Отчет
о результатах самообследования за
2015-2016 учебный год
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 22"
1. Аналитическая часть
Муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 22
общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением физического направления развития воспитанников» - здание типовое,
одноэтажное. Находится по адресу: 357360 Предгорный район, поселок имени Чкалова,
улица Якорная 11
Адрес электронной почты

mkdou22@inbox.ru

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное казенное учреждение.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Здание ДОУ сдано в эксплуатацию в 2013 году. Расположено на жилой улице, окружено
зелёными насаждениями.
Режим работы детского сада: группа дневного пребывания - понедельникпятница: с 7:30 до 17:30 часов, а также функционирует группа с круглосуточным
пребыванием.
Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные
законодательством РФ.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
вышестоящих органов управления образованием, Уставом, договором между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) и
локальными актами образовательного учреждения. Управление Учреждением
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Учреждения являются: Педагогический совет, общее
собрание трудового коллектива Учреждения.
Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий Кокорова
София Николаевна, прошедший соответствующую аттестацию.
Организация учебного процесса.
В соответствии с Уставом основной целью образовательного учреждения является
всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к
обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса,
осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и
работников Учреждения.
В 2015-2016 учебном году коллектив решал задачи:
1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников, через сложившуюся в ДОУ
систему физкультурно-оздоровительной работы:

формирование потребности к здоровому образу жизни и обеспечение
эмоционального благополучия воспитанников;

систематизирование форм и методов закаливания воспитанников ДОУ;


обобщение и распространение педагогического опыта по планированию
физкультурно-оздоровительной работы.
2. Совершенствовать познавательно-речевую активность детей при освоении
образовательной области «Речевое развитие»:

обогащение предметно-развивающей среды в соответствии возрастных
особенностей детей в соответствии ФГОС ДО;

использование интерактивных технологий и методов работы с
воспитанниками при освоении образовательной области «Речевое развитие».
3. Создать условия для внедрения современных ИКТ в управление МКДОУ.
4. Продолжать систематизировать работу дошкольного учреждения в соответствии
с Федеральным законом № 273- ФЗ «Об образовании РФ».
5. Внедрение государственных образовательных стандартов (ФГОС) в целостный
педагогический процесс ДОУ.
 организация повышения профессиональной компетенции персонала
ДОУ в условиях введения и реализации ФГОС ДО;
 создание условий для организации развивающей среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ выстроено в
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы».
Основное
приоритетное направления в деятельности образовательного
учреждения – физическое развитие.
Образовательный процесс в образовательном учреждении регламентируется
перспективными и тематическими планами, рабочими программами педагогов,
разрабатываемыми образовательным учреждением с учетом гигиенических требований к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения.
Основная общеобразовательная программа осваивается в образовательном
учреждении через следующие формы:
- непосредственную организованную образовательную деятельность педагога с
детьми;
- образовательную деятельность в процессе организации разных видов детской
деятельности педагога с детьми;
- организацию развивающей среды для самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействие с родителями и социумом;
- самостоятельная деятельность детей в свободное время.
Содержание
образовательной
деятельности,
подготовка
обучающихся
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности по следующим образовательным областям:
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.
Библиотечно-информационное обеспечение.

В каждой группе достаточное количетво детских и справочно-энциклопедических
книг. Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ обеспечено по всем
разделам программы, идет постоянное обновление библиотечного и методического фонда.
В методическом кабинете имеется новые методические пособия по реализуемым
программам
Востребованность выпускников.
В 2015 году в школу выпустили 6 человек. Высокий уровень готовности к школе
показали 40% выпускников, достаточный 40%, средний 20%.
По анализу готовности детей к школе работа детского сада признана
удовлетворительной.
Материально- техническая база
Здание дошкольного учреждения типовое, одноэтажное, рассчитано на 2 группы.
В ДОУ имеется отопление, водоснабжение, канализация.
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием.
Твердый и мягкий хозяйственный
инвентарь приобретен в соответствии с
санитарными требованиями. Обслуживающий персонал спецодеждой обеспечен
Средствами ТСО ДОУ обеспечено.
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам не в полно
мере. Отсутствует спортивная площадка и игровая площадка.
В рамках трудовой деятельности и наблюдений за ростом и развитием растений
создан огород на территории детского сада.
Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим
требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. Созданы оптимальные
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального
развития детей.
В ДОУ имеется 1 компьютер, 1 принтер.
Наличие фонда поддержки ДОУ: Нет
Наличие и стоимость платных услуг: Не оказывались
Функционирование внутренней системы.
В детском саду осуществляется наблюдение за здоровьем и физическим развитием
детей. Для
профилактики заболеваний проводятся закаливающие мероприятия.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений,
правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в лёгкой
спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и
другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные
природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в
зависимости от возраста детей, здоровья. При организации закаливания педагоги
реализуют основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность,
комплексность и учёт индивидуальных особенностей ребёнка.
Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка; здание
учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС). ДОУ
обеспечено средствами первичного пожаротушения.
На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие
ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам.
Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном
состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада.
Выполняются требования по организации санитарно-эпидемиологических условий.

Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и
здоровья детей. Учеба с персоналом проводится своевременно по плану.
C воспитанниками проводится цикл непосредственно образовательной
деятельности по ОБЖ.
Питание детей и сотрудников осуществляется согласно Положению об
организации питания в ДОУ.
Питание 6-ти разовое для группы с круглосуточным пребыванием и 4-х разовое для
группы дневного пребывания, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с
соблюдением требований СанПиН.
Дошкольное учреждение активно взаимодействует с семьями воспитанников. В работе
с семьей себя удачно зарекомендовали такие формы работы как:
 Индивидуальное консультирование родителей по заявленной проблеме
(воспитатель, музыкальный руководитель).
 Подборка консультационного материала значимого для определённой части семей
в родительском уголке группы.
 Освещение опыта семейного воспитания.
 Привлечение родителей к подготовке и проведению детских праздников.
 Организация выставок из личных фондов родителей (фотографии, семейные
реликвии, тематические выставки, сезонные выставки).
 Участие родителей в просмотрах учебно-воспитательной работы с детьми.
 Посещение семьи.

