
МКДОУ «Детский сад № 31», г. Биробиджан, 
улица Шолом-Алейхема, 98 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2013 - 2014 уч.г.      

1. Общие вопросы: 
1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 31» является правопреемником муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 31» и является муниципальным гражданским 
светским некоммерческим дошкольным образовательным учреждением, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования различной 
направленности. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
 

Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету, обладает 
обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. Учреждение, как казенное учреждение, 
имеет счета в Управлении Федерального казначейства, учреждениях Банка России 
и иные счета в кредитных организациях, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права. Учреждение 
имеет печать установленного образца, штамп. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 
 

Заведующий 
Общее собрание учреждения Совет педагогов 

Совет родительской общественности 
(родительский комитет) 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 
организации 
 

Свидетельство о государственной регистрации права Вид 
права: оперативное управление Кадастровый № 79-27-
09/018/2005-626 Серия: 79-АА № 043850 
 

В МКДОУ «Детский сад № 31» - 6 групп (2 -1 младшая, II младшая, средняя, 
старшая и подготовительная группы). 
 
 
 
 
 



 
Здание ДОУ, зоны игровых территорий (участки) размещены с учетом требований, 

определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами 2.4.1.3049-13. На территории имеется спортивная площадка со 

спортивным оборудованием. 
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 
пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Групповые помещения 
используют для организации сна с использованием раскладных кроватей с 

жестким ложем. 
Площадь групповых помещений из расчета норматива площади на одного ребенка. 

Питание детей организуется в групповом помещении. Доставка пищи, 
маркировка емкостей в соответствии с требованиями к зданию, помещениям, 

оборудованию и их содержанию СанПина 2.4.1.3049-13. 
В дошкольном образовательном учреждении имеется помещение медицинского 

назначения, который оснащен всем необходимым, в том числе и для временной 
изоляции заболевших детей. В медицинском кабинете и группах имеются 

бактерицидные лампы. 
В ДОУ предусмотрено помещения для занятий музыкой и 

физкультурой -музыкально-физкультурный зал. 
 

1.5. Анализ контингента обучающихся 
 

С 1 года до 2 лет детей нет, С 2 
лет до 3 - 51 ребенок, С 3 лет до 
4 - 29 детей, С 4 лет до 5 - 30 
детей, С 5 лет до 6 - 30 детей, С 
6 лет до 7 - 31 ребенок. 
 

2. Содержание образовательной деятельности: 2.1. 
Образовательная программа. 
Содержание образовательной деятельности МКДОУ «Детский сад № 31» отражено 
в основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 
программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет. Основные разделы: пояснительная 
записка (возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, режим (на 
основе требований СаниПина), особенности организации образовательного 
процесса; обязательная часть программы: организация режима дня пребывания 
детей в ДОУ, содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательных областей; взаимодействие с семьями детей по реализации 
программы; планируемые результаты освоения детьми программы; система 
мониторинга; региональный компонент. 
 
 
 
 
 
 



 
Концепция развития образовательной организации. 

Поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в 
деятельности ДОУ. Педагогический процесс переориентируется на создание 
условий для развития образа духовного «я» ребенка, где составляющими 
являются: 

- умственные способности: сенсорные, интеллектуально-
познавательные, ценностно-эмоциональные и ценностно-смысловые, 
направленные на усвоение и самостоятельное порождение способов познания 
закономерностей окружающего мира; 

- активная внутренняя потребность и стремление к свободе, любви, 
истине, правде, доброте, красоте как основным человеческим ценностям; 

- эмоционально-рефлекторные качества, выражающиеся в 
эмоционально-положительном отношении к оценке себя, самооценке, 
самосохранении жизни и здоровья. 

- коммуникативные умения, позволяющие познать, оценить и 
изменить окружающий мир; 

- творческие способности (интеллектуальные, художественные, 
конструктивные), обусловливающие неповторимую индивидуальность личности. 
 

2.2. Учебный план. 
В ДОУ разработана сетка непосредственно образовательной деятельности с 
учетом требований СанПина 2.4.1.3049-13 и содержания программы М.А. 
Васильевой «Программа воспитания и обучения в детском саду». 
 

3. Кадровый состав образовательной организации 
Общая численность педагогических работников: 15 человек 
Образование 
Высшее педагогическое: 33% 
Средне профессиональное образование педагогической направленности: 67% 
 

Квалификационная категория педагогических работников: 
Высшая: нет Первая: 40% Вторая: 13% 
Соответствует занимаемой должности: 47% 
 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 5.1. 
Общая характеристика: 
Методическая деятельность строится в трех плоскостях: 

- по отношению к конкретному педагогу (главной задачей является 
формирование индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы 
педагогической деятельности воспитателя. Методическая деятельность нацелена 
на обогащение знаний педагога, развитие у него мотивов 
 
 
 
 
 
 



 
творческой деятельности, развитие педагогической техники 

исполнительского искусства. 
- по отношению к педагогическому коллективу (выработка педагогического кредо, 
традиций коллектива; организация диагностики и самодиагностики, выявление, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
- по отношению к общей системе непрерывного образования (творческое 
осмысление нормативно-правовых документов, внедрение достижений науки и 
передовой практики, система повышения квалификации педагогов через 
самообразование и другие формы методической работы. 

 

5.2. 
Образовательная организация участвовала в 

- областном конкурсе детского творчества «Твой подарок ко дню рождения 
преподобного Сергия Радонежского», 
- городском конкурсе методических материалов, 
- творческом фестивале среди муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений «Радуга талантов», посвященных 80-летию Еврейской автономной 
области. 
- городском конкурсе на лучшее оформление игровых площадок среди 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2013 - 2014 уч.г. в 
творческом фестивале среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Радуга талантов», посвященных 80-летию Еврейской автономной 
области : 1 этап на базе МКДОУ «Детский сад № 31» - 15 ребят, 2 этап в 

городском Дворце культуры - 1 ребенок. 
 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 
здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 
физического и психологического здоровья обучающихся. 

 

Содержание работы с детьми определяется в соответствии с ФГОС ДОО. Система 
работы по физическому развитию включает в себя: Проведение комплекса 

утренней гимнастики с элементами дыхательной гимнастики; 
Проведение двигательных разминок между занятиями; Организация 
подвижных игр и физических упражнений на прогулке; Гимнастика 

после дневного сна; 
Индивидуальная работа с детьми по развитию движений; 

Организация занимательной двигательной деятельности различного типа; 
пальчиковые игры и упражнения; 

Самостоятельная, двигательная деятельность детей; 
Организация досугов, праздников; 

 
 
 
 



 
Проведение «Дня здоровья», в летнее время «Недели здоровья» 
Организация работы с семьёй. 

 
9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся 
 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 
обучающихся (2012 - 2013 уч.г.) 

 

 ясли I II Средняя Старшая Подготов Итоговый 

  младшая младшая группа группа группа результат 

  группа группа     
Физическая 33%; 48% 65% 83% 69% 67% 61% 
культура 67% 52% 35% 17% 31% 33% 39% 

72% 90% 79% 83% 85% 96% 84% Здоровье 
28% 10% 21% 17% 15% 4% 16% 

Безопасность 67% 28% 79% 67% 100% 85% 71% 

 33% 67% 21% 33% - 15% 28% 

 5% - 1% 

 

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 
обучающихся (2013 - 2014 уч.г.) 

 

 1 I II Средняя Старшая Подготов Итоговый 

 младшая младшая младшая группа группа группа результат 

 группа группа группа     
Физическая 41%; - - 30% 63% 74% 35% 
культура 59% 100% 100% 63% 

7% 
37% 26% 64% 1% 

Здоровье 25% 28% 12% 23% 88% 77% 42% 

 75% 72% 88% 64% 12% 23% 55% 

 - - - 13% 
- , ________— _____ „ . __

3% 

Безопасность 67% 28% 40% 24% 81% 100% 56% 

 33% 64% 56% 73% 19% - 41% 

 3% 8% 4% 3% - - 
3% 

 
 

Для обеспечения полноценного развития детей, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья, профилактики простудных заболеваний, 
физического развития и оздоровления воспитанников в дошкольном учреждении 
имеется музыкально - физкультурный зал, оснащенный необходимым 
традиционным и нестандартным оборудованием, спортивные уголки в группах, 
которые созданы с учётом возрастных особенностей детей. На участке детского 
сада оборудована спортивная и игровые площадки, где дети имеют возможность 
развития двигательных навыков в любое время года. 
 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 
организации 
 
 



 
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению условий безопасности в детском саду является: 
- пожарная безопасность; 
- антитеррористическая защищенность; 
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 
- соблюдение норм и правил охраны труда. 
В МКДОУ «Детский сад № 3 1 »  имеются и поддерживаются в состоянии 
постоянной готовности первичные средства пожаротушения: порошковые 
огнетушители. Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию 
территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в детском саду 
установлена "тревожная" кнопка. 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья 
воспитанников и сотрудников ДОУ. 

В ДОУ выполняются требования безопасности к оснащению 
территории детского сада: 
- оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 
пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при необходимости - чаще) 
осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 
составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и администрация нашего 
детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования групп 
и прогулочных площадок: они должны быть без острых углов, гвоздей, 
шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах и оборудование на 
участках закреплены; 
- В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед 
началом прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; проведению 
декоративной обрезки кустарников. 
- В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от 
снега и сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок от снега и льда, 
посыпанию песком. 
- Воспитателями МДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и 
страховка во время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с 
возвышенностей, проводится проверка выносного материала. 
- Воспитатели совместно с музыкальным руководителем организуют 
праздники, развлечения. Все эти мероприятия проводятся только после 
тщательного осмотра места проведения и используемого оборудования. 
- Инвентарь и игровое оборудование соответствуют требованиям безопасности: 
детский инвентарь и игровое оборудование находятся в исправном состоянии, 
позволяющим соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, 
возрастом детей. 
- Детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализации. 
 

- Территория детского сада по всему периметру ограждена металлическим 
забором, сеткой рябицей с запирающимися воротами. 
- В ночное время помещения детского сада охраняются сторожами. 
 



 
- С детьми регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском 
саду и на прогулках, о поведении во время чрезвычайных ситуаций. 
- С сотрудниками детского сада 2 раза в год проводятся инструктажи по 
охране жизни и здоровья детей. 
- С сотрудниками и воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся учебные 
тренировки эвакуации детей из здания в случае возникновения пожара или ЧС. 

 


