Самообследование МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»
по направлениям деятельности
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ
«Детский сад №1 «Сказка»
1.1.Наличие свидетельств:
а) о государственной регистрации юридического лица серия КР № 528,
выдано 14 февраля 2000 года;
б) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц
серия
31
№
002162859,
выдано
09
июня
2012
года;
в) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
мету нахождения на территории Российской Федерации серия 31 №
001815795, выдано 17 февраля 2000 года.
1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения.
Устав (новая редакция) МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»,
утвержден Постановлением администрации муниципального района
«Корочанский район» от 5 октября 2011 года № 729.
1.3.Имеются в наличие локальные акты ДОУ в части содержания
образования, организации образовательного процесса.
1.4. Наличие
деятельности:

лицензии

на

право

ведения

образовательной

а) Лицензия Департамента Белгородской области Серия 31Л01 № 0000573,
выдана 26 декабря 2013 года, регистрационный № 6031.
2. Право владения, использования материально-технической базы
2.1.1. Свидетельства о государственной регистрации права на
земельные участки: серия 31-АВ 366114, выдано 04.04.2012 года, вид права:
постоянное (бессрочное) пользование; серия 31-АВ 318530, выдано
27.12.2011 года, вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
2.1.2. Свидетельства о государственной регистрации права на здания
МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка»: Корпус №1, серия 31-АВ 318527,
выдано 27.12.2011 года, вид права: оперативное управление; Корпус №2,
серия 31-АВ 318529, выдано 27.12.2011 года, вид права: оперативное
управление; Корпус №3, серия 31-АВ 318528, выдано 27.12.2011 года, вид
права: оперативное управление.

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации
образовательной деятельности:
Местонахождение МБДОУ (юридический (фактический) адрес): индекс
309210, Белгородская область, город Короча, ул.Пролетарская, 35.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Сказка» г.Короча Белгородской
области» создано с целью удовлетворения граждан в дошкольном
образовании.
Общая площадь зданий МБДОУ 1491 кв.м., площадь земельных
участков 9164 кв.м.
2.3. Заключение о соблюдении на объекте требований пожарной
безопасности выдано 22.01.2010 года.
2.4. Количество групповых - 10, спален – 10, дополнительных
помещений для проведения практических занятий – 1, административных и
служебных помещений - 8
2.5. В наличии информационно-техническая база: выход в Интернет,
электронная почта, сайт.
2.6 Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13.
3. Структура
управления.

образовательного

учреждения

и

система

его

3.1. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
3.2. Формами самоуправления ДОУ являются: Управляющий Совет
ДОУ; Общее собрание ДОУ, педагогический совет, Общее родительское
собрание, родительский комитет.
В структуру управляющей системы ДОУ входят:
- Учредитель
- Заведующий
- Управляющий Совет
- Педагогический совет
- Общее собрание коллектива

4.
Контингент
воспитанников
дошкольного
образовательного
учреждения
В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет на основании
медицинского заключения, заявления и документов одного из родителей.
В детский сад в первую очередь принимаются дети: прокуроров; судей;
граждан, подвергшихся воздействию радиации; работников детского сада; из
многодетных семей; дети-инвалиды; дети, находящиеся под опекой;
родителей инвалидов I и II групп; работающих одиноких родителей;
студентов очной формы обучения; участников военных действий; беженцев и
вынужденных переселенцев; военнослужащих и уволенных с военной
службы;
педагогических
работников
учреждений
образования
муниципального района «Корочанский район».
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья и определение
периода их пребывания в нем осуществляется на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) действующей при
МУЗ «Корочанская ЦРБ».
Средняя численность воспитанников:
2011 – 2012 уч.г. – 209 воспитанников;
2012 – 2013 уч.г. – 207 воспитанника
4.2. Комплектование групп, согласно лицензионного норматива – 198 детей

4.3 Социальный состав семей
воспитанников.
На данный момент в ДОУ 216 детей.
Социальный состав семей:
- оба родителя работают в бюджетных организациях – 10;
- многодетных семей – 12;
- малообеспеченных семей – 22;
- неполных семей – 19.

5. Результативность образовательной
деятельности.

5.1.
Освоение
воспитанниками
образовательных
дошкольного
образования
(обязательного
минимума
образования).

стандартов
содержания

Воспитательно–образовательный процесс в учреждении выстроен в
соответствии с примерной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы», авторы: Н.Е. Веракса,
Т.С. Комарова, М.А. Васильева.
В соответствии с планом работы МБДОУ на 2012-2013 учебный год, с
целью эффективного решения задач управления качеством образования в
МБДОУ проводится мониторинг качества освоения детьми основной
общеобразовательной программы ДОУ. Оценивание и анализ результатов
осуществляется два раза в год (сентябрь, апрель). Обследование детей
проводится в свободное время и в форме игры. Некоторые умения и навыки
выявляются в процессе наблюдения, изучения продуктов детской
деятельности. Полученные результаты демонстрируют, какие из пройденных
тем некоторыми детьми освоены недостаточно, а значит, требуется
проведение повторной ООД, дидактических игр и т.д.; выявляют детей,
нуждающихся в дополнительном внимании педагога, что позволяет
рационально планировать и осуществлять индивидуальную работу по
данному разделу программы.
Результат мониторинга освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
за 2012-2013 учебный год.

Начало учебного года
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Выводы: Итоговая основная образовательная деятельность и
мониторинг уровня развития детей по областям ООП ДОУ показали, что
дети успешно освоили программный материал и показали хорошие
результаты при мониторинге. Уровень развития детей, их знания, умения и
навыки соответствуют возрастным требованиям.

