Отчет о результатах самообследования
о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Золотая рыбка» муниципального образования
«Курильский городской округ» село Рейдово за 2014 учебный год

1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения.

Наименование
учреждения:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад "Золотая рыбка" муниципального
образования "Курильский городской округ".
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад "Золотая рыбка"
Тип : "дошкольное образовательное учреждение"
Вид: "детский сад".
Категория: "третья".
Лицензия: регистрационный номер 107-ДС от 25 апреля 2012 года серия РО №
036773
Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования
"Курильский городской округ" от 16.01.2012 г. № 5
Юридический и фактический адрес: 694535, Российская Федерация, Сахалинская
область, Курильский район, село Рейдово, ул. Мира, д.9 А.

Детский сад "Золотая рыбка" отделения рыболовецкого колхоза "Заветы
Ильича" функционирует с 1965 года. 20.07.1990 года Курильское отделение
р/колхоза "Заветы Ильича" в связи с получением юридической и финансовоэкономической самостоятельности переименовано в рыболовецкий колхоз
"Курильский рыбак". 01.04.1994 года детский сад был передан в РайОНО
Курильского района, Сахалинской области. 5 сентября 2012 года было
торжественно открыто новое современное здание детского сада общей площадью
1729 кв.м, построенное по Федерально-целевой программе социальноэкономического развития Курильских островов. 12 сентября 2012 года детский
сад "Золотая рыбка" открыл свои двери для воспитанников.
Местонахождение: МБДОУ детский сад "Золотая рыбка" находится в северовосточной части села Рейдово, в 500 метрах от залива "Простор" Охотского моря,
в окружении смешанного леса.
Режим работы детского сада – с 7.45 до 18.15; работает 5 дней в неделю.

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Правила приема: В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для
получения места в МБДОУ необходимо поставить ребёнка на учет (очередь).
Приём детей в МБДОУ осуществляется на основании заявления, медицинского
заключения, документов удостоверяющих личность одного из родителей
(законных представителей). Административный регламент предоставления услуги
"Приём заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) пункт 2.6.

В настоящее время функционирует 3 группы, 1 группа – для детей в возрасте от
1,5 до 3 – лет 18 воспитанников, 1 группа – для детей с 3 до 5 лет - 23
воспитанника, 1 группа - для детей с 5 до 7 лет – 23 воспитанника.
Предельная наполняемость (наличие мест) - 55 воспитанника.
Списочный состав МБДОУ на данный момент 63 воспитанников.
Оплата за содержание ребёнка установлена Решением № 34 от 14.04.2011 г
Двадцать первой сессией Собрания Курильского городского округа пятого созыва.
Учредителем МБДОУ выступает администрация муниципального образования
"Курильский городской округ" договор от 15 марта 2012 года.
Заведующий: Гвоздюк Жанна Владимировна – среднее профессиональное
образование, 1 квалификационная категория. Дата назначения на должность
17.02.2011 года. Прошла курсы повышения квалификации 2014 г.
Контактная информация: Телефон/факс: 8(42454) 99 3 28- заведующий МБДОУ
детский сад "Золотая рыбка", телефон 99 3 62.
Е-mail: ds_zolotayaribka@mail.ru, direktor@reidovo-dc.ru
сайт: http://reidovo-dc.ru

2.Структура управления
Управление МБДОУ осуществляет заведующий Гвоздюк Жанна Владимировна.
В детском саду в целях инициирования участия педагогов, активных
представителей родителей созданы следующие формы самоуправления:
- педагогический совет;
- совет трудового коллектива;
- родительский комитет.

Родительский комитет сформирован как общественный орган соуправления
образовательным учреждением, созывается 2-3 раза в год по мере необходимости
для решения вопросов по созданию условий для образования, оздоровления и
развития детей.
Кадровое обеспечение
В нашем детском саду работает 6 педагогов
Гвоздецкая Лилия Эргардовна - воспитатель без категории, высшее
образование, стаж работы 27 лет, награждена Почётной грамотой Министерства
Образования Российской Федерации, прошла курсы повышения квалификации в
2014 году;
Шалыгина Наталья Ивановна – воспитатель 1 квалификационной категории,
среднее-специальное образование, стаж работы 28 лет, прошла курсы повышения
квалификации в 2008 году
Павлишина Анастасия Валерьевна – воспитатель без категории, образование
высшее педагогическое, стаж работы 2 года, прошла курсы повышения
квалификации в 2015 году;
Гуляева Екатерина Николаевна - воспитатель без категории, образование
среднее специальное, стаж работы 1 год; прошла курсы повышения
квалификации в 2015 году;
Пригарина Анастасия Николаевна – воспитатель без категории, в 2012 году
поступила, совмещает должность музыкального руководителя.
Гвоздюк Екатерина Сергеевна - воспитатель 2 квалификационной
категории, высшее образование, стаж работы 3,5 года, прошла курсы повышения
квалификации в 2012 году.

3. Условия обучения, воспитания.
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется в
соответствии с «Законом об образовании», «Типовым положением о ДОУ» и
«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в образовании».
МБДОУ детский сад «Золотая рыбка осуществляет воспитательно –
образовательный процесс, реализуя комплексную программу «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой,Т.С.Комаровой,пилотный
вариант. Дополнительно используются парциальная образовательная программа
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
Р.Б.Стёркиной,
Н.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой Основная образовательная деятельность – занятия
проводится в первой половине дня. Индивидуальная работа ведется после
дневного сна. Занятия с детьми проводятся по подгруппам и фронтально.
Продолжительность фронтальных занятий дифференцируется в зависимости от
возраста детей. Одним из основных направлений деятельности МБДОУ является
охрана жизни и укрепления здоровья воспитанников. Для достижения

поставленной цели ведется физкультурно-оздоровительная работа. Постоянно
проводятся физкультурные занятия, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика
(физкультминутки) спортивные развлечения, катания на велосипедах, самокатах,
лыжах, подвижные игры. Широко используется спортивный зал -73 кв.м.,
оборудованный на деньги из резервного фонда губернатора Сахалинской области.
В МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» разработан план работы совместно с
МБОУ СОШ с. Рейдово.
Стратегическая идея:
обеспечить высокий уровень развития личности;
Приоритетные направления для начальной школы:
формировать у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение
становиться для ребенка основной формой самовыражения;
Приоритетные направления для дошкольного учреждения:
раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих
лёгкий, естественный переход ребёнка в школу;
Главная цель:
реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, психического
и физического на этапах дошкольного и школьного детства.
Ведется работа с СДК села Рейдово, наши воспитанники и работники
неоднократно принимали участие в жизни села и сельского дома культуры,
участвуя в различных праздниках и развлечениях: Новогодние приключения Деда
Мороза, Масленица, Пасхальная сказка: «Теремок», С Днем рождения Лето. За
что были получены благодарственные письма от директора СДК.
В 2011году при проведении районного смотра-конкурса «Детский сад года наш
детский сад занял третье место и награжден Дипломом.
Материально-техническая база.
Типовое одноэтажное современное здание общей площадью 1729 м.кв.
Для организации образовательной деятельности детский сад имеет три группы,
зал для проведения музыкальных и спортивных занятий, большую крытую
веранду, в которой расположен зимний сад, есть аквариум. Веранда используется
для проведения праздников – Нового года. 8 марта, 23 февраля и др. Имеется
медицинский блок, состоящий из кабинета медсестры, изолятора и прививочной.
Большой современный пищевой блок, укомплектованный современным
оборудованием и отвечающий всем требованием СанПин. Групповые ячейки
состоят из прихожих, раздевалок, игровых, спален, санитарных комнат общей
площадью до 150 м. В. Оборудование предметно-развивающей среды в группах
распределено по зонам:

- учебная зона: представлена в различных уголках; книжный, уголок развивающих
игр, изобразительный уголок;
- игровая зона: представлена набором сюжетно-ролевых игр, разнообразных
конструкторов, печатными и дидактическими играми.
Для детей каждого возраста подобран
познавательного и сенсорного развития.

разнообразный

материал

для

Предметно-пространственное окружение эстетически оформлено и продумано, В
каждой группе своя предметно-развивающая среда, позволяющая эффективно
реализовывать программу, по которой работают педагог. Содержание игровых и
познавательных зон постоянно обновляются в соответствии времени года,
возрастными особенностями детей, подбирается строго в соответствии с
программой. В группах созданы все условия для всестороннего развития детей с
учётом их возрастных особенностей, для проявления и развития их творческих
способностей.
Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса
показал, что педагоги обеспечены достаточным количеством дидактических
пособий, методической и художественной литературы для осуществления
образовательной и воспитательной деятельности в соответствии «Программой
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А Васильевой,
Т.С.Комаровой, В.В.Гербовой.
Для обеспечения воспитательно-образовательной деятельности используются
такие технический средства как: 4 компьютера, с доступом в Интернет - 3
компьютера, 4 принтера,4 ноутбука, мультимедийный проектор, передвижной
экран, видеокамера, ламинатор, ксерокс, фотоаппарат, 2 фотопринтера, 3
телевизора, 3 ДВД-плеера + караоке, 5 музыкальных центров, синтезатор,
электрическое пианино «Ямаха».

Медицинское обслуживание.

Большое внимание уделяется медицинскому сопровождению, которое
осуществляется на основе нормативно-правовых документов РФ и Сахалинской
области.
Детский сад сопровождают фельдшерский пункт села Рейдово, МБУЗ «Курильская
центральная больница» на договорной основе. Ежегодно проводится комплексное
обследование всех детей, сотрудников.
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой,
которая ведет мониторинг здоровья и развития дошкольников, организовывает
контроль и регулирование питания.
Деятельность медицинского работника МБДОУ включает:

-ежедневный осмотр детей ;
-оказание первой медицинской помощи детям, сотрудникам при несчастных
случаях;
- оказание медицинской помощи детям,
недомоганиями и/или заболеваниями;

сотрудникам

при обращении

с

-сезонная профилактика простудных заболеваний;
-мониторинг динамики здоровья и развития воспитанников;
-С-витаминизация третьего блюда в течение года;
-контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.
При составлении режима дня в каждой возрастной группе предусмотрено
сбалансированность специально организованных занятий, регламентированной
деятельности, свободного времени и отдыха. В режиме дня предусмотрено
достаточное количество времени пребывания детей на свежем воздухе.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4 часов. Во время
прогулки проводятся подвижные игры и физические упражнения.
Продолжительность дневного сна детей составляет 2 часа.
Самостоятельная деятельность детей занимает не менее 3 часов в зависимости от
времени года. Режим дня составлен с учетом всех возрастов детей,
предусматривает постепенное выполнение всех режимных моментов.
В соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» в каждой
возрастной группе предусмотрено 3 физкультурных занятия, 2 из которых
проводятся в помещении , 1- на улице в виде занятий, подвижных и спортивных
игр.
Приобретены, установлены стационарные бактерицидные лампы во всех
группах, спортивном зале и в пищеблоке

Организация питания.

Питание – одно из ключевых факторов, определяющий качество и жизнь ребёнка,
его рост и развитие, организовано в соответствии с санитарно – гигиеническими
требованиями.
МБДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4-разовое питание детей в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду. Меню на
каждый день составляется в соответствии с примерным перспективным меню,
утвержденным санитарным врачом района. Перспективное меню, разработанное
на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания

детей, выдерживается при наличии продуктов. Контроль за качеством, закладкой
продуктов, кулинарной обработкой, выходом готовых блюд и их витаминизацией,
за санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдением
сроков реализации продуктов возлагается на медицинскую сестру. Пищеблок
оборудован современной новой техникой, инвентарем и посудой.

4. Финансовые ресурсы и их использование.
Распределение
объема
средств
по источникам их получения (по итогам 2014 года)

Наименование
показателей
1
Объем средств учреждения –
всего
(сумма строк 02, 06)
в том числе:
бюджетные средства – всего
(сумма строк 03-05)
в том числе бюджета:
федерального
субъекта Российской Федерации
местного
внебюджетные средства
(сумма строк 07, 08, 10-12)
в том числе средства:
организаций
населения
из них родительская плата
внебюджетных фондов
иностранных источников

№
Фактически
строки
2
3
01
21660,2
02
19187,0
03
04
05
06

0,0
1431,8
17755,2
2473,2

07

0,0

08
09
10
11

2473,2
2473,2
0,0
0,0

Расходы учреждения (по итогам 2014 года)

Наименование
показателей
1
Расходы учреждения – всего

№
Фактически
строки
2
3
01
18174,9

учреждения

(сумма строк 02, 04-11)
в том числе:

02

9554,8

оплата труда
из нее:

03

3989,2

04
05
06
07
08
09

2657,2
1305,1
34,9
27,3
578,6
0,0

10

790,6

11

3226,4
0,0

педагогического персонала
(без совместителей)
начисления на оплату труда
питание
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию
имущества
прочие затраты
Инвестиции, направленные на
приобретение основных фондов

12

5. Основные направления ближайшего развития.
Определены следующие направления дальнейшего развития:
·
·
·
·
·

обеспечение доступности качественного дошкольного образования;
повышать уровень квалификации воспитателей, создавая условия для их
эффективной работы;
использовать имеющиеся возможности для привлечения средств на
совершенствование материально-технической базы;
ведение целенаправленной работы с родителями по повышению их
заинтересованности в регулярном посещении детьми МБДОУ;
повышение конкурентоспособности МБДОУ среди представителей системы
дошкольного образования МО «Курильский городской округ».

