
ОТЧЕТ 

самообследования МБДОУ «Балыктахский детский сад «Звездочка»  

на 1 апреля 2018г. 

Раздел I. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение « Балыктахский детский сад о б щ е р а з в и в а ю щ е г о  в и д а  с  

п р и о р и т е т н ы м  о с у щ е с т в л е н и е м  ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я  

в о с п и т а н н и к о в «Звездочка» 

Юридический и фактический адрес: 678092 С.Балыктах ул. Балыктахская 6 Мегино- 

Кангаласского улуса Р.С.(Я) 

Телефон: 8 (41143)2 65 37 

Учредитель Учреждения: муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное

 дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего в вида. 

Лицензия: от 22 октября 2015 года регистрационный номер 1209 Серия 14Л01 №0001139 

срок действия: бессрочно. 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  

«Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  

физического  развития воспитанников «Звездочка», утвержден постановлением Главы 

муниципального района от 29 апреля 2015 года с изменениями в Устав Муниципального 

дошкольного образовательного   учреждения   Балыктахского   детского   сада   

общеразвивающего     вида 

«Звездочка», утвержденными  постановлением Главы муниципального  районаМегтно- 

Кангаласский улус  от 22  марта  2016 года №181. 

  

Электронная почта: bmdou@mail.ru 

Сайт: balyktaxdou.jimdo.com 

Детский сад посещают 55 детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Количество групп-3. 

1-ая младшая группа  - 15 детей; 

Смешанная 2 младше- средняя группа - 20 

      Старше-подготовительная группа  - 20 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (10.5-часовое пребывание), понедельник- 

пятница с 08 часов до 18.5 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Балыктахский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  

физического  развития воспитанников «Звездочка», функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

mailto:bmdou@mail.ru


 

Раздел 2.  Формы и структура  управления. 

 

2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ «Звездочка». 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах единоначалия и  

самоуправления. 

 

Формами самоуправления являются: 

 

 Педагогический совет: 

 

  Управляющий совет; 

 

 Совет родителей; 

 

 Общее собрание коллектива. 

 

Руководитель образовательного учреждения:  

Заведующая Кычкина Антонина Сергеевна . Служебный телефон 8 (41143)2 3-65-37 

 

 

Раздел 3. Кадровое обеспечение. 

 

Всего сотрудников – 16 человек. Из них 1 – руководитель, 6 чел – педагоги, техперсонал 

– 9 человек. 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

Всего педагогов – 6 человек. Из них 5 педагогов с высшим педагогическим 

образованием, 1 чел. со средним специальным образованием.  

 Учится заочно – 1 человек. 

 

                Квалификационная категория: 4 педагога с высшей категорией, 2 молодых специалиста. 

 

                Педагогический стаж : до 5 лет – 2 педагога, от 10 лет – 2 педагога, от 20 лет – 2 

педагога. 

 

Вывод: 

МБДОУ «Звездочка» укомплектовано кадрами на100%. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают улусные, республиканские семинары, 

курсы, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 



4 раздел: Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

 

Дошкольное учреждение размещено в приспособленном деревянном  здании. В настоящее 

время, , в учреждении функционируют 3 группы, в каждой группе имеется спальная 

комната. Здание детского сада теплое, освещение естественное и электрическое.Состояние 

детского сада соответствует санитарным нормам и правилам. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Оборудованы, в соответствии с современными требованиями и оснащены методическими    и 

дидактическими пособиями: 

    групповые помещения; 

   методический кабинет; 

   релаксационная комната; 

   медицинская комната; 

    музыкально-спортивный зал; 

    пищеблок; 

    прачечная; 

    игровые прогулочные участки и спортивная площадка. 

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

В дошкольном учреждении имеются 4 компьютера, 3 принтера, 1 сканер, 1 

мультимедийный проектор, 2 ноутбука, интерактивная доска, синтезатор. 2 ж.к.телевизора 

1ламинатор, музыкальный центр. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 



В этом учебном году пополнен фонд игрового, материально технического и 

методического оборудования для музыкального и спортивного зала, а также для 

воспитанников групп. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы и дидактического материала. 

Своевременно оформлялись и обновлялись стенды информацией для педагогов и 

родителей. На территории детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Вывод: В МБДОУ «Звездочка» предметно-пространственная среда

 способствует всестороннему развитию дошкольников. 

 

Недостатки:  

 приспособленное деревянное здание, отдельное здание кухни, прачечной,  

отсутствие септика создает много неудобств, трудностей в организации питания, 

отдыха, воспитательно-образовательной, хозяйственно-бытовой, санитарно-

оздоровительной работ; 

 недостаточность образованности и уровня профессиональной деятельности , икт 

компетентности педагогов. 

 

Задачи на перспективу: 

 совершенствовать материально-техническую базу ( проведение септика, 

дополнительное озеленение территории; 

 подготовка кадров до уровня, необходимого для внедрения ФГОС ДО ( 

дальнейшее приобретение учебно-методической литературы, дидактических 

пособий, средств, аудио, видео материалов, электронных, игровых, 

образовательных ресурсов, направление педагогов на курсы, семинары, обучение 

педагогов овладению ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

55  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 55  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 49 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

55/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 55/100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

11 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 5/83,3/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/83,3/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1/ 16,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1/ 16,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4/ 66,6/% 

1.8.1 Высшая 4/ 66,6/% 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/33,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 / 16,7/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/33,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

7 / 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 6/55 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да/ 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 



1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 143,8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 



 

 


