Самообследование
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 313
общеразвивающего вида» за 2014 - 2015 учебный год
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
Общая характеристика:
Детский сад расположен в Центральном административном округе города Омска.
Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное, год постройки 1968. Общая
площадь 890,2 кв.м. Ограждение металлическое. Здание учреждения оснащено всеми
видами санитарно – технического благоустройства, подключено к централизованным сетям
водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.
Вид: детский сад общеразвивающего вида
Форма собственности: муниципальная
Тип – дошкольное образовательное учреждение
1.1. Наличие свидетельств
а) лицензия на образовательную деятельность Cерия А № 0002330 от 29 мая 2012 г.,
регистрационный № 700-п
б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии сзаконодательством Российской Федерации по месту нахождения на
территории Российской Федерации ИНН 5503033636 КПП 550301001
в) Свидетельство о государственной аккредитации АА № 026677 от 21.08.2006 г.,
регистрационный № 128
1.2. Юридический адрес
Адрес 644086, г Омск, ул21 Амурская,5А
Телефон 61-51-33
Сайт ДОУ http://ds313.omsk.obr55.ru/
Электронная почтаdetsad.313@yandex.ru
Режим работы– 07.00 -19.00, пятидневная неделя
1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения
В части содержания образования, организации образовательного процесса:
- Устав;
-коллективный договор;
-правила внутреннего трудового распорядка;
-положение об оплате труда работников;
-положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования
работников;
-другие локальные акты.
2. Право владения, использования материально-технической базы
2.1. Количество:
Локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, ТСО и другие, достаточность:
- компьютеры – 3
- принтеры – 2
- ксерокс – 1
- электронная почта - 1
3. Структура управления
Заведующий:
Зайцева Ольга Витальевна, высшее профессиональное образование, в должности
руководителя с 2001 года.
Педагог-психолог – Гаязова Лариса Михайловна, высшее профессиональное образование,
Главный бухгалтер Осипова иЕвгения Нургаяновна, высшее профессиональное
образование

4. Основные задачи ДОУ
− охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
− обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
− воспитание уважения к национальным ценностям страны, в которой проживает ребенок;
− подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания
мира, толерантности, чувства собственного достоинства;
− воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
− осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
5. Особенности образовательного процесса.
Программно-методические ресурсы, используемые в ДОУ
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с комплексными
образовательными программами, которые обеспечивают реализацию временных требований
к дошкольному образованию. В БДОУ реализуются, согласно учебного плана, следующие
программы, обеспечивающие достижение воспитанниками готовности к школе:
комплексная: «От рождения до школы» Примерная образовательная программа
дошкольного образования / Под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е
изд.,испр.и доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,-368с.
Парциальные программы, реализуемые в детском саду
Николаева С.Н. Программа «Юный эколог», М., Мозаика-Синтез, 2005.
Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой;
Основы безопасности детей дошкольного возраста (Н. Авдеева, О.Князева, Р. Стеркина);
6.Охрана и укрепление здоровья детей
В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей:
соблюдение двигательного режима;
использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение здорового
образа жизни, физические упражнения, гигиенические и водные процедуры, световоздушные ванны, активный отдых, закаливание, пропаганда ЗОЖ)
− закаливающие мероприятия (ходьба босиком, игровой массаж, дыхательная гимнастика,
гимнастика после сна, элементы точечного массажа.
− организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с
образовательными программами и расписанием непосредственно-образовательной
деятельности. Учебная нагрузка, режим дня определяются на основе рекомендаций
СанПиН 2.4.1.3049-13.
− просветительские мероприятия для родителей (индивидуальные консультации с
педагогом - психологом, групповые консультации со специалистами ДОУ,
функционирование клуба для родителей «Будущие первоклассники»,
− информирование родителей об уровне развития и здоровья детей). организация в ДОУ
четырехразового, сбалансированного питания.
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7. Дополнительные образовательные услуги
бесплатные
платные- нет
8. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного
процесса.
Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса
осуществляется благодаря использованию единой образовательной программы,
разработанной педагогами ДОУ для всех возрастных группах, с учетом парциальных
программ и современных педагогических технологий.
Специалист

Направление
деятельностми
Муыкальный
Музыкальное развитие
руководитель
детей
Воспитатели
Физическое развитие
детей
Педагог-пситхолог Пситхическое развитие
детей

График
2 раза в неделю. Все возрастные группы
3 раза в неделю с 2 до 5 лет
2 раза в неделю все возрастные группы по
запросу родителей

Для выявления и ранней диагностики отклонений в развитии детей или состояний
декомпенсации, разработки рекомендаций специалистам ДОУ, воспитателям, родителям
(законным представителям) для обеспечения индивидуального подхода в процессе
психолого-медико-педагогического сопровождения детей функционирует ПС в ДОУ.
Ежегодно реализуется план работы по преемственности ДОУ с СОШ № 14, 17
9. Достижения
Всероссийские:
«Школа юных художников» (Благодарственное письмо – участие) - 2014г.
Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (Благодарственное
письмо – участие) - 2015г.
Всероссийский детский конкурс по основам жизнедеятельности «Простые правила»
(Благодарственное письмо – участие) - 2014г.
Всероссийском конкурсе «Рождественская сказка» для детей дошкольного возраста
(Благодарственное письмо – победители) - 2014г.
Всероссийский конкурс «Весѐлый светофор» (Благодарственное письмо - победители 2014г.
Всероссийский конкурс «Солнечный круг» (Благодарственное письмо - 1 победитель и
призѐры) -2014 г.

Всероссийский турнир ПОНИ (Пойми! Открой! Найди! Исследуй!) (Благодарственное
письмо – участие) - 2014 г.
Городские: - фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду» по изобразительному
искусству на тему «Мир во всем мире» ..
-городской конкурс «Новогоднее украшение»
10.Условия осуществления образовательного процесса
10.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
Анализ базовых пространств БДОУ г. Омска «Детский сад № 313 общеразвивающего
вида»
Помещение
Вид деятельности
Участники
Кабинет заведующего
-административная работа
-заведующий
-консультации
-сотрудники ДОУ
-беседы
-родители
Музыкальный зал
- утренняя гимнастика
-музыкальный руководитель
-НОД(фронтальные,
- воспитатели
подгрупповые,
- родители
индивидуальные)
-возрастные группы детей
-развлечения, досуги
- специалисты ДОУ
-праздники
-театрализованная
деятельность
-творческие вечера
-родительские собрания
Кабинет музыкального
- консультации
музыкальный руководитель
руководителя
- планирование
- воспитатели
- работа с фонотекой
- специалисты ДОУ
В кабинете музыкального руководителя имеется наглядный, дидактический
материал, пособия для работы с детьми, библиотека методической и детской
литературы. На пособия составлена картотека.
Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием
для групповой и продуктивной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для
раздевания, групповая мебель, игрушки, дидактические игры и пособия.
Пространства групп организованы в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве таких центров развития выступают:
• уголок для ролевых игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• уголок для игр с песком; опытно-экспериментальной деятельности
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
- патриотический уголок - уголок психологической разгрузки ребенка. - уголок ряжения.

10.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ были проведены
следующие мероприятия:
функционирует « кнопка экстренного вызова»
функционирует автоматическая противопожарная сигнализация
10.3.Медицинское обслуживание
Нет лицензия на осуществление медицинской деятельности .Договор о взаимодействии в
сфере медицинского обслуживания заключен с БГБ № 4.
Для осуществления медицинского обслуживания в ДОУ имеется: медицинский кабинет
изолятор
10.4.Материально-техническая база
Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий
уровень:
охраны и укрепления здоровья:
облучатель бактерицидный-3
плантограф -1
спирометр сухой-1
-термометр медицинский-30шт. –
Аппарат Рота с таблицей
-грелка медицинская –
жгут кровоостанавливающий –
тонометр детский.
физического развития детей:
полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;
- оборудование центров двигательной активности в группах;
эстетического развития детей:
музыкальный центр – 2;
компьютер-1;
комплект музыкальных инструментов;
театральные костюмы;
аудио, видеотека праздников и развлечений;
картины русских художников ;
кукольный театр.
организации образовательного процесса:
комплект демонстрационных и раздаточных пособий для реализации образовательных
областей Образовательной программы ДОУ.
-методическая литература,
- детская художественная литература,
- познавательная литература,
- энциклопедии и словари.
10.5. Качество и организация питания
Питание в Детском саду четырехразовое, рациональное. Меню разработано с учетом
основных положений диетологии здорового питания. Разработанные рационы включают все
группы пищевых продуктов: мясные и молочные продукты, рыбу, фрукты, овощи, соки,
зерновые продуты, сухофрукты. Разработано 2 вида меню (сезонное) лето-осень, зимавесна. Контроль питания на сбалансированность производится ежемесячно.
11. Кадровый потенциал
30
Количество работников (человек)
Административные работники
2
Педагогические работники
12
Учебно-вспомогательный персонал
16

Количество педагогов, имеющих образование:
Высшее
Среднее профессиональное
Обучаются в вузах
Состав педагогов по стажу работы:
От1 года до 5 лет
От5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет
Квалификационная категория педагогов
Высшая
Первая
Без категории
Педагоги, имеющие звания, почетные грамоты:
Нагрудный знак «Отличник народного
просвещения»
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования»

6
6
4
2
1
2
7
2
5
5
Милехина Наталья
Михайловна
Сушкова Валентина
Дмитриевна

Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ

Зайцева Ольга Витальевна
Гаязова Лариса Михайловна

Почетная грамота Министерства образования
Омской области

Пантелейкина Нина
Владимировна
Шухова Татьяна Анатольевна

Почетная грамота департамента образования
Администрации города Омска

Михеева Елена Николаевна
Пилюгина Марина Юрьевна
Писклакова Татьяна
Николаевна
Тлесова Бакыт Каббасовна

12. Работа с родителями
Основными формами работы с родителями являются: общее родительское собрание,
групповые родительские собрания, общие, групповые и индивидуальные консультации и
беседы, круглые столы, творческие гостиные и т.д.
13. Перспективы и планы развития
Приоритетные задачи
- Внедрение в образовательный процесс нового содержания педагогических, в том числе
информационных технологий, развитие инновационных процессов.
- Совершенствование педагогического мастерства сотрудников ДОУ; обобщение опытов
работы педагогов.
- Достаточный уровень развития личности ребенка, формирование правового самосознания.
- Обеспечение качественной подготовки детей к обучению в школе.
- Приобщение детей к национальным и общемировым ценностям.
- Снижение заболеваемости и улучшение здоровья детей.
Планы на 2015-2016 учебный год:
- Приобретение оборудования, мебели.
- Улучшение материально – технической базы
- Внедрение программы ДОУ.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что детский сад – система,
имеющая высокий потенциал развития. Деятельность педагогического коллектива ведется на
основе Федерального, регионального и местного законодательства, Устава БДОУ г. Омска
«Детский сад № 313 общеразвивающе6го вида» и локальных актов , в соответствии с
намеченным планом, исходя из мероприятий, обозначенных в Программе развития ДОУ.
Особое внимание уделяется проблеме повышения уровня профессиональной компетентности
педагогического коллектива ДОУ, укрепления материально-технической базы учреждения.
Проблемы, возникающие в организации деятельности , решаются совместными усилиями
администрации, коллектива, Совета Учреждения и Учредителя ДОУ.

Заведующий БДОУг.Омска «Детский сад № 313 общеразвивающего вида»

О.В.Зайцева

