
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» 

ЕАО г. Биробиджан, ул. Чапаева, д. 6 

 

Отчет о результатах самообследования за 2014-2015 учебный год 
 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

37» введено в эксплуатацию в декабре 1964 года. МКДОУ «Детский сад № 37»  расположен 

в г. Биробиджан, ул. Чапаева, д. 6. В нем бережно сохраняются и развиваются лучшие 

традиции воспитания здорового поколения, обеспечение физического и психического 

здоровья ребенка, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного 

возраста. 

У каждой группы свой участок, на которой есть малые игровые формы, где дети 

играют, учатся, развиваются. Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, 

разбиты клумбы; так же на территории ДОУ имеется физкультурная площадка с различным 

игровым и спортивным оборудованием. Озеленение участка создает благоприятный 

микроклимат, снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. Ежегодно на 

территории дошкольного учреждения обновляются зеленые насаждения: кустарники, 

саженцы деревьев, рассада цветов.  

На территории детского сада находятся разнообразные малые формы, такие как: 

- архитектурные: скамейки, столики, песочницы; 

-стационарное оборудование: корабли, машинки.. 

-дизайнерские формы: Медвежата, различные насекомые лошадки, лягушка, при 

обрезке сухих деревьев, оставшиеся стволы были превращены в сказочных героев.  

А также декоративные формы. 

Все оборудование безопасно и соответствует возрастным особенностям детей. На 

каждом участке имеется песочница. Для реализации программы по экологическому 

воспитанию с детьми производится высадка рассады цветов, систематический уход за 

растениями, наблюдения, сбор семян.  На каждом участке отличающиеся 

индивидуальностью цветники.  

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 37» осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и реализует Федеральный государственный стандарт, а также: 

o нормативно-правовыми актами органов управление образования,  

o договором между учредителем и учреждением,  

o Уставом учреждения,  

o различными локальными актами. 

o Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

o Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации»; 

o Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы: 

- родительские собрания; 

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей; 

- участие в городских мероприятиях; 

- каникулярные недели 

   1.2. Организационно-правовое обеспечение 

     
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организацией. 



Управление муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 37» осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью МКДОУ осуществляется заведующим МКДОУ, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет ответственность за деятельность 

учреждения. Формами самоуправления детским садом  являются: 

                   

- Общее собрание МКДОУ; 

- Педагогический Совет МКДОУ; 

- Родительский комитет МКБДОУ, а также следующими локальными документами: 

 Договором между МКДОУ «Детский сад № 37»  и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и работниками. 

 Локальные акты 

 Штатное расписание. 

 Документы по делопроизводству Учреждения. 

 Приказы заведующего МКДОУ 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 Положение о Родительском Комитете. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о родительском собрании. 

 Положение о творческой группе. 

 Положение о контрольной деятельности. 

 Положение об оплате труда работников МКДОУ 

 Расписание занятий, учебную нагрузку. 

 Циклограммы деятельности педагогов. 

 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

 
1.4. Материально-техническая база МКДОУ "Детский сад № 37" 
Техническое состояние МКДОУ "Детский сад  № 37"  хорошее: все системы - водопровод, 

отопление, канализация, вентиляция находятся в исправном состоянии. Здание утеплено, 

произведен косметический ремонт здания и ремонт канализации. Детский сад оснащен 

системой пожарной сигнализации со звуковым и световым оповещением, домофоном.  

 

1.5. Анализ контингента обучающихся.  

Детский сад посещает 115 04.07воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп - 4. Из них: 

- I  младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1 группы; 

- II младшая (с 3 до 4 лет) - 1 группы; 

- старшая (с 5 до 6 лет) – 1 группа; 

- подготовительная (с 6 до 7 лет) – 1 группа 

 

Численность воспитанников МКДОУ "Детский сад № 37" 2014-2015 год 



№ группы с указанием возрастной 

категории 

Площадь 

группы 

Списочный состав 

(количество) 

№ 1(первая младшая)с 2 до 3-х лет 46 кв.м. 28 

№ 2 (вторая младшая) с 3-х до 4 лет 46 кв.м. 29 

№ 3 (старшая) с 5 до 6 лет 96 кв.м. 28 

№ 4 (подготовительная) с 6 до 7 лет 96 кв.м. 30 

  

 
Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 19.00 

Преобладают дети из полных семей. 

                              
2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 37», составленная на основе 
«Программы обучения и воспитания детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой с учѐтом 

Федеральных государственных стандарта. 
2.2. Учебный план. 

Базисный учебный план для муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37», реализующий основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования разработан в соответствии: 

1. Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» с 

изменениями; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

3. Инструктивно методическим письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

4. Положением о лицензировании образовательной деятельности, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования».  

6. Федеральным государственным стандартом. 

 

 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

Фактическое количество сотрудников - 27 человек. Обслуживающим персоналом детский 

сад обеспечен  полностью. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив.   

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением Антонина Сергеевна Маркова - 

имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы 8 лет.  

Педагогический процесс в МКДОУ «Детский сад № 37» обеспечивают специалисты: 
Музыкальный руководитель: Лесничук Надежда Витальевна 

8 воспитателей 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

На сегодняшний день в учреждении трудятся 9 педагогических работников. От того, 

насколько педагогам удается повлиять на отношение детей к образованию, своевременно 

оказать необходимую помощь, зависит успех их в присвоении образованности. Поэтому 



большое внимание в этом учебном году было уделено вопросам по совершенствованию 

системы повышения квалификации педагогических кадров. На протяжении последних трех 

лет наблюдается динамика повышения образовательного уровня педагогических кадров. 

 с высшим педагогическим - 3 человека 

 со средним педагогическим – 6 человек 

Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 15 лет, их 6 человек. Этот 

состав  сохраняет традиции детского сада. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги ДОУ имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых МО города и  в детском саду 

методических мероприятиях:  семинарах, практикумах, педагогических советах, 

консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- теоретические и практические семинары,  

- дискуссии,  

- выставки,  

- круглые столы,  

- смотры-конкурсы,  

- творческие отчеты, круглые столы,  

 

           

 

 

10. Анализ обеспечения безопасности в МКДОУ «Детский сад №37» 

 

                  В  МКДОУ «Детский сад № 37»  созданы следующие условия для обеспечения 

безопасности работников и воспитанников. В МКДОУ  имеется  паспорт 

антитеррористической защищенности. В детском саду издан приказ об организации режима 

безопасности в здании и на территории  детского сада. Все сотрудники детского сада  

ознакомлены с приказом под роспись. В учреждении назначено ответственное лицо за 

обеспечение  охраны труда и техники безопасности. Имеются планы мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда, по противодействию террористическим актам. В 

МКДОУ  имеется  паспорт антитеррористической защищенности объекта от 04.07.2013 

года. Технический отчет по испытаниям и электроизмерениям в электроустановках от 

08.05.2015 года (ПОЖСЕРВИС). Декларация пожарной безопасности от 01.07.2015 года.  

Охрана здания осуществляется силами работников в дневное время, дежурство   в 

ночное время осуществляется сторожами.  Ежемесячно составляется график дежурств  для 

сторожей. Имеется кнопка экстренного вызова, обеспечен свободный доступ  для 

работников и сторожей к кнопке, у сторожей имеются  брелки. На  первом этаже, у входа, 

имеется телефон для вызова полиции, пожарной службы и МЧС. Доступ к нему свободен. 

Право  санкционированного доступа людей и транспорта в здание и на территорию 

детского сада определен согласно перечню. 

Право выдачи разрешения на  вход посетителей, въезд и выезд транспорта имеет 

заведующий детского сада Маркова А.С. 

Вход в здание посторонним лицам разрешается при наличии документа, 

удостоверяющего личность посетителя. 

Ввоз и вывоз имущества детского сада осуществляется с разрешения должностных 

материально-ответственных лиц учреждения. 

Распорядок работы детского сада с 7-00 до 19-00. 

Допуск родителей с 7-00 – до 19-00. 



Ежедневно проводится проверка  администрацией и педагогами территории  участков  и  

здания детского  сала на предмет безопасности. Постоянно осуществляется контроль 

безопасного содержания и эксплуатации установленного  в детском саду оборудования на 

отсутствие подозрительных и опасных предметов, веществ  для жизни и здоровья 

работников  и воспитанников. Осуществляется контроль педагогами за детьми, 

находящимися во время прогулок на участках ДОУ. Во всех помещениях имеются  описи, 

находящегося оборудования и имущества. Ключи от всех помещений находятся в 

доступном месте на прачечной. На каждом этаже имеются поэтажные  планы  эвакуации 

при пожаре и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В здании детского сада имеются средства пожаротушения. 

С работниками и воспитанниками детского сада проводятся теоретические  и 

практические занятия по эвакуации из здания в случае пожара или  чрезвычайного 

происшествия. 

Администрацией и педагогами ДОУ осуществляется строгий контроль за передачей 

детей в  вечернее время родителям и  близким родственникам. 

Территория  детского учреждения обнесена металлическим забором, входы здания 

по периметру освещены. На физкультурной и  игровых  площадках  все оборудование 

надежно закреплено, что соответствует нормам  и безопасности. 

Весной и осенью  проводятся плановые проверки, составляются акты-разрешения  на 

эксплуатацию оборудования. 


