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2. Система управления организацией

Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет.

Режим работы учреждения 10 -  ти часовое пребывание детей с 7.30 до 17.30 часов, при 
пятидневной рабочей неделе. Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни.

Численность выбывших воспитанников на 2017-2018 учебный год -  8 человек; из них 
выпускников, поступивших в школу -  2 человека, выбывших по медицинским показателям -  
нет, выбывшим по иным причинам -  4 человека.

Численный состав контингента воспитанников в 2017 -2018 учебном году -  21 человек.

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с ФЗ № 273 « Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Устава ОУ и Положения о филиале. Непосредственное управление 
детским садом осуществляет директор МБОУ «Важская основная школа».

Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет педагогов. Совет педагогов 
определяет направления воспитательно -  образовательной деятельности ДОУ, обсуждает 
вопросы содержания, форм и методов воспитательно -  образовательного процесса, 
рассматривает и принимает образовательную программу, план работы ДОУ на год.

В качестве добровольной общественной организации в ДОУ действует Совет родителей. 
Компетенцией Совета родителей является организация и проведение общих мероприятий в ДОУ, 
принятие решений об участии родителей в мероприятиях по благоустройству территории ДОУ, 
выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. Оказывает помощь воспитателям групп в 
работе по созданию комфортной развивающей среды, способствует объединению усилий семьи и 
детского сада в развитии, обучении и воспитании детей.

3. Контингент воспитанников
Прием в ДОУ 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 ДОУ -  1 разновозрастная группа, с 1,5 до 8 лет.

4. Сведения о кадрах

Должность Образование Год рождения Стаж работы Пед -  ий 
стаж

Стаж в 
данной 
должнос 
ти

Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель

Среднее
профессиональ
ное

1979 год 15 лет 12 лет 2 года

Воспитатель Среднее
профессиональ
ное

1972 год 21 лет 14 лет 7 лет



Анализ повышения квалификации и прохождение аттестации 
на соответствие с занимаемой должности

Должность Квалификация 
по диплому об 
образовании

Учебное
заведение

Прохождение
курсов

Дата
прохождения

аттестацииДата Название
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области
семейного
воспитания

ГБОУ СПО
Архангельск 
ой области 
«Котласский 
педагогичес 
кий
колледж» 
г. Котлас

09.01.2018
20.01.2018

72 ч.
АО ИОО

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

СЗД 
2018 г.

Воспитатель Учитель
физической
культуры

Котласское 
педагогичес 
кое 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:

2012 год Районный 1 грамота
2014 год Районный 1 диплом, 2 сертификата
2014 год Всероссийский 2 сертификата
2015 год Всероссийский 2 сертификат
2015 год Районный 2 диплома, 2 сертификата
2017 год ОУ 2 благодарности
2018 год ОУ 1 благодарность

Обеспеченность учебно -  наглядными пособиями (в %): 75 %. Обеспеченность спортивным 
инвентарем (в %): 80 %.

Наличие компьютерной техники: 1 компьютер, 3 ноутбука, 3 принтера, 2 мультимедийных 
проектора.

Наименование образовательной программы -  «От рождения до школы»:



> Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016. -  
352 с.

Годовой учебный план работы определяет:
S  Анализ работы за предыдущий учебный год;
^  Цель, основные задачи работы;
•S Основная обязательная деятельность;
S  Совместные мероприятия педагога с детьми и родителями;
S  План работы со школой.

В течение 2018 учебного года были проведены следующие мероприятия:

•S Праздник -  «Будем в армии служить, будем Родину любить» - февраль 
•S Развлечение -  «Зиму провожаем, Масленицу встречаем» - март 
•S Праздник -  «Чудесный праздник -  мамин день» - (март)
S  Развлечение -  «Смех собирает друзей» - (апрель)
•S Праздник -  «Мы помним, мы гордимся» - (май).
•S Развлечение - «Путешествие в страну безопасных дорог» - (май)
•S Праздник -  «выпускной бал» - (май)
•S Развлечение -  «День знаний» - (сентябрь)
•S Спортивное развлечение «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» -

(сентябрь)
•S Праздники - «Приходи к нам в гости осень» (октябрь)
•S Театрализованное представление. -  Инсценировка ко «Дню матери»- «Добрый ёжик»- 

(ноябрь)
S  Новогодний утренник «Чудеса по Новый год!»- декабрь

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

Работа ДОУ осуществлялась исходя из основных задач и в соответствии с годовым планом 
работы на 2018 учебный год.

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведениях режимных моментах, при взаимодействии с родителями (законными 
представителями) и свободная деятельность детей.

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей и их способностей.
Воспитательно-образовательная работа в ДОУ строится на основе создания предметно
развивающей среды. Это совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей: утренняя гимнастика, занятия физкультурой, проведение физкультминуток во время 
занятий, бодрящая гимнастика, 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.



Два раза в год проводится мониторинг уровня развития освоения программы детьми, без 
прекращения образовательного процесса.

Отчет по посещаемости и заболеванию детей ДОУ за 2018 г.

2018 год январь февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО

рабочие дни 
(Норма по 
календарю)

17 19 20 21 20 20 20 23 21 21 202

рабочие дни 
факт
(отработано 
дней с 
детьми)

17 19 20 15 20 10 20 23 21 21 186

детей по 
списку

21 21 21 21 21 21 19 19 20 21 205

посещено 
всего д/дней

271 324 270 128 245 125 270 356 322 378 2689

в т.ч детьми 
до 3-х лет

89 101 78 62 101 53 89 112 15 98 798

пропущено 
всего д/д

86 75 150 313 175 85 88 88 107 47 1214

в т.ч. по 
болезни

48 32 134 156 42 0 48 47 70 26 603

случаи 
заболеваний 
у детей 
(количество 
всего по д.с.)

4 5 0 14 7 0 5 5 6 5 51

Заболевания
(диагнозы)

орви(
3)
ячм-1

Ф.
ангина - 
1,
ОРВИ - 
4

орви - 
3

орви-7. 
бронх - 
7

орз-5 
конью 
кт- 1 
В.оспа 
-1

0

орви-3 
бронх-1 
ринит -1

орви-3 
тонзилит 
- 2 орви - 6

орви-3 
бронхт- 
1 тонз-т 
- 1

пропущено 
д/дней 
детьми до 
3-х лет всего

20 32 66 106 57 19 36 11 15 7 369

в т.ч. до 3-х 
лет по 
болезни

14 3 65 69 20 0 7 1 11 7 197

случаи 
заболеваний 
у детей до 3
х лет (Кол- 
во)

3 1 8 8 3 0 1 1 1 1 27

заболевания( 
диагнозы) у 
детей до з-х 
лет

Орви 
- 2 Орви-1 Орви

-3 Орви-8 Орви
-3 0 Орви-1 Орви-1 Орви-1 Бронхи

т-1

Всего
пропущено 
детодней по 
прочим 
причинам

38 43 16 157 133 85 48 41 37 21 619

в т. ч. 
пропущено 
по пр. 
причинам

6 29 1 37 37 19 29 0 4 0 162



детьми до 3
х лет

травмы с 
детьми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ.

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 
налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров.
Педагогический коллектив Детского сада активно внедряет разнообразные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 
сотрудничества, осуществляемого планомерно.
Особое внимание мы уделяли индивидуальным формам сотрудничества:
Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 
строится с использованием традиционных (Общие родительские собрания, консультации, 
беседы, праздники и досуги) и нетрадиционных форм взаимодействия (проведение родительских 
собраний с использованием ИКТ).
В результате внедрения разнообразных форм работы с семьями, устанавливались 
доброжелательные отношения, родители (законные представители) больше интересовались 
педагогическим процессом, участвовали в игровых, познавательных, творческих мероприятиях с 
детьми, участвовали в конкурсах.
Педагогический коллектив осуществляет воспитательно-образовательный процесс в тесном 
сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников и ставил перед собой 
задачи, которые решались в течение учебного года:

• установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого ребенка;
• раскрыть творческий потенциал семьи для включения в содержательную деятельность в 

системе «родитель -  ребенок -  педагог».
Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского сада. 
(участие родителей и детей в совместных выставках, конкурсах, участие в благоустройстве ДОУ, 
участие в проектной деятельности совместно с детьми и педагогом в ДОУ).

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 группы есть отдельный участок, на котором размещены немногочисленные игровые 
постройки, есть теневые навесы, спортивный комплекс (реализация проекта ТОС).

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 04 марта 2016 года, 
регистрационный номер 6178, серия 29Л01 № 0001210.



Режим жизнедеятельности -  10 -  часовой при пятидневной рабочей неделе.
Кадровое обеспечение - ДОУ полностью укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 
расписанием. Количество сотрудников составляет 6 человек. Из них -  2 педагога.

В ДОУ 3- х разовое питание, разработано 10 -  ти дневное меню.
Для организации питания детский сад располагает помещениями кухни, кладовой, которые 

имеют отдельных вход для загрузки продуктов. Кухня обеспечена необходимыми наборами 
оборудования (холодильник бытовой -  3 шт., морозильная камера 1 шт., электрическая 
мясорубка -  2 шт.).

Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением, и баками для 
замачивания и кипячения белья, стол для глажения белья и шкаф для чистого белья.

Разновозрастная группа размещена в левом крыле здания. 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. ДОУ имеет отдельное 
помещение для музыкальных и физкультурных занятий - в левом крыле здания.

Спальни оборудованы трехъярусными 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

В ДОУ созданы благоприятные условия всестороннего развития личности воспитанников с 
учетом ФГОС. Педагогический процесс обеспечен разнообразными наглядным и дидактическим 
материалом, методическими пособиями. Предметно- развивающая среда соответствует 
современным требованиям.

Перспективы и планы развития:

В 2019 учебном году запланировано продолжить работу

- продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов соответствии с 
ФГОС ДО;

- усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно -  
образовательного процесса, продолжить внедрение здоровье сберегающих технологий;

- пополнение в детском саду предметно- развивающей среды, отвечающей требованиям и 
поставленным задачам.

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;

- глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ).

Отчет о самообследовании рассмотрен на Совете педагогов: протокол № 4 от 12.04.2019 г.

Отчет о самообследовании утвержден 15.04.2019г., (приказ № 86 от 05.04.2019 г.)

М П. Директор МБОУ
«Важская основная школа» ___________  / И.А.Недашковская /

подпись Ф.И.О.


