
                                   Отчет по результатам самообследования 
       филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
           «Важская основная школа» - детский сад № 35 «Колокольчик»
                                            за 2014 – 2015 учебный год

1.       Общие сведения

№ Наименование Информация
1. Поселок  Важский
2. Полное наименование 

образовательного 
учреждения (ОУ)

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Важская основная школа» - детский сад № 35 
«Колокольчик»

3. Адрес ОУ 164585, Россия, Архангельская область, Виноградовский 
район, п. Важский, ул. Индустриальная, дом 14

4. Телефон ОУ 8(81831)74117
5. Руководитель ОУ Воеводкина Галина Анатольевна
6. Год основания ОУ 1965 год
7. Учредитель МО «Виноградовский муниципальный район»
8. Лицензия Регистрационный номер 4763, серия РО 038402 от 28 марта 

2012 года
9. Информационный сайт http://vazshkola.ru
10. Электронная почта vazshkola  @  yandex  .  ru;

nedashkovskaya  .77@  mail  .  ru
11. Режим работы С 07 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, длительность – 

10 часов;
суббота – воскресенье: выходной
    

2.      Система управления организацией

   Управление ДОО осуществляется в соответствии с ФЗ № 273 « Об образовании в 
Российской Федерации», на основании Устава и Положения о филиале. Непосредственное 
управление детским садом осуществляет директор школы Воеводкина Галина 
Анатольевна.
   Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов. Он 
определяет направления воспитательно – образовательной деятельности ДОО, обсуждает 
вопросы содержания, форм и методов воспитательно – образовательного процесса, 
рассматривает и принимает образовательную программу, план работы ДОО на год.
   Первым звеном в системе самоуправления родителей является Совет родителей ДОО. 
Компетенцией Совета родителей является организация и проведение общих мероприятий 
в ДОО, принятие решений об участии родителей в мероприятиях по благоустройству 
территории ДОО, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. Оказывает помощь 
воспитателям групп в работе по созданию комфортной развивающей среды.

3. Контингент воспитанников

   Прием в ДОО осуществляется в соответствии с Правилами приема детей в филиале 
МБОУ «Важская основная школа» - детский сад № 35 «Колокольчик», реализующем 
основную образовательную программу дошкольного образования.
   Отношения между родителями (законными представителями) воспитанников строятся 
на договорной основе.
   Количество групп в ДОО – 2 разновозрастные группы, с 1,5 до 4 лет и с 4 до 7 лет.
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4. Сведения о кадрах

ФИО Должность Образование Год 
рождения

Стаж 
работы

Пед – 
ий
стаж

Стаж в 
данной 
должност
и

Недашковская И.А. Старший
воспитатель

Незаконченное 
высшее
Учащаяся 3 курса 
НАЧОУ ВПО СГА
по направлению –
педагогическое 
образование

1977 год 13 лет 3 года 3 года

Егорова Е.В. Воспитател
ь
Муз. руков.

Среднее 
профессионально
е 

1979 год 12 лет 9 лет 9 лет

Марьинская Т.А. Воспитател
ь

Среднее 
специальное

1976 год 11 лет 6 лет 6 лет

Зажигина Е.Н. Воспитател
ь

Среднее 
профессионально
е

1972 год 19 лет 12 лет 5 лет

   

                 Анализ повышения квалификации и прохождение аттестации 
                                   на соответствие с занимаемой должности

ФИО  Квалификация
 по диплому об
  образовании

      Учебное
     заведение

      Прохождение
            курсов

        Дата  
прохожден
ия
  
аттестации

Дата Название

Недашковская
И.А.

1.Бухгалтер
2.Педагогическое 
образование 
(незаконченное)

1.Архангельский
техникум 
экономики, 
информатики и 
статистики
2.НАЧОУ ВПО 
СГА г. Москва

11.11.2013-
22.11.2013

     72 ч.
 АО ИОО

«Управление 
дошкольным 
учреждение в 
условиях 
введения 
ФГОС 
дошкольного 
образования»

     СЗД
    2015 г.

Егорова Е.В. Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
семейного 
воспитания

ГБОУ СПО 
Архангельской 
области 
«Котласский 
педагогический 
колледж» 
г. Котлас

01.12.2014-
12.12.2014

      72 ч.
 АО ИОО

«ФГОС ДО: 
особенности 
организации и
содержания 
деятельности 
педагога ОО»

     СЗД
    2015 г.

Марьинская 
Т.А.

Старшая вожатая Профессиональн
ый 
художественно – 
педагогический 

11.02.2013-
01.03.2013

    108 ч.

«Теория и 
практика 
дошкольного 
образования»

     СЗД
    2012 г.



лицей № 35 
г. Архангельска

 АО ИОО 

Зажигина 
Е.Н.

Учитель 
физической 
культуры

Котласское 
педагогическое 
училище

11.03.2014-
21.03.2014

     72 ч.
 АО ИОО

«ФГОС ДО: 
особенности 
содержания и 
организации 
работы по 
физическому 
развитию 
детей раннего
и 
дошкольного 
возраста»

     СЗД
    2015 г.

5.      Организация образовательного процесса

                                                    Участие в конкурсах:

Год Уровень Результативность
2012 год Районный 1 грамота
2014 год Районный 1 диплом, 2 сертификата
2014 год Всероссийский 2 сертификата
2015 год Всероссийский 1 сертификат
2015 год Районный 2 диплома, 2 сертификата

   Обеспеченность учебно – наглядными пособиями (в %): 50 %. Обеспеченность 
спортивным инвентарем (в %): 70 %.
   Наличие компьютерной техники: 1 компьютер, 4 ноутбука, 3 принтера, 2 
мультимедийных проектора.
   Наименование образовательной программы – «От рождения до школы»:

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 
вариант) / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 – е 
изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.

   Годовой учебный план работы определяет:

 Анализ работы за предыдущий учебный год;
 Цель, основные задачи работы;
 Основная обязательная образовательная деятельность;
 Совместные мероприятия педагогов с детьми и родителями;
 План работы со школой.

   В соответствии с ФГОС в ДОО образовательная деятельность реализуется через пять 
образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

   Работа ДОО осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 
годовым планом работы на 2014 - 2015 учебный год.
   Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 



непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
   Организация предметно – развивающей игровой среды является особой заботой 
педагогов, которые сами ее проектируют. Среда строится в соответствии с 
закономерностями естественного развития личности ребенка и ориентируется на 
концепцию целостного развития дошкольника, обеспечивая реализацию личностно – 
ориентированной модели общения взрослого и ребенка.
   Организация деятельности воспитанников определяет стремление к проявлению 
инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 
жизненных ситуаций. Все эти задачи решаются совместно в тесном взаимодействии с 
семьей, все усилия направлены на познание возможностей развития каждого ребенка, 
создание благоприятных условий.
   Воспитательно - образовательная работа в ДОО строится на основе создания 
специальной предметно-развивающей среды. Это совершенствование работы по 
сохранению и укреплению здоровья детей: утренняя гимнастика, занятия физкультурой, 
проведение физкультминуток во время занятий, гимнастика после сна, прогулка и игры на 
свежем воздухе.
   Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 
психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для реализации его 
права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов ее 
осуществления и взаимодействия с окружающими.
   Все групповое пространство распределено на зоны, которые доступны детям: игрушки, 
дидактический материал, игры.
   В группах создана обстановка для развития творческих способностей. Дети могут 
свободно подойти к уголку для изодеятельности и выбрать любой материал для 
творчества, проявляя самостоятельность и инициативу в оформлении уголка творчества, 
для изготовления поделок в подарок родителям, созданы условия для психологического 
комфорта в игровом уголке. Много игр для развития коллективизма, коммуникативных 
навыков.  
   Два раза в год проводится мониторинг уровня освоения программы детьми, без 
прекращения образовательного процесса. В группе раннего возраста заполняются 
адаптационные листы.
     

              Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОО
                                      организуется по направлениям:

Направление Задачи Формы проведения
Информационно- 
аналитические

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

 Анкетирование;
 Беседы;
 Посещение семей

Познавательное 1.Ознакомление родителей с 
возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возраста.
2.Формирование у родителей 
практических навыков в 
воспитании детей

 Родительские собрания;
 Консультации;
 Совместные игры

Наглядно - 
информационные

1.Ознакомление родителей с 
работой дошкольного 

 Открытые просмотры 
занятий;



учреждения, особенностями 
воспитания детей.
2.Формирование у родителей 
знаний о воспитании и 
развитии детей

 Выставки детских работ;
 Фотовыставки;
 Информационные стенды;
 Папки – передвижки;
 Тематические выставки

Досуговое 1.Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, родителями 
и детьми

 Праздники и развлечения;
 Участие родителей и детей 

в совместных выставках, 
конкурсах;

 Участие в создании 
развивающей среды в 
ДОО;

 Участие в благоустройстве 
территории ДОО

6.       Материально – техническое обеспечение

   Здание деревянное, одноэтажное, общая площадь 557,5 кв.м., с печным отоплением, 
светлое.
   Функционирующая площадь здания составляет – 360,6 кв.м.
   Территория детского сада занимает 2887,0 кв.м., застроенная 557,5 кв.м., незастроенная 
– 2329 кв.м., для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены 
немногочисленные  игровые  постройки, есть теневые навесы.
   Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Важская основная школа». Сокращенное наименование: МБОУ «Важская 
основная школа».
   Учредитель и собственник имущества Учреждения – муниципальное образование 
«Виноградовский муниципальный район». Функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества Учреждения осуществляет администрация муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район».
   Нормативно – правовой статус – филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Важская основная школа» – детский сад № 35 
«Колокольчик».
   Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28 марта 2012 года, 
регистрационный номер 4763, серия РО № 038402.
   Режим жизнедеятельности – 10 – часовой при пятидневной рабочей неделе.
Кадровое обеспечение  - ДОО полностью укомплектовано кадрами в соответствии со 
штатным расписанием. Количество сотрудников составляет 10 человек. Из них – 4 
педагога. 

   В детском саду 3- х разовое питание, разработано 10 – ти дневное меню.
   Для организации питания детский сад располагает помещениями кухни, кладовой, 
которые имеют отдельный вход для загрузки продуктов. Кухня обеспечена необходимыми 
наборами оборудования (холодильник бытовой – 3 шт., морозильная камера 1 шт., 
электрическая мясорубка – 2 шт.).
    Прачечная оборудована двумя стиральными машинами (одна с автоматическим 
управлением, вторая - с активаторным) и баками для замачивания и кипячения белья, стол 
для глажения белья и шкаф для чистого белья.



   Старшая разновозрастная группа размещена в левом крыле здания, младшая -  в правом. 
Приемные групп оснащены шкафами для одежды и обуви детей. Групповые помещения 
разделены на зоны для воспитателей с учебной мебелью, техническими средствами 
обучения и учебно – наглядными пособиями и на зоны для игр и возможной активной 
деятельности воспитанников.
   Спальни оборудованы трехярусными выдвижными кроватями. В туалетных помещениях 
расположены умывальники и раковины для детей, шкафчики для индивидуальных 
полотенец и горшков.
   Детский сад не имеет лицензированного медицинского кабинета. Медицинское 
обслуживание детей осуществляется фельдшером ГБУЗ Архангельской области 
«Виноградовская ЦРБ» - ФАП п. Важский.

7.       Заключение           

Перспективы и планы развития:

   В 2015 – 2016 учебном году запланировано продолжить работу по освоению и 
внедрению ФГОС ДО в организации воспитательно – образовательного процесса, а 
именно -  приобретение необходимой методической литературы; обеспечение доступности
качественного образования; рассмотрение принципов построения образовательного 
процесса в ДОО, разнообразие вариантов взаимодействия учреждения с семьей в вопросах
образования дошкольника.                                                                                                              


