Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному развитию детей
города Бокситогорска»

Самообследование
за 2017 год

г. Бокситогорск

1. Аналитическая часть
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 1 общеразвивающего вида г.Бокситогорска» расположено по адресу: Ленинградская
область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 19, ул. Комсомольская
д.3-а. телефоны: 8 (81366) 21301, 21091 эл. почта: det-sad1bk@mail.ru. Сайт в Интернете:
http://boksitcad.narod.ru/
Учредитель:
Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области в лице Комитета образования
администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Лицензия ДОУ имеет лицензию №728-16 от 20 декабря 2016 года
Устав ДОУ утверждён постановлением администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области 22.12.2015 № 1548
Тип – дошкольное образовательное учреждение.
Вид – общеразвивающий
Обучение в ДОУ ведется на русском языке, т.к. основной контингент
воспитанников
по национальности русские.
Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида г.Бокситогорска»:
Печникова Валентина Сергеевна.
МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида г. Бокситогорска» введён в
эксплуатацию в сентябре 1933 года. Здание двухэтажное, кирпичное. На территории
учреждения имеется 5 благоустроенных участков.
В своей структуре Учреждение имеет второе здание, расположенное по адресу: 187650,
Ленинградская область, г. Бокситогорск, улица Комсомольская, дом 3-А. Оно введено в
эксплуатацию 5 октября 2009 года и рассчитано на 70 мест для детей раннего возраста.
Учреждение обеспечивает дошкольное образование.
Проектная мощность – 9 групп, 191 ребенок.
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с различной
продолжительностью пребывания воспитанников:
– В режиме 10 часов работают с 7.30 до 17.30 – 7 групп
– В режиме 12 часов работают 2 группы с 7.00 до 19.00 , с выходными днями субботой
и воскресеньем.
В ДОУ функционируют 9 групп общеразвивающей направленности из них:
- четыре группы детей раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 3 лет),
- пять групп дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет).
Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 1180,70 кв. м.,
этажность – 2.
Помещения:
-групповые помещения – 5
-зал – 1
-медицинский, изолятор - 1
-спальни- 5
-кабинет заведующего -1
-методический кабинет -1
-медицинский кабинет -1
-изолятор – 1
-пищеблок -1
-прачечная – 1
-подсобные помещения

2. Россия, 187650, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул.
Комсомольская д.3-а
Детский сад, нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 709,9 кв. м.,
этажность – 2.
Помещения:
-групповые помещения, совмещённые со спальней– 4,
-зал – 1
-медицинский, изолятор - 1
-кабинет заведующего -1
-методический кабинет -1
-медицинский кабинет -1
-изолятор – 1
-пищеблок -1
-прачечная – 1
-подсобные помещения
- кастелянская - 1
Традиции ДОУ:
- приобщение к истокам русской народной культуры;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,
декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его
окрестностей.
Анализ итогов работы учреждения за предшествующий период, особенности организации
образовательного процесса и функционирования ДОУ позволяют выделить социальноличностное развитие ребёнка дошкольного возраста и взаимодействие с родителями
воспитанников как приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации
основной общеобразовательной программы.
Демографические особенности:
Дошкольное учреждение посещают ежегодно более 200 детей. Динамика
формирования контингента положительная.
Климатические особенности ОП:
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя
из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для
расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика
для глаз.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе
проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в
зале, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время
прогулки в виде подвижных или спортивных игр.
Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми,
конкурсами.

Списочный состав детей 2017г.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всего детей – 201
Из них:
подготовительная группа –27
старшая группа №1– 23
старшая группа №2 – 24
средняя группа - 28
2 младшая группа - 27
1 младшая группа №1-18
1 младшая группа №3 –18
Группа раннего возраста №2 -18
Группа раннего возраста №4 -18

Сохранность здоровья воспитанников
Данные на 01.01.17 г. за 2017 год
Группы здоровья
2017 год
I
II
III
IV
V
Индекс здоровья
Пропущено дней по
болезни одним
ребёнком

131
67
2
0
1
10,5
7

Анализ кадрового обеспечения
Образовательный уровень педагогических работников
Образование
Высшее
Средне специальное
Обучаются в педагогических
заведениях
Всего педагогов

2015-2016
10/62%
5/31%
2/13%

2016-2017
12/75%
4/25
2/13%

2017-2018
12/75%
4/25%
2/13%

16

16

16

Состав педагогических кадров
Итоги аттестации педагогических работников
Квалификационная категория
Высшая
Первая
Соответствие должности
Без категории
Итого аттестованных педагогов
Прошли аттестацию в этом году
Всего педагогов

2015
5/31%
7
3
15
7
16

2016
8/50%
3/19%
1/6%
4/25%
12/75%
4/25%
16

2017
8/50%
4/25%
0
4/25%
12/75%
4/25%
16

Методическое обеспечение образовательного процесса.
МБДОУ работает по следующим образовательным программам:
Программа

Уровень

срок
освоения

Образовательная Программа ДОУ

общеобразовательный

6 лет

Программа развития ДОУ

общеобразовательный

2017г

Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями развития

Дети с ОВЗ

6 лет

Программа "Основы безопасности детей
дошкольного возраста" Н. Н. Авдеевой, О. Л.
Князевой, Р. Б. Стеркиной
Развитие элементарных математических
представлений. Программа «Математические
ступеньки» Е.В. Колесникова «Математика для
детей 5-6 лет», «Математика для детей 6-7 лет»
Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» И.А. Лыкова (М. 2007г.)
Интегрированная программа художественноэстетического развития дошкольников от 2 до
7 лет «Цвет творчества» (Детство-Пресс, 2011
г.)
«Ознакомление дошкольников с окружающей
и социальной действительностью»
Н.В.Алёшина;
Программа экологического воспитания в
детском саду С.Н. Николаевой «Юный эколог»
(М., Мозаика-синтез, 2010г.)
«Формирование здорового образа жизни у
дошкольников» Т.Г. Карепова (Волгоград,
«Учитель», 2012г.)
Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.:
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.
«Основы безопасного поведения
дошкольников» О.В. Чермашенцева
(Волгоград, «Учитель», 2008г.)
«Безопасность. Опыт освоения
образовательной области» И.П. Равчеева, В.В.
Журавлёва (Волгоград, «Учитель», 2014г.)
«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет»
О.Р. Меремьянина (Волгоград, «Учитель»,

дополнительный

4 года

дополнительный

2 года

дополнительный

5 лет

дополнительный

5 лет

дополнительный

4 года

дополнительный

4 года

дополнительный

4 года

дополнительный

2 года

дополнительный

2 года

дополнительный

2 года

дополнительный

2 года

2013г.)
«Гражданское воспитание в ДОУ» Е.А.
Позднякова (Волгоград, «Учитель», 2008г.)
«Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного возраста»
Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова (С-П., Детствопресс,2013)
«Экспериментальная деятельность детей 4-6
лет» Л. Н. Менщикова(Волгоград, «Учитель»,
2009г.)

дополнительный

2 года

дополнительный

3 года

дополнительный

3 года

Приложение N 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Приложение N 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

Человек
201

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

Человек
201

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

Человек
0

1.1.3

В семейной дошкольной группе

Человек

0
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

Человек
0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

Человек
55

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

Человек
146

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

1.1.4

Человек 201/
100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

Человек
201/ 100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

человек/
0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

человек/
0%

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

Человек 6 /
3%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

Человек 1/
0,5%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

Человек 201/
100%

1.5.3

По присмотру и уходу

Человек 201/
100%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

День
7

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

Человек
16

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

человек
12/75%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

Человек
12/75%

1.7.3

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

Человек
4/25%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

Человек
4/
25%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

Человек
12/
75%

1.8.1

Высшая

Человек
8 /25%

1.8.2

Первая

Человек
4/25%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек

1.9.1

До 5 лет

Человек
3/ 19%

1.9.2

Свыше 30 лет

Человек
2/12 %

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

Человек
2/12 %

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

Человек
3/19%

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

Человек
19/95%

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

Человек
19/ 95%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.7.4

1.8

1.9

Человек16/
человек201

