Самообследование деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
№3 «Светлячок» за 2013-2014 учебный год.

г.Обь

МБДОУ детский сад №3 работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Длительность пребывания детей в учреждении с 7.00 до 19.00.Выходные
дни- суббота, воскресенье и праздничные дни.
В ДОУ функционирует 6 групп для детей от 3 до 7 лет и группа
кратковременного пребывания. Структура образовательного учреждения
включает:
младшая группа с3до 4 лет -1;
средняя группа с 4 до 5 лет-1;
старшая группа с 5 до 6 лет-2;
подготовительная группа-1;
логопедическая группа- 1;
группа кратковременного пребывания-1
Прием детей в детский сад осуществляется на основании договора,
направления управления образования и медицинских документов.
Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач:


охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья
детей;



обеспечение познавательно – речевого, социально- личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;



воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;



осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей;



взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;



оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

На 2013-2014 учебный год педагогический коллектив ДОУ ставил следующие
задачи:
1.Совершенствовать коммуникативно - речевое развитие детей дошкольного
возраста посредством организации театрализованной деятельности.
2. Совершенствовать систему работы детского сада по сохранению и
укреплению физического здоровья детей.
3. Актуализировать потребности педагогов в совершенствовании и
обновлении практики.
Условия реализации общеобразовательной программы.
Разработана и реализуется Основная общеобразовательная программа ДОУ.
Наряду с ней используется программа по театрализованной деятельности
«Театр- творчество- дети», обеспечивающая творческое развитие детей
дошкольного возраста. На достаточно высоком уровне осуществляется
работа с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии по программе
Нищевой …
В ДОУ регулярно осуществляется непосредственно образовательная
деятельность (НОД),совместная деятельность и самостоятельная
деятельность детей в соответствии с учебным планом, расписанием НОД,
календарно- тематическим планированием.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Обеспеченность кадрами- 96 %
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Материально-техническое обеспечение.
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Материально- техническое обеспечение ДОУ включает групповые
помещения с отдельными спальнями, музыкальный зал, физкультурный зал,

пищеблок, прачечная, кастелянная, кабинет логопеда, кабинет завхоза,
кладовая, кабинет заведующего, методический кабинет.
Для реализации программы, проведения мероприятий разного уровня в
детском саду используются ИКТ. Имеются для работы: цифровой
фотоаппарат,2 ноутбука, проектор, 2 персональных компьютера, принтер,
интерактивная доска. Ведется сайт ДОУ.

Медицинское обеспечение.
Медицинское обслуживание осуществляется на основании Лицензии на
осуществление медицинской деятельности ФС-54-01-001812 от 22.02.2012
года. Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет(оснащенный
необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов)и
изолятор. В оснащении кабинета входят: кушетка смотровая, весы
медицинские электронные напольные, стетоскоп, шины транспортные, жгут
кровеостанавливающий, лампа настольная для ото-офтальмологического
осмотра, облучатель рециркулятор, плантограф, ростомер.
В штате ДОУ есть ставка медсестры. Медицинская сестра ежемесячно и
ежеквартально проводит анализ заболеваемости детей. Так в 2012году
число дней, пропущенных детьми по болезни ,составило 3322 , а в 2013
году-3107. Отмечается снижение роста заболеваемости воспитанников в
связи с проводимой воспитательно - оздоровительной работой:
увеличением ДА, использованием здоровьесберегающих технологий.
Для определения состояния здоровья детей используется качественная
характеристика здоровья путем распределения на группы здоровья:
год

Кол-во
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
детей
здоровья
2011-2012
144
14
125
4
1
2012-2013
168
17
142
7
2
2013-2014
159
16
131
8
4
При планировании работы учитываем, что дети 2,3,4 групп здоровья
нуждаются в индивидуализации режима дня: это использование гибкого
щадящего оздоровительного режима, увеличение продолжительности

дневного сна( укладывание первыми и поднимание -последними) .Все
оздоровительные мероприятия. Которые были запланированы в плане были
выполнены.В апреле проведен углубленный медицинский осмотр узкими
специалистами : окулист, отоларинголог, невропатолог.
Информационно-методическое обеспечение.
В ДОУ функционирует методический кабинет. Педагогам для работы
предлагается разнообразная методическая литература, подписные издания:
«Дошкольное воспитание», «Вестник образования России», «Справочник
старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Управление дошкольным
образовательным учреждением», «Воспитатель ДОУ». .Для работы с детьми
предлагаются разнообразные дидактические игры, картотеки
Методкабинет оснащен различными пособиями.
Развивающая предметно-пространственная среда.
В детском саду есть музыкальный, физкультурный залы, логопедический
кабинет, где осуществляется коррекционно-педагогическая работа
(индивидуальная и подгрупповая) с детьми с нарушениями речи.
Методический кабинет, где осуществляются информационные, учебно методические и образовательные потребности педагогов. В рекреациях и
коридорах ознакомительная ,информационная и просветительская работа с
родителями.
В групповых комнатах создана развивающая среда для различных видов
детской деятельности. Оборудованы: уголки ИЗО, физкультурные зоны,
книжные уголки, уголки для организации сюжетно- ролевых игр
.Воспитатели поощряют играющих детей, предлагают новые игрушки или
предметы-заместители для развития сюжетной линии, обогащения игровых
действий.
Для развития у детей экологически грамотного, бережного отношения к
окружающей природе функционирует экологическая комната, есть
календари природы, очень много разнообразных комнатных растений
Есть отдельные уголки для театрализованной деятельности, где находятся
разные виды театров: настольный, пальчиковый, театр би-ба-бо, кукол
плоскостной театр. Играя в театр наши воспитанники учатся воплощать свои
творческие замыслы, находить и выбирать выразительные средства показа

спектакля. С большим вниманием наши педагоги относятся к созданию
условий для самостоятельных видов детской деятельности. Детям
предоставлена возможность использовать альбомы, книги с иллюстрациями,
дидактические игры, лего, разнообразные конструкторы, пластилин,
оборудование для ИЗО.
Финансовое обеспечение.
По данным центра БИМО основной финансово-хозяйственной деятельности
детского сада «Светлячок» за 2 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года
израсходовано:
- ремонтные работы июль - декабрь 2013г-3 338 907,38 рублей;
-ремонтные работы январь - сентябрь 2014 года -1 977 530,95 рублей;
- приобретение основных средств июль - декабрь 2013 года 541 965, 40
рублей ;
- приобретение основных средств январь-сентябрь 2014 года – 154 162,00
рублей;
- приобретение мягкого инвентаря июль-декабрь 2013года – 241 782,89
рублей;
- приобретение мягкого инвентаря январь- сентябрь 2014 года.
Среднемесячная заработная плата по учреждению за июль- декабрь 2013
года составила 12 053,00 рублей.
Среднемесячная заработная плата по учреждению за январь- сентябрь 2014
года составила 15 848,00 рублей.

Анализ состояния образовательного процесса.
Основной образовательной программой, реализуемой в ДОУ , является
Основная программа дошкольного учреждения, разработанная на основе
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и
М.А.Васильевой.
Органично введенные курсы парциальных программ: экологическая
культура, театрализованная деятельность, основы безопасности

жизнедеятельности воспитание, физическое и здоровьесберегающее
воспитание направлены на становление личности ребенка.
Результаты выполнения основной общеобразовательной программы ДОУ
№ п/п Образовательные
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Обеспечение безопасности.
В детском саду установлена система видеонаблюдения, автоматическая АПС
(пожарная сигнализация). Функционирует «Тревожная кнопка». Регулярно
проводятся инструктажи с сотрудниками по технике безопасности.
Проводятся мероприятия по отработке навыков правильного пользования
огнетушителями. Безопасность образовательного процесса обеспечивается
через: безопасную среду (все игрушки, мебель изготовлены из безопасных
для детей сертифицированных материалов), правильное хранение
различных материалов, правильное освещение.
Питание.
Дети в детском саду обеспечены полноценным сбалансированным
питанием. Нормы питания выполняются по всем основным продуктам,
организацию питания в ДОУ регламентирует «Положение об организации
питания»,утвержденное приказом №1/13 от 10.01.2013г

Дети получают 4-разовое питание на основе 10- дневного меню.
Составляется меню- требование для детей в возрасте от3 до 7 лет
учетом :


среднесуточного набора продуктов;



объема блюд;



нормы физиологических потребностей;



выхода готовых блюд;



нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;



нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;



требованиий САНПин 2.4.1.3049-13.

В целях профилактики гиповитаминоза непосредственно перед раздачей
осуществляется С- витаминизация 3 блюда.
Нормативная стоимость питания составила 65 рублей плюс 5 рублей на
витаминизацию.
Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все
продукты имеют санитарно- эпидемиологическое заключение.
На витаминизацию: соки, свежие фрукты и овощи, сухофрукты, аскорбиновая
кислота для витаминизации холодных напитков (из средств местного
бюджета) израсходовано
Результаты деятельности.
Выпуск детей в школу.
Учебный год
Численность детей
Выпущено в школу
2012- 2013
167
43
2013-2014
159
27
Воспитанники ДОУ при поступлении в школу показывают хорошие
результаты. По результатам учебы выпускники успешно осваивают школьную
программу.
Воспитанники детского сада принимают участие в различных мероприятиях
муниципального уровня:



фестиваль «Весенняя капель»



городской конкурс театрализованных представлений «Поляна сказок»;



фольклорный праздник «Ярмарка»



городская экологическая акция «Птичьи детки»;



экологическая акция в рамках Международного года лесов : «Мы за
сохранение лесов России».

Работа с родителями.
Большая работа педагогическим коллективом проводится с родителями.
Используются коллективные и индивидуальные формы работы. Проведены
родительские собрания: «Адаптация ребенка в детском саду», «Азбука для
родителей», «Читаем всей семьей».
В 2013-14 учебном году были проведены следующие мероприятия с
участием родителей:


Выставка поделок «Осень золотая»;



Спортивные развлечения;



Праздник «Здравствуй. Новый год!»;



Спортивный досуг «Защитники отечества»;



Физкультурно- оздоровительные досуги «Зимние забавы»;



Праздник «Милая мамочка, мама моя!».

Разнообразный материал представлен в информационных уголках для
родителей: наличие постоянной информации ( режим дня, расписание
НОД, правила для родителей, требования безопасного пребывания
ребенка в детском саду),книжки- передвижки по дыхательной гимнастике
в логопедической группе, папка по двигательной активности в средней
группе, информация «Игры, которые лечат», «Игрушка в жизни ребенка»,
выставки работ «Мы рисуем», «Мы лепим».
Социальная активность и партнерство ДОУ.

Участие педагогов в городских МО, августовской конференции , конкурсах
муниципального уровня :


«Мои инновации в образовании»;



«Педагогическая планета»;



Городской конкурс «Воспитатель года»;



Конкурс молодых педагогов «Формула будущего»

В 2013 году детский сад занял 3 место в городском смотре-конкурсе на
звание «Лучшая организация города Оби по состоянию условий и охраны
труда».
2014г.- Победитель 3 степени Всероссийского конкурса педагогических
сайтов в номинации «Сайты образовательных учреждений»
Направления ближайшего развития.


Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ;



обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного
возраста при поступлении в школу;



введение ФГОС;



активизация работы Совета учреждения.

