Анализ деятельности образовательной организации,
подлежащих самообследованию
за 2018 - 2019 учебный год
МКДОУ детский сад д. Шихово Слободского района Кировской области
(наименование ОО в соответствии с Уставом)

Юридический адрес: 613118, Кировская область, Слободской район,
д. Шихово, ул. Центральная, д. 14
ФИО руководителя: Карбовская Светлана Николаевна
Телефон руководителя: (83362)3-71-22
1. Контингент обучающихся
Количество обучающихся, в т.ч.
1-4 классов
5-9 классов
10-11 классов
Количество дошкольных групп/ в них детей
Количество классов-комплектов
Средняя наполняемость:
группы
класса
обучаются во вторую смену (чел.)
кол-во учащихся, проживающих в
пришкольном интернате
Кол-во учащихся, для которых организован
подвоз школьным автобусом

6/123

20

2. Заработная плата
Штатная численность работников:
- согласно штатному расписанию, шт.ед.
- фактическое количество штатных работников, чел.
Из штатной численности, шт.ед.:
- административно-управленческий персонал
в том числе заместителя руководителя
- педагогические работники
- вспомогательный персонал
Фонд оплаты труда (211), всего, тыс.рублей
- в т.ч. бюджет
- внебюджет

33,85
29
1
0
11,9
20,95
5812,8
0

3. Финансово-хозяйственная деятельность
по состоянию на текущую дату
(тыс.рублей)
№
Наименование
п/п
1. План поступлений от приносящей доход
деятельности
Родительская плата за питание в образовательной
организации
Расходы за счет средств поступлений от приносящей
доход деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов
340
Исполнение плана поступлений от приносящей доход
деятельности на сегодняшний день, % (на 01.08.2019 г.)
Справочно, объём поступлений от приносящей доход
деятельности за 2017 г.
Справочно, объём поступлений от приносящей доход
деятельности за 2018 г

План

Кассовый
расход

%
освоения

1469,1

1006,5

69%

35

30,9

88%

1469,1

1006,5

69%

1504,8

1301,3

86%

1625,1

1624,9

100%

4. Основные здания, земельные участки
Назначение здания/
земельного участка

Площадь,
м2

Вид собственности/ пользования,
Адрес
информация об арендованных / в
местоположения
безвозмездное пользовании, переданных в
аренду/ безвозмездное пользование
площадях, причины
Объекты недвижимого имущества (здания, сооружения)
Здание детского сада
д. Шихово,
(назначение:
797,9
Оперативное управление
ул. Центральная,
дошкольное)
д.14
д. Шихово,
Здание ФАП (нежилое
395,9
Оперативное управление
ул. Центральная,
помещение)
д.12
Земельные участки (кратко)
Земельный участок

6446

Постоянное (бессрочное) пользование

д. Шихово,
ул. Центральная,
д.14

кровля

перекрытия

Кирпичные толщина
75 см.
мягкая рулонная по
железобетонным
плитам
Сборный
железобетонный
настил
2
24
От центральной сети
холодная вода;
горячая вода
местная

Центральное

Центральная

Центральное

удовлетворительное

Кирпичные
Железо по
деревянной
обрешетке и
стропилами
Сборные
железобетонные
1
24
От центральной сети
холодная вода;
горячая вода
местная

Центральное

Центральная

Центральное

удовлетворительное

Наименование
объекта, адрес

План устранения

Проблемы

Состояние
территории

электроснабже
ние

канализация

отопление

водопровод

Износ %

этажность

Материал
постройки

Год постройки

1984

Площадь

1976

Здание
ФАП;
д. Шихово,
ул. Центральная,
д.12

797,9 кв. м.

1.Здание детского
сада; д. Шихово,
ул. Центральная,
д.14

395,9 кв.м.

Характеристика зданий
Характеристика здания

5. Закупки товаров, работ, услуг
Закупки осуществляются в рамках.
Объем закупок по учреждению на 2018 год составил 3200,1тыс. рублей.
Были заключены договоры на общую сумму 3200,1 тыс. руб.
6. Проверки в 2017, 2018, 2019 годах
Дата
проверки

03.04.2017 28.04.2017

Организация,
проводившая
проверку

Управление
Роспотребнадзор по
Кировской области

Итоги проверки

21 нарушений:
5 - по пищеблоку;
3 – ремонтные
работы;
2 – питание;
2 – электричество,
свет;
2 – водоснабжения;
1 – замена посуды,
1 – соблюдение
гигиенических
требований,
5 – др.

Выделено
средств для
устранения
нарушений
из местного
бюджета

Исправлено
нарушений
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7. Кадровое обеспечение
В образовательной организации работает __11_ педагогов (включая
административный персонал, состоящий из __1_ человека), включая _0___
внешних совместителей.
Образовательная организация укомплектована кадрами __100___ %.
Средний возраст педагогов – _42___ лет. В коллективе __100__% женщин
(11___ чел), _0__% – мужчин (_0___ чел).
Высшее профессиональное образование имеют _6___ человек
(_55__%), среднее профессиональное – __5__ (__45___%).
Стаж работы свыше 20 лет – _1__ человек (_9__ %), от 5 до 10 лет –
__4_ (__36_%), до 5 лет – __2 (__18_%).
Возрастной состав педагогов: старше 55 лет – _0__ человек (__0_%),
от 35 до 55 лет – _10__ (___91_%), до 25 лет – _1__ (__9__%).
Имеют высшую квалификационную категорию – __1_ человек, первую
– 5___. Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку.

Награждены ведомственными наградами – __0_ человек, Почетной
грамотой министерства образования Кировской области – _0__, нагрудным
знаком «Педагогическая слава» – _0__, государственными наградами –
__0__, Грамоты ОУ - 3
8. Проблемы
Проблемы решаются по мере поступления средств в бюджет ДОУ.
9. Результаты образовательной организации в 2017-2018 учебном
году:
В 2018-2019 учебном году педагогические работники МКДОУ д/с
д. Шихово приняли участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года
2019» и стали победители:
• В конкурсе презентаций педагогических работников - Жуйкова Ирина
Юрьевна, музыкальный руководитель; Труфакина Ольга Витальевна,
педагога-психолога, инструктора по физической культуре;
• В конкурсе мастер-классов педагогических работников - Жуйкова
Ирина Юрьевна, музыкальный руководитель; Кострова Ольга
Ивановна, воспитателя; Кокориной Ирине Валерьевне, воспитателю;
(основание – приказ № 107 от 11.06.2019 г. Управления образования
администрации Слободского района)
Детский сад является победителем и призёром смотров-конкурсов
различного уровня: победа в районной Летней спартакиаде дошкольников,
диплом за второе место в районном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная
семья», 6 победителей во Всероссийском конкурсе «Знаток – дошколенок».
10. Дистанционное обучение - нет

Заведующий МКДОУ д/с д. Шихово:

/ С.Н. Карбовская/

