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Отчет по результатам самообследования МБДОУ Б-Косульский детский сад

Общая характеристика образовательного учреждения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Б-Косульский детский сад был открыт в 1990 году и располагается по адресу: 
Красноярский край, Боготольский район, с.Болыпая Косуль, ул. Лесная, 4А.

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ Б-Косульский 
детский сад.

Учреждение является юридическим лицом
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №5863-л от 

10 августа 2011 года. Срок действия -  бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации ДД 016521 

регистрационный № 1826 от 27.08.2010 года.
Юридический адрес Учреждения: 662071, Красноярский край,

Боготольский район, с.Болыпая Косуль, ул. Лесная, 4А.
Режим работы: с 7.30 до 18.00, длительность -  10,5 часов, суббота- 

воскресенье: выходной.
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ 
представлена:

- Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем
- Трудовым договором с руководителем ДОУ
- Коллективным договором
- Договором с родителями
- Договором с централизованной бухгалтерией
- Договором с КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница». 

Деятельность Учреждения регламентируют следующие локальные 
акты:

1. Устав
2. Основная общеобразовательная программа МБДОУ Б-Косульский 

детский сад
3. Штатное расписание

за 2015-2016 учебный год



4. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 
Учреждения

5. Положение о педагогическом совете
6. Положение о совете родителей
7. Положение об оплате труда работников Учреждения
8. Положение о родительском собрании учреждения
9. Правила внутреннего трудового распорядка 
Ю.Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей

Управление МБДОУ Б-Косульский детский сад осуществляется в 
соответствии с законом РФ «Об образовании и на основании Устава детского 
сада. Учредителем МБДОУ Б-Косульский детский сад является Управление 
образования администрации Боготольского района. Руководство 
деятельностью осуществляется заведующей МБДОУ, который, назначается 
на должность и освобождается от должности Учредителем. 
Непосредственное управление детским садом осуществляется заведующей 
Колосовская Елена Генриховна.
Формами самоуправления являются:
- Педагогический совет
- Общее собрание работников
- Совет родителей
Условия приема воспитанников в МБДОУ Б-Косульский детский сад

Прием осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
приема детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Боготольсчкого района, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования и Положением о порядке приема, 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ Б- 
Косульский детский сад, порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ Б-Косульский 
детский сад и воспитанниками и их родителями (законными 
представителями). Отношения между родителями (законными 
представителями) воспитанников строятся на договорной основе.

Принято в течении 2015-2016 учебного года 18 детей.
Общее количество воспитанников в настоящее время -  55 человек. 

МБДОУ Б-Косульский детский сад осуществляет свою деятельность в 
соответствии с нормативными документами:
- Конституция Российской Федерации
- Конвенция о правах ребенка
- Закон Российской Федерации «Об образовании» и иные законы РФ
- Указы и распоряжения Президента РФ



- Постановления и распоряжения Правительства РФ
-Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
администрации Боготольского района
- Устав МБДОУ Б-Косульский детский сад 
-Локальные акты с Законами РФ «Об образовании»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН.
Условия осуществления образовательного процесса

В течение учебного года деятельность МБДОУ Б-Косульский детский 
сад направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 
своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного 
процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в 
соответствии с лицензией) обеспечивающих получение образования, 
соответствующего государственным стандартам.

Основной целью деятельности МБДОУ Б-Косульский детский сад 
является оптимизация педагогического процесса в ДОУ для повышения 
качества дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы 
лежит взаимодействие педагогического персонала, администрации и 
родителей. Основными участниками воспитательно-образовательного 
процесса являются дети, родители, педагоги.
Особенности образовательного процесса

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 
возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года.

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет -  
детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в ДОУ 
выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, 
фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов.

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада 
включают оптимальные условия для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. В МБДОУ Б -  
Косульский детский сад функционирует 3 группы (соответственно 3 
групповых помещения, 3 спальни, 3 теневых навеса на прогулочных 
участвах). В наличии: актовый зал, кабинет заведующей, медицинский 
кабинет.

Создана современная информационно-техническая база:
компьютеры, ТВ, видеопроектор, магнитофоны, видео и аудио материалы 
для работы с детьми и педагогами.



Непосредственная образовательная деятельность (НОД) с 9-00 часов, 
продолжительность НОД -  в младшей группе дети от 1,5 до 3 лет 10 минут, 
дети от 3 до 4 лет 15 минут; в средней группе дети от 4 до 5 лет 20 минут; в 
разновозрастной группе дети старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 25 
минут и дети от 6 до 7 лет 30 минут. В середине НОД педагоги проводят 
физкультминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на:

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов деятельности:

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности;

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;

- самостоятельную деятельность;
- взаимодействие с семьями детей.

Обеспечение безопасности учреждения
В МБДОУ Б-Косульский детский сад созданы условия по организации 

безопасности образовательного процесса. В соответствии с ФЗ от 17.07.1999 
года № 181-ФЗ «Об основах пожарной безопасности в РФ», нормативно
правовыми актами, приказами Министерства образования Красноярского 
края, в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников:
- Аттестовано 16 рабочих мест по ОТ
- Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 
ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 
безопасности, электробезопасности;
- Разработаны новые инструкции по ОТ;
- Инструкции по пожарной безопасности
- Прошли обучение лица, ответственные за пожарную безопасность;
- Организованно обучение работающих и воспитанников в учреждении 
мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 
мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала.
- Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 
инструктажа по охране труда на рабочем месте;



- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно- 
транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 
воде, спортивных мероприятиях и т.д.;
- Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 
изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 
электроразведок, электрооборудования;
- Перезаряжены огнетушители;
-Проведена пропитка деревянных конструкций кровли огнезащитным 
составом.
Принимаются меры антитеррористической защищенности:
- заключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг 
с использованием тревожной кнопки;
- имеется АПС;
В ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 
силами штатных сторожей;
- имеются инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта 
или возникновения ЧС. Функциональные обязанности ответственного лица 
на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, 
Положение «Об организации пропускного режима в МБДОУ Б-Косульский 
детский сад;
- 2 раза в год проводится инструктаж по антитеррористической безопасности. 
Питание воспитанников

Осуществляется 4-х разовое питание в соответствии с примерным 10- 
дневным меню для органйзации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х лет 
до 7 лет в МБДОУ Б-Косульский детский сад, реализующем образовательные 
программы дошкольного образования с 10-ти часовым пребыванием детей и 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин. 
Педагогические кадры

В МБДОУ Б-Косульский детский сад работают 9 педагогов из них 2 
педагога имеют высшее образование, 7 педагогов -  среднее специальное 
образование.

Имеют 1 квалификационную категорию 4 педагога.
Педагогический стаж имеют: до 10 лет 4 человека, свыше 20 лет 5 

человек.
В МБДОУ Б-Косульский детский сад созданы необходимые условия 

для профессионального роста сотрудников: существует план переподготовки 
и аттестации педагогических кадров: ежегодно педагоги повышают свое 
мастерство в ходе прохождения аттестации на курсах повышения 
квалификации.



Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в 
школе

В 2015-2016 учебном году в МБДЛОУ Б-Косульский детский сад 
подготовительную к школе группу посещали 15 дошкольников. Педагоги 
приложили немало усилий, чтобы их воспитанники стали успешными 
школьниками. В ходе педагогической диагностики было выявлено, что 
большинство выпускников детского сада готовы к обучению в школе. 
Взаимодействие с семьями воспитанников

Планирование работы с родителями начинается после изучения 
контингента родителей через анкету «Социальный портрет родителей ДОУ».

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 
взаимодействия. Родители первые помощники и активные участники 
педагогического процесса, они в курсе всех на направлений работы детского 
сада. Весь воспитательно-образовательный процесс осуществляется в тесном 
контакте администрации, педагогов и родителей.

В МБДОУ Б-Косульский детский сад в течение года велась 
систематическая и целенаправленная работа всего педагогического 
коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводились 
родительские собрания, индивидуальные и групповые консультирования, 
родители активно участвовали во всех мероприятиях детского сада.

В ходе родительских собраний и в информационных уголках родители 
получают полную и достоверную информацию о деятельности детского сада.

В работе с родителями хорошо зарекомендовали себя такие формы 
работы, как выставки совместного творчества родителей и детей, активное 
участие в праздниках, пошив детских костюмов для выступлений.

Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия 
видим в продолжении работы педагогов в консультационном режиме по 
вопросам воспитания и образования дошкольников.

Итоги педагогической диагностики детей, повышение квалификации и 
аттестации педагогов МБДОУ Б-Косульский детский сад, показали, что в 
целом результаты работы за 2015-2016 учебный год положительные. Таким 
образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года 
являются выполненными. Методическая работа в МБДОУ Б-Косульский 
детский сад в целом оптимальна и эффективна.

На ряду с положительными моментами были выявлены и недостатки: 
редко организуются коллективные просмотры показательных занятий; не все 
педагоги вели работу по самообразованию согласно планам. Следует 
отметить о необходимости активного участия педагогов в инновационной 
деятельности, ведении экспериментальной работы, разработки проектов, а



также в участии педагогов МБДОУ Б-Косульский детский сад в конкурсах 
различного уровня.


