Отчёт по результатам самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад №67» г. Уссурийска УГО
за 2016-2017 учебный год
Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 67» (далее
Учреждение) составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной
организацией».
Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа
деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный год.

I. Аналитическая часть
I. Общая характеристика образовательного учреждения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка- детский сад № 67» был открыт в 1993 году и располагается по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнира, д. 11, тел. 8 (4234) 35-30-06
Учредителем Учреждения является Уссурийский городской округ.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 67» г.Уссурийска
Уссурийского городского округа.
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение.
Тип муниципального Учреждения-бюджетное.
Тип образовательного Учреждения-дошкольное.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах местного
самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 25ЛО1 № 001593 ,
Рег. № 500 от 30.12.2016г.
Юридический адрес Учреждения: 692514, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Андрея Кушнира, д. 11
Фактический адресУчреждения: 692514, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Андрея Кушнира, д. 11
Электронная почта: mbdou67@yandex.ru
Сайт: mbdoudc67.ru
Режим работы: с 07 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, длительность – 10,5часов,
дежурная группа с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут; суббота, воскресенье выходной.
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ
представлена:
 Трудовым договором с руководителем ДОУ;
 Коллективным договором;
 Устав;
 Дополнения и изменения к Уставу;
 Договором с родителями;
Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты:
 Штатное расписание Учреждения;
 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении;
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Положение о педагогическом совете Учреждения;
Положение о системе оплаты труда;
Положение об общем родительском собранииУчреждения;
Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг;
Положение о родительском комитете Учреждения;
Положение о порядке взимания и использования родительской платы Учреждения;
Положение о порядке привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц Учреждения;
Положение об аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) Учреждения;
Положение о контрактном управляющем Учреждения;
Положение о бракеражной комиссии Учреждения;
Положение о психолого-медико –педагогической комиссии Учреждения;
Положение о специальные оценки условий труда Учреждения;
Положение об ортопедических группах Учреждения;
Положение о дежурной группе Учреждения;
Положение о логопедической группе Учреждения;
Положение о работе с персональными данными работников и детей Учреждения;
Положение об инспекционно- контрольной деятельности Учреждения;
Положение об организации контрольно- пропускного режима Учреждения;
Программа развития Учреждения;
Режим дня Учреждения;
Расписание специально организованной образовательной деятельности в
Учреждении;
Годовой план работы Учреждения;
Основная образовательная программа Учреждения.
Управление Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и на
основании Устава детского сада. Непосредственное управление детским садом
осуществляет заведующий Алефиренко Наталья Николаевна, стаж педагогической
работы - 40 года, в данной должности 16 лет.





Формами самоуправления Учреждения являются:
педагогический совет;
родительский комитет;
общее собрание Учреждения.

Условия приема воспитанников в ДОУ
Зачисление детей осуществляет заведующий ДОУ, руководствуясь Порядком
Общее количество групп – 14, в том числе 2 группы раннего возраста, 12
дошкольных групп.





Учреждение в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ,
Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»,
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.01.2001 №197-ФЗ,
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 Постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края
«Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 67» города Уссурийска Уссурийского
городского округа» от 24.03.2016 № 765 - НПА
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,
 иными нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными
правовыми актами,
 Уставом Учреждения,
 Договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями).
II. Условия осуществления образовательного процесса
В течение учебного года деятельность Учреждения была направлена на
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.
Обучение и воспитание детей ведется на русском языке.
Учреждения работает согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам на основе программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой
Также детям предоставляются дополнительные бесплатные образовательные
услуги за рамками основной образовательной деятельности (по желанию родителей):
занятия по ритмической гимнастике, обучение иностранному языку, обучение
изобразительному искусству, занятия по хореографии, обучение шахматной грамоте,
обучение детскому музыкально театральному творчеству, обучение в спортивнооздоровительных секциях, занятия по углубленной подготовке детей к школе.
Основные задачи коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67»:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства.
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
Основной целью деятельности Учреждения является оптимизация педагогического
процесса для повышения качества дошкольного образования. В основе учебновоспитательной
работы
лежит
взаимодействие
педагогического
персонала,
администрации и родителей. Основными участниками воспитательно-образовательного
процесса являются дети, родители, педагоги, специалисты.
Созданы все условия для разностороннего развития детей. Детский сад оснащен
оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на
участках. Развивающая среда выступает не только условием творческого саморазвития
личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма
педагогов.
Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социального развития детей.
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В Учреждении имеется медицинский кабинет, физиокабинет, методический
кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, хореографический зал, кабинет учителялогопеда, бассейн.
В музыкальном зале дети занимаются музыкой, танцами, получают элементарные
навыки игры на музыкальных инструментах. В музыкальный зал приходят ребята на
интересные досуги и развлечения; здесь проходят торжественные утренники и праздники,
а также увлекательные праздники и соревнования.
В бассейне дети учатся плавать, играют в подвижные игры на воде, проходят
праздники на воде.
Все группы в детском саду оснащены необходимой мебелью, оборудованием,
играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями и требованиями
образовательной программы.
Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим
требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В распоряжении детей
центры: познавательно - речевой, двигательный, игровой, конструирования и математики,
театрализовано - музыкальный и другие. Учтены региональный компонент, возрастные
особенности детей, традиции ДОУ.
Создана современная информационно-техническая база: имеется 8 компьютеров, 1
принтер, 1 музыкальный центр, 5 МФУ, 1 DVD плейер, 2 телевизора, 2 магнитофона, с
информацией о деятельности Учреждения можно ознакомиться на сайте.
Учебными, наглядными пособиями и материалами Учреждения обеспечено по всем
разделам программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического фонда.
Непрерывно образовательная деятельность (НОД) с 9.00 часов.
Продолжительность НОД:
в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут;
во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;
в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;
в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Общий объем обязательной
части программы составляет не менее 80% времени и рассчитан в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования.
Включает время, отведенное на образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов; самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями детей.
Режим деятельности Учреждения является гибким и строится в зависимости от
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского
работника.
Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медсестрой, медсестрой
бассейна и физиомедсестрой, которые наряду с администрацией и педагогическим
персоналом несут ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
воспитанников.
Реализуется мониторинг здоровья и с целью профилактики заболеваемости детей в
течение учебного года воспитатели совместно с медицинской службой отслеживают:
- посещение узких специалистов детьми, состоящими на учёте;
- отслеживание реализации рекомендаций узких специалистов;
- контроль медицинской службы Учреждения за исполнением рекомендаций детям,
пришедшим в детский сад после болезни.
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Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников
детского сада.
Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце учебного года,
владения двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные
изменения.
В 2016-2017 учебном году особое внимание уделялось оздоровительным
мероприятиям. Также щадящий режим и проведение большого времени на свежем
воздухе. Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение
эмоционального тонуса и физической выносливости. Таким образом, укрепление здоровья
детей становится ценностным приоритетом всей воспитательно – образовательной работы
детского сада не только в плане физического воспитания, но и обучения в целом.
Результатом проделанной работы является снижение числа пропущенных по болезни дней
в общем числе дней, проведенных детьми в группе.
Обеспечение безопасности Учреждения.
Для обеспечения безопасности детей имеется видеонаблюдение; тревожная кнопка;
здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС).
Создан штаб добровольной пожарной дружины. Учреждение обеспечено средствами
первичного пожаротушения.
На входных дверях Учреждения имеются внутренние засовы (замки),
гарантирующие ограничение доступа в помещение Учреждение посторонним лицам, в
вечернее время и выходные дни работает сторож.
Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном
состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада.
Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарноэпидемиологических условий.
В Учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности
жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-образовательного
процесса.
Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда
вновь поступивших работников учреждения
Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам
обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по
эвакуации учащихся и всего персонала.
Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с
работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на
рабочем месте.
Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожнотранспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде,
спортивных мероприятиях и т.д.
Кадровый потенциал. ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами.
Количество педагогов – 28
Администрация: заведующий – 1.
Старший воспитатель – 1;
Учителя – логопеды – 4,
Музыкальные руководители – 2,
Инструктор по физической культуре – 1,
Воспитатели – 20.
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Качественный анализ педагогических кадров
По возрасту: до 30 лет – 3 человека
до 40 лет – 5 человек
до 50 лет – 13 человек
свыше 50 лет – 7 человек
По образованию: с высшим педагогическим – 20 человек – 71,4 %
со средним специальным – 8 человек – 36,4 %
По стажу работы: до 5 лет - 3 человека
до 10 лет - 2 человека
до 15 лет - 4 человека
до 20 лет - 4 человека
свыше 20 лет – 15 человек
В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста
сотрудников.
 Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров.
 Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации,
повышения квалификации, участие в различных конкурсах и фестивалях на разных
уровнях.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Весь воспитательно-образовательный процесс осуществляется в тесном контакте
администрации, педагогов и родителей.
В Учреждении ведется систематичная и целенаправленная работа всего
педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводятся
Дни открытых дверей, родительские собрания с участием специалистов, индивидуальное
и групповое консультирование специалистами, участие родителей в мероприятиях
Учреждения.
Родители воспитанников являются активными участниками всех
мероприятий детского сада.
Родители получают полную и достоверную информацию о деятельности детского
сада через размещение информации на официальном сайте, информационные уголки.
В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: выставки
совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках.
Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в
следующем:
1. Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам
воспитания и образования дошкольников.
2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации на
сайте ДОУ.
III. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.
Воспитательно-образовательная деятельность ведется в соответствии с
поставленными целями и задачами.
Создается современная предметно – развивающая среда в группах.
Осуществляется сотрудничество с социумом, повлиявшее на качество оказания
образовательных услуг.
Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их в
организацию воспитательно-образовательной работы Учреждения и применение активных
форм работы с семьей.
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Нет
роста
заболеваемости
детей за
счёт использования
различных
здоровьесберегающих технологий.
Учреждения укомплектовано кадрами. Все педагоги не имеют задолженности
курсовой переподготовки
Перспективы развития:
Продолжать внедрять программу нового поколения с целью выполнения
требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 состояние
помещений ДОУ и территории ДОУ.
Задачи Учреждения на следующий год:
1. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
2. Обеспечить
психолого-педагогическую
поддержку
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
3. Внедрять разнообразные формы работы с семьей в вопросах сохранения и укрепления
здоровья детей дошкольного возраста.
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