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Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад .NH9 «Василёю>

за 2015-2016 учебный год

1 Аналитическая часть

Целями про ведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания
и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, анализ показателей деятельности ДОУ.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
N"Q19«Василёю> города Лесосибирска (далее - ДОУ), создано на основании Постановления
Администрации города Лесосибирска N"Q208от 17.03.2000 г. зарегистрировано в
Межрайонной инспекции ФНС N"Q9по Красноярскому краю, регистрационный номер
245012995, ОГРН N"Q1022401507259. Ранее именовалось как муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад N"Q19 «Василёю> общеразвивающего вида.

В соответствии Постановлением Администрации города Лесосибирска N"Q1065 от
01.12.03 «О реорганизации муниципальных дошкольных образовательных учреждений
«Детский сад N"Q19«Василёю> и «Детский сад N"Q22«Теремою> муниципальные
дошкольные образовательные учреждения «Детский сад N"Q19 «Василёю> и «Детский сад
N"Q22«Теремок» реорганизованы путем присоединения муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад N"Q22«Теремок» к муниципальному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад N"Q19«Василёю>, которое
является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединенного к нему
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад N"Q22
общеразвивающего вида «Теремою>.

Место нахождения ДОУ: 662546, Красноярский край, город Лесосибирск, улица
Свердлова, дом 13; улица 40 лет Октября, дом 15.

По адресу улица Свердлова, дом 13 размещается Исполнительный орган - Заведующий.

Почтовый адрес и место хранения документов ДОУ: 662546, Красноярский край, город
Лесосибирск, улица Свердлова, дом 13.

Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение.

Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение.

Вид учреждения - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально - личностному' направлению развития детей.



Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.

Ближайшее окружение: МОУ СОШ NQ5, МБОУ СОШ NQ6, городская библиотека
имени Гоши Накладова, музыкальная школа, художественная школа.

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии:

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29.12.2012 NQ273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ;

- Федеральным законом от 12.011996 NQ7- ФЗ «О некоммерческих организациях»,
другими федеральными законами и нормативн.ыми правовыми актами Российской
Федерации;

- Законами и иными правовыми актами Красноярского края, нормативными актами
органов местного самоуправления города Лесосибирска;

- Уставом ДОУ.

Детский сад посещает 198 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.

Количество групп - 8 групп общеразвивающей направленности

Количественный состав групп:

1младшая группа «Пчелка» - 17воспитанников;

11младшая группа «Колокольчик» -26 воспитанников;

11младшая группа «Гномики» - 26 воспитанников;

средняя группа «Тигруля» -26 воспитанников;

средняя группа «Одуванчик»- 26 воспитанников;

старшая группа «Звездочка»- 27 воспитанников;

подготовительная к школе группа «Смешарики» - 26 воспитанников·;

подготовительная к школе группа «Ромашка»- 24 воспитанников.

Режим работы детского сада:

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье).

Группы с 12 часовым пребыванием детей

Время работы с 7.00 до 19.00

11. Результаты анализа показателей деятельности

2.1.Система управления организации ,



Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
N!!19 «Василёю> осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ и законодательством
РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется
возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного
процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ
представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, Родительским
комитетом.

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует
более половины работников, для которых Учреждение является основны местом работы.

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.

Отношения между МБДОУ и управлением образования Администрации города
Лесосибирска определяются действующим законода~ельством РФ, нормативно-
правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления и
Уставом. .

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников
регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование

2. 2.Образовательная деятельность

1.2.1. Содержание образовательной деятельности

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной
программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной ДОУ
самостоятельно. Используются информационные технологии, создана комплексная
система планирования образовательной деятельности с учетом направленности
реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников.

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики; выстроено в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесс а; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,iIо и при нроведении
режимных моментов.

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация.каждого
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и экспериментирование.

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией
образовательной программы, разработан'цой на основе примерной комплексной



образовательной про граммы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.КомаровоЙ, М.А. Васильевой.

С целью осуществления приоритетного социально - личностного направления развития
детей используется парциальная программа «Я, Ты, Мы»

Дошкольное образовательное учреждение МБДОУ «19 «Василёю) поддерживает прочные
отношения с социальными учреждениями:

МБОУ СОШNQ6

МОУСОШNQ5

Дом культуры

Городская библиотека

Передвижная библиотека

UДOД

Художественная школа

Музыкальная школа

Городской музей

Совместно со школой разработан план мероприятий. Отслеживается адаптация
выпускников детского сада, проводятся экскурсии различной направленности.

Дети из музыкальной школы показывают воспитанникам концерты, в художественной
школе старшие дошкольники посещают различные выставки и сами принимают
активное участие в выставках. Наши воспитанники посещают библиотеку. Сотрудники
библиотеки организуют для детей различные праздники, игры, беседы, развлечения.

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает
выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям.

2.2.2 Организация образовательного процесса

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными
и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС. При
составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ NQ19 строит на принципе
сотрудничества.

При этом решаются приоритетные задачи:

- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;



- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
В результате проведенного анкетирования родителей по определению качества
предоставляемых услуг дошкольного образования ребенок ходит с удовольствием в сад
93% опрошенных. Стиль взаимодействия педагогов с ребенком удовлетворяет 92%
опрошенных. Родители считают, что достаточно получают информации о развитии
ребенка, имеют возможность знакомиться с продуктами деятельности детей, принимать
активное участие в проектной деятельности ДОУ. Удовлетворены работой по
здоровьесбережению 91% опрошенных. Наполняемость предметно - развивающей среды
удовлетворяет 62% родителей. Средний процент удовлетворенности - 92 %

Для решения этих задач используются различные формы работы:

- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и Р0дителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- показ НОД дЛЯродителей;
- выставки совместных работ;
- посещение открытых мероприятий и участие в них;
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов

детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту
формах работы с детьми.

2.3. Качество кадрового обеспечения

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи
педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации
педагогов.

В 2015 - 2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации 5 педагогов.

Аттестованы на первую квалификационную категорию - 1 педагог, на высшую
квалификационную категорию - 1 педагог.

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, изучают новинки периодической и методической литературы.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

2.4. Материально-техническая база

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здания детского сада светлые, имеется центральное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном



состоянии. В двух групповых комнатах имеются спальные комнаты, отделены друг от
друга.

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, методический
кабинет, кабинет педагога - психолога, музыкально - физкультурный зал, пищеблок,
прачечная, медицинский кабинет.

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы
постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех
помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для
каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка,
стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. В ДОУ не только
уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает
нашим воспитанникам весь спектр возможноqтей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов.

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему
здоровью и жизни.

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, и оснащен
необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей
медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников,
анализ простудных заболеваний. МБДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники,
которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации
родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных
заболеваний, про водит совместную работу с педагогическим коллективом.

Проводятся профилактические мероприятия Старшей медсестрой ДОУ:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
- лечебно-профилактические мероприятия.

Результаты образовательной деятельности
В дошкольном учреждении созданы условия для развивающей деятельности детей. Четко
определены задачи всех участников воспитательно - образовательного процесса, что
приносит свои плоды. Педагоги распространяют свой опыт на разных уровнях.

Достижения педагогов и воспитанников ДОУ:



• Участие во 11краевой научно - практической конференции в городе Енисейске.
«Развитие детской одаренности в современной образовательной среде: опыт,
проблемы, перспективы». Выступление с публикаций в электронном сборнике:

Маренкова О.А(старшиЙ воспитатель), Бродникова Л.В. (воспитатель).
• Маренкова О.А. приняла участие в Краевом методическом сборе в городе

Енисейске.
• Победа в краевом конкурсе «Русь мастеровая» Васильева т.В.(воспипiтель)
• Участие в мастерклассе «Русь мастеровая»: Кельбах Г.И., Васильева Т.В.
• Участие в мастерклассе «Техника изготовления цветов из вторичного материала.

Розы из бумажных яичных коробок»: Васильева Т.В., Аникина Е.А
• Выступление на городских педагогических чтениях «Реализация стратегических

направлений муниципальной системы образования»: Бродникова Л.В.
• Педагоги ДОУ активно принимают участие в городских акциях: «Кросс наций» (7

человек), «Лыжня России» (3 человека).
• Коллектив ДОУ занял первое место в.краевоЙ экологической акции «Зеленый

обмен». Награжден дипломом и памятным подарком в городе Красноярске.
• На базе детского сада проведено городское ТМО. Педагоги делились своим

опытом работы:
Резвицкая Е. И., Аникина Е.А, Медведева т.А Кузьма А.Г.

• Бродникова Л.В. награждена благодарственным письмом Министерства
образования и Науки Красноярского края.

• В течение всего учебного года воспитанники старших и подготовительных групп
участвовали во Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Росток», который
состоял из трех туров. (12 человек).

• В международном интеллектуальном конкурсе «Мир», приняли участие
воспитанники средних групп (16 человек)

• Дети подготовительной группы (2 человека) приняли участие в городском
мероприятии «День рождения книги «Малыш и Карлсон», которое прошло в
городской детской библиотеке.

• Воспитанники ДОУ приняли участие в городском фестивале «Физкульт - Ура» (7
человек)

• В городском конкурсе «Поющий детский сад», педагоги и воспитанники заняли
первое место в номинации «Вокальная группа» и «Дебют».

• Участие в конкурсе «Браво», второе место.
• 32 воспитанника приняли участие в краевой акции «Поздравь ветерана с Победой».

Организатор «Почта России» (сертификаты)
• Участие воспитанников (8 человек) в городском конкурсе по ПДД

Показатели деятельности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад .NH9 «Василёю) города Лесосибирска»

за 2015..:.. 2016 учебный год



I,N'!! п/п Показатели
Единица

измерения
1. Образовательная деятельность

Общая численность воспитанников, осваивающих
1.1 образовательную про грамму дошкольного образования, в том 198 человек

числе:
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 198 человек
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет .. 1·93человек

Численность/удельный вес численности воспитанников с
1.5 ограниченными возможностями здоровья в общей численности Очеловек/ О%

воспитанников, получающих услуги:

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом Очеловек/О %развитии

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного -образования
Средний показатель пропущенных дней при посещении

1.6 дошкольной образовательной организации по болезни на одного 14,7 дня
воспитанника

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 12 человек/52,1%работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических

1.7.2 работников, имеющих высшее образование педагогической .. 3.человек/13%
направленности (про филя)

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 11 человек/47,3%работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических

1.7.4 работников, имеющих среднее профессиональное образование 4 человекаI17,3%
педагогической направленности (профиля )
Численность/удельный вес численности педагогических

1.8 работников, которым по результатам аттестации присвоена 14 человек/60,8%квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая 7 человек/30,4%
1.8.2 Первая 7человек/30,4%

Численность/удельный вес численности педагогических
1.9 работников в общей численности педагогических работников, 23 человек/100%

педагогический стаж работы которых составляет: ..

1.9.1 До 5 лет 5'человек/21 ,7%
1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/26%

Численность/удельный вес численности педагогических
1.1О работников в общей численности педагогических работников в 4 человека/21 %

возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических

1.11 работников в общей численности педагогических работников в 3 человека/13 %
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и

1.12 административно-хозяйственных работников, прошедших за 15 человек/65,2%последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или



иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших

1.13 повышение квалификации по применению в образовательном Очеловек/О %процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 23/198
дошкольной образовательной организации

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 нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. ИнфрастJJ. n. JJa

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 2,8 кв.м.образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов Окв.м.деятельности воспитанников
2.3 Наличие физкультурного зала нет
2.4 Наличие музыкального зала да

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
2.5 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников да

на прогулке


