуги;
- Доступность и открытость информации о деятельности ОУ;
- Участие МБДОУ в муниципальных конкурсах;

- Участие в республиканских конкурсах;
- Участие в мероприятиях города;
- Наличие административных взысканий и предписаний;
- Организация питания в детском саду;
- Эффективность развития учреждения;
- Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в
учреждении.

Приложение № 2

Муниципальная рейтинговая комиссия.
Курова Татьяна Борисовна, начальник отдела дошкольного образования
управления
образования
администрации
г.Симферополя
–
председатель
муниципальной рейтинговой комиссии.
2.
Ключко Марина Владимировна, главный специалист отдела дошкольного
образования управления образования администрации г.Симферополя.
3.
Горшкова Тамара Викторовна, заведующий ТПМПК г.Симферополя.
4.
Макарчук Наталья Владимировна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.Симферополя
– секретарь муниципальной рейтинговой комиссии.
5.
Пивень Мария Ивановна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.Симферополя.
6.
Могилова Инна Валерьевна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г.Симферополя.
7.
Попова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист ГАОУ СПО
Республика Крым «Симферопольский медицинский колледж».
1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

от «20» мая 2016 г.

г.Симферополь

№ 314

ПРИКАЗ
В целях оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных
организаций г.Симферополя в 2015-2016 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести

независимую

оценку

качества

дошкольного

образования

г.Симферополя с 23.05.2016 по 30.06.2016.
2.

Разработать положениео рейтинге образовательных учреждений муниципальной

системы образования. (Приложение № 1)
3.

Создать муниципальную рейтинговую комиссию. (Приложение №2)

4.

Назначить координатором независимой оценки качества работы дошкольных

образовательных организаций муниципального образования г.Симферополя Курову
Т.Б.,

начальника

отдела

дошкольного

образования

управления

образования

администрации г.Симферополя.
5.

Координатору

независимой

оценки

качества

работы

дошкольных

образовательных организаций муниципального образования г.Симферополя Куровой
Т.Б.:
- организовать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и
рейтингов о качестве работы образовательных организаций.
- разработать и утвердить критерии эффективности работы образовательных
организаций, составить таблицу самоанализа (Приложение №3);
- составить рейтинговую таблицу по итогам работы муниципальной рейтинговой
комиссии.

Начальник управления образования
администрации г.Симферополя

__________

Т.И. Сухина

