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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«МУРИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2» 

(МОБУ «СОШ «МУРИНСКИЙ ЦО № 2») 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом  

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

от 19.04.2018 № 214 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

 «Муринский детский сад комбинированного вида №2» 

за 2017 год 

 

 

Аналитическая часть 

 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Муринский детский сад комбинированного 

вида №2» 

Руководитель 
Деревянко Александр Георгиевич 

Адрес организации 

188662 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

Мурино, бульвар Менделеева, дом 13 

  

 

Телефон, факс 
88124560858 

Адрес электронной почты 
murino_dskv2@mail.ru 

Учредитель 

муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в лице 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области 

  

 

Дата создания 
17 августа 2017 г. 
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский 

сад комбинированного вида №2» (далее- ДОУ) расположено в п. Мурино.  

15 декабря 2017 года начало функционировать и приняло обучающихся отделение, 

расположенное по адресу пос. Мурино, бульвар Менделеева, дом 16. Отделение 

расположено на  1 и 2 этажах жилого дома. Проектная наполняемость: 110 мест. 

Фактическая наполняемость: 121 человек, что соответствует действующим санитарным 

нормам. Общая площадь здания 1788,3 кв.м., из них площадь помещений, площадь 

земельного участка 2789 кв.м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Режим работы ДОУ: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Режим работы групп – 7.00 до 19.00 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом ДОУ. 

Управление ДОУ  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство ДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью ДОУ, в том 

числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 
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объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

III. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 18 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 10 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящих на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 12/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 6,7/1. 

 

Кадровый состав Детского сада 

 

Педагогический стаж Кол-во человек 

до 3 лет 3 человека 

от 3 до 5 лет 2 человека 

от 10 до 15 лет 4 человека 

от 25 до 30 лет 1 человека 

 

ДОУ укомплектован кадрами полностью. Педагоги повышают свой профессиональный 

уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег, а также саморазвиваются. 

 

 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду создается библиотека в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд формируется методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, а также другими информационными ресурсами на 
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различных электронных носителях. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Создан план дооснащения техническим и компьютерным 

оборудованием. 

 В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

V. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В данном саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 5; 

- спальни – 5; 

- методический кабинет - 1; 

- учебные кабинеты – 3; 

- музыкальный/физкультурный залы – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2017года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 0 

в режиме полного дня (12 часов) 121 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 20 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 101 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 121 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 
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присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 60 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

6 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (2%) 

с высшей 1 (1%) 

первой 1 (1%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (%) 

больше 30 лет  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (3%) 

от 55 лет 2 (2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 
12/1; 

 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 79,65 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 
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Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников. 


