Самообследование
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 40 «Теремок» с. Синегорск
за 2013 - 2014 учебный год
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Общая характеристика:
Детский сад введен в эксплуатацию в 1968 году.
Здание детского сада типовое, состоит из 5-групп, с проектной мощностью 111 детей. В ближайшем
окружении расположены: школа№ 18.
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Направленность — общеразвивающая.
1.1.Наличие свидетельств
а) лицензия на образовательную деятельность
серия РО № 036712 от 06.03.2012г за
регистрационным номером 29-ДС выдана на право
ведения образовательной деятельности бессрочно
б)о постановке на учет в налоговом
ИНН 6501102290
органе юридического лица, образованного в
КПП650101001
соответствии с законодательством
Российской Федерации по месту нахождения
на территории Российской Федерации
1.2. Юридический адрес
Адрес
693902, Россия, Сахалинская область, с.
Синегорск, ул. Парковая,14.
Телефон
+7 (4242) 23914104,
Электронная почта
mbdou40@yuzhno-sakh.ru
Сайт ДОУ
http://ds40teremok.ru
Режим работы
с 07.30 -19.30, пятидневная неделя
1.3.Наличие локальных актов образовательного учреждения
В части содержания образования, организации
-коллективный договор;
образовательного процесса.
-правила внутреннего трудового распорядка;
-положение о системе оплаты труда работников;
-положение о педагогическом Совете;
- положение об Управляющем совете;
- положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме;
- положение об общем собрании коллектива;
-положение о родительском собрании;
-другие локальные акты.

2.Право владения, использования материально-технической базы
2.1.На каких площадях ведется образовательная деятельность
(Собственность, оперативное управление, аренда) Оперативное управление
наличие документов на право пользования Свидетельство о государственной регистрации
площадями.
права № 65 АА 070409 от 14.02.2012
2.2.Количество:
Локальные сети, выход в Интернет, электронная
Имеется выход в интернет на 1 компьютере,
почта, ТСО и другие, достаточность.
электронная почта детского сада,
проектор,
музыкальный центр, бумбокс-4шт., видеодвойка.
3. Структура управления
Заведующий
–Школенок Инна Владимировна, руководитель
первой
квалификационной
категории,
Образование высшее.
Заместитель заведующего по ВМР

–Ковалева Елена Валерьевна, руководитель
первой квалификационной категории.
Образование высшее.

Начальник хозяйственного отдела

Салмина Наталья Олеговна.

– Управляющий совет, общее родительское
собрание,
общее
собрание
коллектива,
Педагогический совет.
4. Основные задачи
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, коммуникативного, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания мира,
толерантности, чувства собственного достоинства;
воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
5.Особенности образовательного процесса.
Программно-методические ресурсы,
Образовательный процесс в ДОУ регламентирован
используемые в ДОУ
основной образовательной программой,
разработанной с учетом примерной
образовательной программы «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Веракса.
Программы, реализуемые в Детском саду
«Основы безопасности жизнедеятельности детей
Форма самоуправления

дошкольного возраста в детском саду» под
редакцией Р.Б. Стеркиной.
«Ладушки» - под редакцией И. Новоскольцевой,
И. Каплуновой.
6.Охрана и укрепление здоровья детей
В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей:
соблюдение двигательного режима;
использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение здорового образа жизни,
физические упражнения, гигиенические и водные процедуры, свето-воздушные ванны, активный отдых,
пропаганда ЗОЖ);
закаливающие мероприятия (ходьба босиком, Умывай-ка, гимнастика после сна);
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с образовательными
программами и расписанием образовательной деятельности. Учебная нагрузка, режим дня определяются
на основе рекомендаций.
СанПиН 2.4.1.3049-13.
 просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные консультации с педагогом психологом, групповые консультации со специалистами ДОУ, информирование родителей об
уровне развития и здоровья детей).
 организация в ДОУ пятиразового сбалансированного питания.
Возрастная группа

первая
младшая
группа
2 – 3 года

вторая
младшая
группа
3 – 4года

средняя
группа
4– 5 лет

старшая
группа
5 – 6 лет

Подготовительна
я
к школе
группа
6 - 7 лет

Длительность
8– 10мин
15мин
20мин
25 мин.
30 мин.
непосредственно
образовательной
деятельности
Количество
10
10
10
15
16
непосредственно
образовательной
деятельности в неделю
Время
непосредственно 1ч 30мин
2ч 30мин
3ч 20мин
6ч 15 мин
8ч
образовательной
деятельности в неделю
7. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса.
Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса осуществляется благодаря
использованию единой образовательной программы, разработанными педагогами ДОУ для всех
возрастных группах, с учетом парциальных программ и современных педагогических технологий.
специалист
Направление деятельности
график
Музыкальный руководитель
Музыкальное развитие детей
2 раза в неделю

Все возрастные группы
Инструктор по ФК
Физическое развитие
3 раза в неделю
Все возрастные группы
Педагог - психолог
Развитие психических процессов
По
индивидуальному
графику
Подготовительная
группа
Учитель-логопед
Диагностика и коррекция
По
индивидуальному
графику
Для выявления и ранней диагностики отклонений в развитии детей или состояний декомпенсации,
разработки рекомендаций специалистам ДОУ, воспитателям, родителям (законным представителям) для
обеспечения индивидуального подхода в процессе психолого-медико-педагогического сопровождения
детей функционирует Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ.
Ежегодно реализуется план работы по преемственности ДОУ с МБОУ СОШ № 18.
8.Достижения
2014 год –участие в конкурсе «Ступеньки знаний».
2014 год – участие в конкурсе рисунков «Крепко помните друзья, что с огнем шутить нельзя» (Розин
Кирилл).
9.Условия осуществления образовательного процесса
9.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
Анализ базовых пространств МБДОУ № 40
Помещение
Вид деятельности
Участники
Кабинет заведующей - административная работа
- заведующий
- консультации
- сотрудники ДОУ
- беседы
- родители
Физкультурный зал
- утренняя гимнастика
- инструктор по ФК
- НОД (фронтальные, подгрупповые,
- музыкальный руководитель
индивидуальные)
- воспитатели
- развлечения и досуги
- родители
- возрастные группы детей
Музыкальный зал
- утренняя гимнастика
- музыкальный руководитель
- НОД (фронтальные, подгрупповые,
- воспитатели
индивидуальные)
- родители
- развлечения и досуги
- возрастные группы детей
- праздники
- узкие специалисты ДОУ
- театрализованная деятельность
- творческие гостиные

Методический
кабинет

- консультации
- Зам.зав. по ВМР
- педагогические советы
- воспитатели
- работа с литературой
- узкие специалисты
- разработка методической продукции
Сенсорная комната
- занятия (подгрупповые)
- педагог-психолог
- коррекционные занятия (подгрупповые,
- воспитатели
индивидуальные)
- родители
- консультации (педагоги, родители)
- возрастные группы детей
В методическом кабинете ДОУ имеется наглядный, дидактический материал, пособия для
работы с детьми, библиотека методической и детской литературы. На пособия составлена картотека.
Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для групповой и
продуктивной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, групповая мебель,
игрушки, дидактические игры и пособия.
Пространства групп организованы в виде хорошо разграниченных центров, оснащены большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
В качестве таких центров развития выступают:
• Зона сюжетно-ролевых игр;
•Зона опытно-экспериментальной деятельности, игр с песком;
• Зона художественного творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров
и т. д.);
• Строительная зона.
9.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ были проведены следующие
мероприятия:
функционирует «тревожная кнопка»
в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за контроль и организацию
безопасных условий
функционирует автоматическая противопожарная сигнализация
функционирует прямая телефонная связь с пожарной частью
установлен видеодомофон.
9.3.Медицинское обслуживание
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-65-01-000655 от 26.06.2014.
Номенклатура работ и услуг: работы (услуги), выполняемые: при осуществлении доврачебной
медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, вакцинации.
Для осуществления медицинского обслуживания в ДОУ имеется:

медицинский кабинет
процедурный кабинет
9.4.Материально-техническая база
Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий уровень:
охраны и укрепления здоровья:
 облучатель бактерицидный — в группе раннего возраста;
физического развития детей:
полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;
оборудование зон двигательной активности в группах;
тренажеры.
эстетического развития детей:
музыкальный центр;
мультимедийный проектор;
синтезатор;
комплект музыкальных инструментов;
театральные костюмы;
аудио, видеотека праздников и развлечений;
организации образовательного процесса:
 комплект демонстрационных и раздаточных пособий для реализации образовательных областей
основной Образовательной программы ДОУ.
аудиотека;
видеотека;
библиотечный фонд:
- методическая литература,
- детская художественная литература,
- познавательная литература,
- энциклопедии и словари.
9.5. Качество и организация питания
Питание в Детском саду пятиразовое, рациональное. Меню разработано с учетом основных положений
диетологии здорового питания.
Разработанные рационы включают все группы пищевых продуктов: мясные и молочные продукты,
рыбу, фрукты, овощи, соки, зерновые продуты, сухофрукты. Разработано 2 вида меню (сезонное) летоосень, зима-весна.
Контроль питания на сбалансированность производится ежемесячно.
10. Кадровый потенциал
28
Количество работников (человек)
Административные работники
2
Педагогические работники
11
Учебно-вспомогательный персонал
15
Количество педагогов, имеющих образование:
4 (36,3%)
- Высшее (всего чел.)

- Среднее специальное (всего чел.)
- Обучаются в вузах (всего чел.)
Состав педагогов по стажу работы:
- От 1 года до 5 лет
- От 5 до 10 лет
- От 10 до 15 лет
- От 15 и более
Количество педагогов по квалификационным
категориям:
- Высшая
- Первая
- Вторая
- Соответствие занимаемой должности
- Без категории
Педагоги, имеющие почетные звания, грамоты:
Школенок Инна Владимировна

6 (54,5 %)
1 (9,2%)
1 (9%)
3 (27,2%)
0 (0%)
7 (63,6%)

0 (0%)
3 (27,2%)
1 (9,1%)
4 (36,36%)
3 (27,27%)

Награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ – 2013г., Почетной
грамотой городского собрания г. ЮжноСахалинска -2013г.

Кузнецова Елена Николаевна

Награждена Почетной грамотой Департамента
образования администрации г. Южно-Сахалинска2009г.

Кузнецова Елена Владимировна

Награждена Почетной
Собрани-2013

Ли Фи Сун

Награждена Почетной грамотой Департамента
образования администрации г. Южно-Сахалинска2012г
Почетная грамота администрации г. ЮжноСахалинск2009г.,
Почетная
грамота
Департамента образования администрация г.
Южно-Сахалинска-2010г., Почетная грамота
Министерства образования Сахалинской области –
2011

Николаева Антонина Михайловна

грамотой

городского

11. Работа с родителями
Основными формами работы с родителями являются: общее родительское собрание, групповые
родительские собрания, общие, групповые и индивидуальные консультации и беседы.

12. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
См. раздел финансово-хозяйственная деятельность.

13. Перспективы и планы развития
Приоритетные задачи на 2014год.
Планы на 2014-2015учебный год:
- Совершенствование педагогического мастерства - организация работы в соответствие с ФГОС ДО.
сотрудников ДОУ; обобщение опытов работы
педагогов (на уровне МБДОУ).
- Обеспечение достаточного уровня развития
личности ребенка, формирование правового
самосознания.
- Обеспечение качественной подготовки детей к
обучению в школе.
- Приобщение детей к национальным и
общемировым ценностям.
- Снижение заболеваемости и улучшение здоровья
детей.

