
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

За 2015-2016 учебный год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№4  п.Сулук Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального 

района  Хабаровского края 

МБДОУ №4 открыто в декабре 1982 году и находится по адресу: 682089, 

Хабаровский  край, Верхнебуреинский район, п.Сулук, ул.Строителей,5. 

Предназначение МБДОУ №4 определяется его местом в муниципальной 

системеобразования: это дошкольное образовательное учреждение, 

обеспечивающееразностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностейпо основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому. 

Здание МБДОУ №4 расположено в центре поселка, удобно для посещения детьми 

раннегои дошкольного возраста. Ближайшее окружение – школа , с которымиведется 

плановая работа. Детский сад представляет собой отдельно стоящее 2-хэтажноездание. 

Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами, имеет спортивнуюплощадку, 

цветники, грядки. 

Основная цель учреждения – формирование гармонично развитой личности ребенка, 

сучетом его психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей,интересов и способностей. 

МБДОУ № 4 принимает детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В МБДОУ № 4 функционируют 3 

группы с общим количеством детей: 47 детей. Это: 1) группа раннего возраста  – 13 чел. 

детей; 2) Первая  разновозрастная– 17 детей.3)вторая разновозрастная-17 

Структура управления детским садом: 

МБДОУ № 4 в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссийскойФедерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а такжедругими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

РоссийскойФедерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Хабаровского края, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования 

Непосредственное руководство МБДОУ №4 осуществляет заведующий, 

которыйназначается и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляетсвою деятельность на основании заключенного с Учредителем срочного 

трудовогодоговора. Управление МБДОУ №4 осуществляет заведующий  , которая 

действует от 

имени учреждения, представляя его во всех организациях, осуществляя 

руководствоучреждением в соответствии с Уставом. 



Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет.Вопросы 

его компетенции определены Уставом, положением о Педагогическом Совете иТиповым 

положением о дошкольном образовательном учреждении. Совет состоит иззаведующего и 

воспитателей. 

Всестороннее развитие детей, укрепление и восстановление 

их психофизического здоровья может успешно решаться только при тесном 

сотрудничестве педагогов и родителей. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей, сохранения и 

укреплениядетского здоровья. Педагогический коллектив работает по образовательной 

программе,разработанной на основе ФГОС. 

В своей работе педагоги используют программу: 

Основная образовательная программа МБДОУ № 4 разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

подредакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

В ДОУ подобрана современная методическая литература, пособия, развивающие игры 

длядетей разных возрастов. Воспитателями детского сада успешно проводится работа 

сдетьми в музыкально-физкультурном зале. В ДОУ создана современная информационно- 

техническая база для занятий с детьми и работы педагогов (2 компьютер , 1 телевизор, 

2DVD, 2 принтера, , 1 мультимедийный проектор). 

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует 

современнымгигиеническим и педагогическим требованиям. 

Кадровое обеспечение. 

МБДОУ №4   укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Осуществляют учебно-воспитательную деятельность 4 педагога ,1 - имеет 

высшее образование. 

. 
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й 
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  Максимова М.Р. воспитатель высшее Без категории 7 лет 

  Семечкова М.Г. воспитатель Средне-профессиональное Без категории 5 лет 

  Буряк Н.В. воспитатель Средне-специальное Без категории 30 лет 

  Забродина В.А. воспитатель Средне-профессиональное Без категории 3 года 

  

 Важным показателем результатов работы учреждения является здоровье детей. 

Оздоровительная работа в нашем детском саду ведется в трех направлениях: лечебно- 

профилактическом, лечебно-оздоровительном и закаливающем. В ДОУ 

разработанасистема мероприятий для оздоровления детей. Также имеется  физкультурное 

оборудование на участке и в физкультурном зале. 

Физическое состояние и здоровье детей в 2015-2016г. 

В 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 годом незначительно 

увеличилоськоличество случаев с ОРВИ, в основном воспитанники детского сада болели 

простуднымизаболеваниями.. 

Для повышения защитных свойств организма дети ежедневно получают 

аскорбиновуюкислоту в драже. 

Важным показателем хорошей работы ДОУ является и то, что наши 

воспитанникиобучаются по развивающим программам. Коллектив педагогов и 

воспитанников ежегоднопринимают участие в культурно-массовых мероприятиях 

поселка, района. Проводятся 

различные зимние и летние спортивные праздники, дни здоровья, досуги. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ организована на  хорошем уровне. 

К наиболее важным средствам обеспечения здоровья детей и обязательным условием 

роста организма является организация рационального питания. 

В ДОУ ведется 4-х разовое питание в соответствии с рекомендациями 10-дневного 

меню,утвержденного руководителем МБДОУ № 4. Питание в ДОУ полноценное, 

разнообразное 

по составу продуктов и полностью удовлетворяет физиологические 

потребностирастущего организма. Контроль за организацией питания осуществляет 

заведующий. 

Правильная организация питания залог здоровья ребенка. 

Обеспечение безопасности. 



Пожарная безопасность учреждения осуществляется посредством 

высокочувствительнойсистемы дистанционной передачи сигнала о пожаре. 

Имеется паспорт безопасности, пожарная декларация,Программа обучения 

пожарномуминимуму. С сотрудниками ежемесячно проводятся инструктажи по 

пожарнойбезопасности. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансирование учреждения осуществляется из бюджета 

Верхнебуреинскогомуниципального района через централизованную бухгалтерию. 

В текущем учебном году улучшилась материально-техническая база учреждения.Плата 

родителей (законных представителей) за содержание детей в детском саду 

составляет: 196 руб. в день , 168 руб. – в  группе раннего возраста. 

 6 семей имеют льготу по оплате за содержание ребенка в детском саду  50%.  Семей, 

имеющих льготу по оплате за содержание ребенка в детском саду – 100% (подопекой)нет 

Компенсационные выплаты части родительской платы за содержание ребенка в 

детскомсаду получали  100% родителей. 

Основные направления ближайшего развития 

Вся работа дошкольного учреждения постоянно направлена на реализацию 

поставленныхзадач в образовательной программе и годовом плане. Для их реализации 

образовательноеучреждение направляет свои усилия на работу по следующим 

направлениям: 

-совершенствование физкультурно-оздоровительной работы, укрепление и 

сохранениепсихоэмоционального и физического здоровья детей в ДОУ и семье; 

-формирование у детей социально-важных качеств личности: активность, 

самостоятельность, уверенность в себе; 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, МБДОУ №4 имеет все необходимые условия для проведения 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми на высоком современном уровне. 

Материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада 

педагогическими,методическими пособиями и материалами дает возможность отлично 

организовать жизньдетей так, чтобы каждому ребенку было комфортнои интересно;чтобы 

дети каждыйдень с удовольствием посещали детский сад. 

 



 


