Утверждено:
И.о.заведующего МБДОУ
« Березка»
________Л.И.Егерева

Отчет по результатам самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения « Детский сад « Березка» Находкинского городского
округа
за 2017 год
Целями проведения самообследования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад
« Березка» Находкинского городского округа ( далее –МБДОУ)являются
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ.
В процессе самообследования проведены : оценка образовательной
деятельности, системы управления МБДОУ, содержание и качество
подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного
процесса, анализ движения воспитанников, качество кадрового потенциала,
учебно-методического , библиотечно-информационного обеспечения,
материально –технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования, анализ показателей деятельности МБДОУ.

1.Общая характеристика образовательного учреждения
№
1.
2.

Наименование

3.

Адрес ОУ

4.

Телефон ОУ

Город
Полное наименование
образовательного
учреждения (ОУ)

1.Общие сведения
Информация

Город Находка
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад
« Березка» Находкинского городского
округа
692926, Приморский край,г.Находка,
с.Душкино, ул.Беляева,2а
8(4236)61-24-93

5.
6.
8.

Руководитель ОУ
Год основания ОУ
Учредитель
Лицензия

Информационный сайт.
Адрес электронной почты
10. Режим работы:
9.

Егерева Лариса Ивановна
1974
Администрация Находкинского
городского округа
серия
25Ло1
№
0000982,
регистрационный № 284
от 24.11.2015, срок действия бессрочно
htt//berezkanakhodka-edu.ru/
school_dushkino@mail.ru
C 07 часов 30 минут до 18 часов 00
минут, длительность - 10 ,5часов,
суббота-воскресенье: выходной.

2.Система управления организацией
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом от
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » и на
основании Устава.
Согласно Устава формами самоуправления в учреждении являются:
Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Совет МБДОУ.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются
Уставом МБДОУ и локальными актами.
Управление
педагогической
деятельностью
осуществляет
Педагогический совет. Он определяет направления воспитательнообразовательной деятельности МБДОУ, обсуждает вопросы содержания,
форм и методов воспитательно-образовательного процесса, повышения
квалификации, рассматривает и принимает образовательную программу,
план работы ДОУ на год.
Общее собрание трудового коллектива МБДОУ заключает с
администрацией и утверждает Коллективный договор, обсуждает вопросы
трудовой дисциплины, рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий
труда
работников,
охраны
здоровья
воспитанников.
Первым звеном в системе самоуправления родителей является
родительский комитет группы. Компетенцией родительского комитета
является организация и проведение общих мероприятий в группе, принятие
решений об участии родителей в мероприятиях по благоустройству
территории МБДОУ, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д.
Оказывает помощь воспитателям группы в работе по созданию комфортной

развивающей среды. Принимает решение об участии родителей
воспитанников группы в мероприятиях по благоустройству и озеленению
территории.











3.Контингент воспитанников
Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком приёма
и отчисления детей в МБДОУ «Березка», реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (приказ от 28.08.2016
№ 44-а).
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями
строятся на договорной основе.
Количество групп в МБДОУ 2 группы. Контингент воспитанников
дошкольного образовательного учреждения соответствует лицензионным
требованиям.
4.Качество кадрового, учебно-методического, информационного
обеспечения
Штатным расписанием МДОУ предусмотрено 15,0 единиц
административного и педагогического персонала: заведующий, старший
воспитатель, воспитатели.
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты:
Заведующий - 1;
Воспитателей – 3
Возраст педагогов:
Стаж работы:
До 30 лет –0;

До 5 лет – 0,
От 31 до 40 лет –0,

5-10 лет – 0,
От 41 до 50 лет – 0

10-20 лет –0,
От 51 до 60 лет – 1

Более 20 лет – 4.
От 60 и старше -3.
Категория:
Образование
Высшая – 0,

Высшее -0,
1 кат –0
Средне-профессиональное – 4.
СЗД-4.

В 2017 учебный год в ДОУ прошли курсовую переподготовку:
№ ФИО педагога
должность
Дата и место
Дата и место
п/п
прохождения
прохождения
курсов
курсов по ФГОС
последний раз
1
Пирогова Л.К.
воспитатель
16.08.16ГОАУД ПО
17.11.16г.г.
« Приморский
МБУ « ИМЦ
краевой
« Развитие»
институт
г.Находка
развития
образования»
30.04.2015г.
2
10.11.2015г.
Горяинова Н.Л. воспитатель
16.08.16КГБ ПОУ
17.11.16г.г.
« Находкинский
МБУ « ИМЦ
государственный
« Развитие»
гуманитарног.Находка
политехнический
колледж».
3. Пилюгина Л.Г. воспитатель
ГОАУД ПО
ГОАУД ПО
« Приморский « Приморский
краевой
краевой
институт
институт
развития
развития
образования» образования»
26.05.1426.05.1413.06.2014г.г
13.06.2014г.г.



Обеспеченность
учебно-наглядными
пособиями
(в
%):
80%. Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 85%.
Наличие компьютерной техники: 4 персональных компьютера, 3
принтера, В 2017 году было приобретено методическое обеспечение для
реализации основной образовательной программы МБДОУ «Березка» с
учетом следующих программ дошкольного образования:
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой;

5.Организация образовательного процесса
















Учебный план определяет основные образовательные направления,
перечень учебных предметов, их распределения по годам обучения с
учетом специфики обучения детей и максимально допустимой нагрузки
часов при пятидневном посещении.
В учебном плане выделяются:
основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая
реализацию ФГОС;
дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми,
позволяющие более полно реализовать вариативное обучение и усилить
дошкольный компонент.
Учебный план МБДОУ «Березка» составлен в соответствии
с основной образовательной программой ДОУ с учетом:
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой;
В соответствии с ФГОС ДОУ образовательная деятельность реализуется
через 5 образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда для
развития речевой активности детей. Развитие речи проходит через
разнообразные виды детской деятельности: игровую, коммуникативную,
познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы
и фольклора, музыкальной, двигательной. В ДОУ имеется спортивная
площадка. В ДОУ реализуются следующие формы организации работы по
физическому развитию:
утренняя гимнастика;
подвижные игры;
гимнастика после дневного сна;
физкультурные упражнения на прогулке;
физкультминутки при проведении непосредственно образовательной
деятельности с умственной нагрузкой;
спортивные игры на прогулке,
«Минутки шалости»;






самостоятельная двигательная деятельность детей
спортивные праздники (в зале, на воздухе и в воде)
спартакиада
день здоровья.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МДОУ
организуется по четырем направлениям:
Направление
Информационноаналитическое

Задачи
1.

Выявление
интересов,
потребностей,
запросов родителей,
уровня их педагогической
грамотности

Формы проведения




социологические
опросы;
анкетирование;



Познавательное

1.

Ознакомление

родителей с
возрастными и психоло-
гическими
особенностями детей
дошкольного возраста.
2.
Формирование у
родителей практических
навыков в воспитании 
детей.

семинарыпрактикумы;
родительские
собрания
(традиционная и
нетрадиционная
форма проведения)
консультации;
«круглый стол»;

Наглядноинформационное

1.

Ознакомление

родителей с работой
дошкольного учреждения,

особенностями воспита
ния детей.
2.
Формирование у 
родителей знаний о
воспитании и развитии 
детей

презентация
дошкольного
учреждения;
информационные
проспекты для
родителей
неделя открытых
дверей;

Досуговое

1.

Установление
эмоционального
контакта
между педагогами,
родителями, детьми

досуги;
праздники
участие родителей и
д детей в выставках,
к конкурсах.

6.Результаты образовательной деятельности
Воспитанники МБДОУ принимают активное участие в конкурсах ,
организуемых в ДОУ.
Год

Уровень

2017 год ДОУ

Результативность
Дети группы « Солнышко» (4-7 лет)
принимали активное участие в конкурсах
Конкурс « Детский сад и школа» 3 призовых
места
Конкурс «Дары осени»-5 призовых мест
Конкурс « Мамин портрет»-3 победителя
Конкурс « Здравствуй гостья-зима»-5
победителей
Конкурс « Защитники Отчизны»-2 победителя
Конкурс « Букет для мамы» -3 победителя
Конкурсы и викторины среди родителей :
« В поисках волшебной страны» -2
победителя

7. Материально-техническое обеспечение
Характеристика здания - общая площадь 388,1 кв.м.
Площадь земельного участка составляет 2052 кв. м.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в
соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная
площадка со спортивными сооружениями.

В детском саду функционируют

Характеристика
материально
технической
базы
Объекты,
подвергающиеся
анализу
1
Здание детского
сада

Состояние объектов Характеристика оснащения объектов
на начало учебного
года

2
3
Состояние
Типовое здание 1 этаж, имеется
удовлетворительное централизованное
отопление,
водопровод и канализация.
Полностью
оснащено
сантехническим
оборудованием,
установлены
приборы
учета
тепловой и электрической энергии,
счетчики учета расхода холодного
водоснабжения.
Крыша
отвечает
требованиям
СанПиН и пожарной безопасности.
Групповые
Состояние
В детском саду 2 групповых
комнаты
удовлетворительное комнаты, все имеют отдельные
раздевалки.
В
группах
спальня. Каждая группа имеет свой
вход из общего коридора.
Группы
полностью
оснащены
детской мебелью в соответствии с
возрастом и требованиям СанПиН..
Имеются материалы и оборудование
для
поддержания
санитарного
состояния групп.
Оснащение
предметнопространственной
развивающей
среды соответствует возрасту детей
и ФГОС ДО.
Спортивный зал Состояние
Полностью оборудован спортивным
и музыкальный удовлетворительное инвентарем(по группам)
зал совмещены
Программно-методические
материалы
соответствуют
возрастным
особенностям,
учитывают
состояние
здоровья
детей, планируются с учетом ФГОС

ДО
Методический
кабинет

Состояние
Методический кабинет полностью
удовлетворительное оборудован. Имеются библиотека
методической
литературы
и
периодических
изданий,
демонстрационные материалы.

Пищеблок

Состояние
Находится не первом этаже.
удовлетворительное Полностью оборудован инвентарем
и посудой. Оснащен
технологическим и холодильным
оборудованием в соответствии с
СанПиН
Состояние
Медицинский блок находится на
удовлетворительное первом этаже, состоит из кабинета
приема, полностью оборудован
необходимым медицинским
инвентарем и медикаментами.
Имеются бактерицидный облучатель
Состояние
На территории ДОУ оборудовано 2
удовлетворительное участка с верандами. На всех
участках имеются зеленые
насаждения, разбиты цветники,
садово-декоративные конструкции,
игровое оборудование, песочницы в
соответствии с возрастом и
требованиями СанПиН.
Состояние
Спортивная площадка имеет
удовлетворительное травяное покрытие, спортивное
оборудование, шведскую стенку,
турники, баскетбольные щиты в
соответствии с возрастом и
требованиями СанПиН.
Состояние
Огород разбит на грядки лука,
удовлетворительное моркови, чеснока, свеклы, капусты,
томатов и зелени: салат, укроп,
петрушка.

Медицинский
блок

Прогулочные
участки для
каждой группы

Физкультурная
площадка

Огород

Выводы по итогам самоанализа
- Учреждение функционирует в режиме развития.
- В учреждении созданы оптимальные условия для реализации ФГОС.
-В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов,
имеющих потенциал к профессиональному развитию.

И.о.заведующего МБДОУ «Березка»

Л.И.Егерева

Приложение №1
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ « БЕРЕЗКА» ПОДЛЕЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе;
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания
(3-5 часов)
В семейной группе
В форме семейного образования с
психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
организации
Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в
возрасте от 3-8 лет
Численность / удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода ;
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность / удельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих
услуги;
По коррекции недостатков в физическом
(или) психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней
при посещении образовательной

Единица измерения
80.10.1
34чел.
34чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел.

1 чел.
33 чел.
34 чел/100%

34 чел.
0 чел.
0 чел.
0 чел/0%

0чел./0%
0чел./0%
0 чел/0%
17,3

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.11.

1.12.

организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических
работников в том числе;
Численность / удельный вес численности
педагогических работников , имеющих
высшее образование
Численность / удельный вес численности
педагогических работников , имеющих
высшее образование педагогической
направленности ( профиля)
Численность / удельный вес численности
педагогических работников , имеющих
среднее профессиональное образование
Численность / удельный вес численности
педагогических работников , имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (
профиля)
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе;
Высшая
Первая
Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет;
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность / удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 55 лет
Численность / удельный вес численности
педагогических и административно-

4чел.
0чел./0 %
0 чел./0%

4 чел./100%
4чел./100%

0 чел./0%

0 чел./0%
0 чел./0%
3чел./100%

0 чел./0%
3 чел/75%
0чел./0 %

1чел./25%

4-100%

1.13.

1.14.

1.15
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4
1.15.5.
1.15.6.
2.
2.1

2.2

2.3.
2.4.
2.5

хозяйственных работников , прошедших
за 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 административнохозяйственных работников , прошедших
повышение квалификации по применению
государственных образовательных
стандартов в общей численности
педагогических и административнохозяйственных работников
Соотношение « педагогический работник/
воспитанник» в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников
Музыкального руководителя
Инструктора по физкультуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений , в которых
осуществляется образовательная
деятельность , в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

4чел./100%

3чел/34 чел.

нет
нет
нет
нет
нет
нет
3,6 кв.м

0 кв.м
нет
да
да

