
Отчёт 

О  результатах   самообследования за 2014 – 2015 учебный  год. 
   

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводск (сокращенное официальное 

наименование – МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка»). 

Год основания:1967 год.  

Организационно-правовой статус: Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель: Администрация города Невельска 

Юридический /фактический/ адрес:694760 Россия, Сахалинская область,  Невельск, ул. 

Чехова, д. 9-а. 

Нормативно-правовая база  

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 22.04.15 г. № 65-ДС 

2.Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2 «Рябинка» (постановление администрации Невельского городского 

округа № 1096  от 17.08.2015 г.) 

Особенности организационно-штатной структуры: 

Заведующий осуществляет руководство деятельностью детского сада в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом, несет ответственность за 

деятельность детского сада. 

Схема основного и дополнительного финансирования: 

Финансирование осуществляется посредством предоставления субсидии на 

оказание муниципальных услуг (выполнение муниципального задания), а также субсидий 

на иные цели: на содержание имущества и на финансирование расходов, не включенных в 

расчёт нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Общая характеристика здания, состоящего - на балансе: 

На балансе состоит 2 -этажное здание, общая площадь – 813,5кв.м. (оперативное 

управление);земельный участок общей площадью – 3 996кв.м. 

В МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка» функционирует 5 групп: 

-группа раннего возраста; 

-группа младшего возраста; 

-группа среднего возраста; 

-группа старшего возраста; 

- подготовительная к школе группа 

Число воспитанников в 2015 – 16 учебном году составляет 96 ребенка. 

Заведующий МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка» – Ольга Ивановна Сухорукова 



Контактные телефоны –8 (42436) 96-517 

Режим работы детского сада:с 07.30 до 19.30, выходными днями являются 

суббота и воскресенье. 

МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка» размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление. 

Адрес сайта:Рябинка2.рф 

Адрес электронной почты:e-mail: Ryabinka2@yandex.ru 

Вывод: Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводск  функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. 

   

II. Структура управления образовательным учреждением. 

   

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

  Управление Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводска  осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими 

локальными документами: 

  -Договором между  Муниципальным   бюджетным   дошкольным  

образовательным учреждением  «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск  и 

родителями. 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

  Локальные акты 

-Штатное расписание. 

-Документы по делопроизводству Учреждения. 

-Приказы заведующего МБДОУ 

-Должностные инструкции, определяющие обязанности работников МБДОУ. 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ. 

- Инструкция  по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ. 

-Положение об Управляющем совете. 

- Положение о Педагогическом совете. 

- Положение о работе ПМПК. 

- Положение о родительском собрании. 

-Положение о творческой группе. 



- Положение о контрольной деятельности. 

-Годовой календарный учебный график 

-Расписание  непосредственной  образовательной деятельности воспитанников 

- Календарные планы и перспективные планы по воспитательно-образовательной 

работе. В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 

2.2. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ «Д/с № 2 «Рябинка» 

  Управление  МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим 

МБДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет 

ответственность за деятельность учреждения.   

Формами самоуправления детским садом  являются: 

  Общее собрание  работников МБДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива,  обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает 

программу развития МБДОУ,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы 

МБДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия 

по ее укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав 

МБДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ. 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ определяет направления образовательной деятельности МБДОУ, 

 отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для 

использования в МБДОУ, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ в МБДОУ,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы 

повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников 

МБДОУ. 

Управляющий совет  МБДОУ выполняет следующие функции,  содействует 

организации совместных мероприятий в МБДОУ,  оказывает посильную помощь МБДОУ 

в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории 



  Таким образом, в МБДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений.    

  Вывод: В  детском саду создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

   

III. Условия осуществления образовательного процесса 

   

Фактическое количество сотрудников -  42 человека. Обслуживающим персоналом 

детский сад обеспечен   полностью. В дошкольном учреждении сложился стабильный, 

творческий педагогический коллектив. 

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением: Сухорукова Ольга 

Ивановна  

Заместитель заведующего: Чубченко Ирина Валерьевна 

Воспитатели:  Рудова Людмила Анатольевна, Синкевич Инна Евгеньевна, 

Хисамутдинова Елена Викторовна, Ковалёва Виктория Юрьевна, Галдобина Наталья 

Александровна, Рудова Ирина Викторовна, Смирнова Светлана Борисовна, Ли Светлана 

Васильевна,Заломаева Ольга Александровна, Хамракулова Надежда Николаевна.   

Музыкальный руководители: Русяева Людмила Алексеевна. 

 Медицинская сестра: Даринская Ирина Юрьевна   

Цели образовательной программы ДОУ следующие: 

•повышение социального статуса дошкольного образования; 

•обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

•обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 Основной целью своей работы  коллектив  ДОУ полагает позитивную 

социализацию и всестороннее развитие ребёнка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

Цель  реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

•охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



•обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

•обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

•создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

•объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

•обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

•формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

•обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

   

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

   

Всего в ДОУ работает 13 педагогических работников  

1 заведующий, 

1- заместитель заведующего по методической и  воспитательной  работе, 

1 музыкальный руководитель,  

 11 воспитателей.  

  Возрастной состав:  



до 25 лет  от 25- 29лет   от 30-40 лет от 40-44 лет  от 45-49 лет, Свыше 50- лет 

- 1 3 3 - 6 

   

Образовательный уровень:  среднее специальное -  10 чел. 

обучаются заочно  - 2 чел. 

          Педагогический стаж: 

            до 2 лет – 1 чел. 

От 2 лет до 5 лет – 1 чел. 

 от 5 до 10 лет –2 чел. 

 От 10 лет до 20 лет – 3 чел 

более 20 лет – 4 чел. 

         Профессиональный уровень  педагогов: 

  1 квалификационная  категория – 1 чел.                               

  2 квалификационная  категория – 3 чел. 

  Соответствие занимаемой должности – 3 чел 

Без категории – 4 чел.  

  Курсы повышения квалификации прошли 7 чел.   

Вывод: Педагоги МБДОУ  «Детский сад № 2 «Рябинка» постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы, работают над самообразованием. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.   

Материально-техническое обеспечение ДОУ.В дошкольном учреждении создана 

материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада 

светлое, имеется центральное отопление и водоснабжение, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: 

групповые помещения - 5 

кабинет заведующего - 1 

           методический кабинет - 1 

           музыкально– 1 

пищеблок – 1 

прачечная – 1 

медицинский кабинет -1 



Экологическая комната-1 

Спортивный зал- 1 

 Коллектив постоянно работает над оформлением развивающих зон. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Стараются сделать интересными и непохожими друг на 

друга родительские уголки. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная среда 

всех, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 

развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

   Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

   Воспитательно-образовательный процесс 

  Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с  

расписанием  непосредственной  образовательной деятельности воспитанников, которая 

составлена согласно требованиям нормативных документов Министерства Образования и 

Науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на 

реализацию ФГТ  к общеобразовательной программе.   

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по Программе  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

основную общеобразовательную программу на 2015 - 2018год, разработанную творческой 

группой педагогов. Также реализуется инновационный  экологический проект, на основе 

парциальной программы Н.В.Рыжёвой « Наш дом – природа». 

   Годовой план по реализации основной общеобразовательной программы  

составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального 

уровня педагогического коллектива и годовыми задачами.   

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в детском саду    строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

  Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ  «Детский сад № 2 «Рябинка» 

строит на принципе сотрудничества. 

  При этом решаются приоритетные задачи: 



   - повышение педагогической культуры родителей; 

  -приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

  - изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

  -родительские собрания,  конференции, дни открытых дверей, консультации; 

  -проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

  -анкетирование; 

  -наглядная информация; 

 -консультативный пункт; 

  -выставки совместных работ; 

 -посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 -заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

  -кружковая работа 

Работает Консультативный пункт  в который входят воспитатели, музыкальный 

руководитель,  медсестра, заместитель заведующего по методической и воспитательной 

работе. 

Дополнительно воспитанники занимаются в физкультурном кружке 1 раз в неделю. 

  Вывод: в  МБДОУ  «Детский сад № 2 «Рябинка» создаются условия для  

максимального удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ 

участвовать в жизнедеятельности детского сада, получать информацию на сайте ДОУ. 

   

IV. Результаты  образовательной деятельности 

   физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать ( в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 



  эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослыми и сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а тре6бованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 

и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и т.д.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения готовых задач (проблем). Ребёнок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройка, рассказе и др.; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

  овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

   овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.                

   На протяжении всего года проводился комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий, при проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья, регулировалась  



длительность пребывания детей на воздухе, ежедневные  упражнения, в сочетании с 

воздушными ваннами, в постелях. 

  Сохранялись основные принципы построения режима дня такие как: 

-чередование умственных и физических нагрузок, 

-сон, 

-регулярное питание, 

-различные виды закаливания, 

-ежедневная утренняя гимнастика, 

-физкультминутки, 

-витаминизация, 

-кварцевание и проветривание помещений.   

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской 

сестрой. Медицинский блок  МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка»   включает в себя 

 медицинский кабинет,  процедурный кабинет, изолятор  оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой 

МБДОУ, Даринской И.Ю. ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний, ежегодно проводится антропометрия  детей. 

  В детском саду   организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго 

отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией питания 

осуществляется заведующим, кладовщиком,   медицинской сестрой, представителями 

Управляющего совета. В  детском саду  имеется вся необходимая документация по 

организации детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал 

здоровья.  На каждый день пишется меню-раскладка. 

  Вывод: В целом  дети обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.2660-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.   

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

   Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

  Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией. Обеспечение условий безопасности в МБДОУ «Детский сад № 2 

«Рябинка»  выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 



Имеются планы эвакуации. Охраняется детский сад круглосуточно вахтёрами-сторожами. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится  

два раза в неделю. Для обеспечения безопасности  разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности, с сотрудниками проводится  инструктаж по 

повышению антитеррористической безопасности. С детьми проводятся беседы, занятия по 

ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится 

 вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж 

и инструктаж по мерам электробезопасности.   

Ежедневно   завхоз Джамалова В.И. и рабочий Иванов Ю.Г. производят обход 

территории ДОУ -  осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

  Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка»  соблюдаются правила по охране 

труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

   

  V. Социальная активность и партнерство ДОУ    

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

образовательной программы в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Поликлиника 

Дом культуры «Шахтёр» 

Детская библиотека 

МБОУ СОШ с. Горнозаводска 

Отношения оформляются ежегодно Соглашениями. 

 

    VI . Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на учебный год. 

Бюджетное финансирование детского сада осуществлялось администрацией 

Невельского городского округа на основании муниципального задания и подушевого 

финансирования. Бюджетные средства расходовались в первую очередь на оплату труда и 

выплаты по оплате труда; оплату услуг связи; оплату коммунальных услуг; медицинского 

осмотра сотрудников. 



 


