


ОТЧЁТ 

 Самообследование было проведено с целью определения 

эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 

2016/2017 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для 

определения дальнейших перспектив развития ДОУ. 

 МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома» успешно 

функционирует с 1958 года. 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. 

 4 отдельно стоящие здания МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ 

рп.Урдома»  расположены в жилом секторе рп. Урдома и хорошо вписываются 

в окружающий ландшафт. Шумовой фон нормальный. Непосредственно 

участки детского сада занимают площадь примерно 1,2685 га, из них 50% 

занято лиственными деревьями. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников,  клумбы. Опасных мест для прогулки 

на территории детского сада нет, удобрения и ядохимикаты на участке не 

применяются. Для каждой возрастной группы имеется отдельный участок 

наполненный атрибутами и физкультурным оборудованием. 

 С января 2015 года к детскому саду присоединено два структурных 

подразделения – Урдомский детский сад № 22 «Росинка» и Няндский детский 

сад № 21 «Рябинка». 

 МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома» осуществляет 

свою деятельность в соответствии: Конвенцией о правах ребёнка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, Конституцией Российской 

Федерации, «Гражданским кодексом РФ (часть первая)» от 30.11.1994 51-ФЗ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федерального закона, №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, Порядком приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293, Приказом 

Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования», Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, законодательством 

Архангельской области, Уставом МО «Ленский муниципальный район», 

Распоряжениями Отдела образования Администрации МО «Ленский 



муниципальный район», Уставом и локальными актами МБДОУ и настоящим 

Порядком. 

 В 2016-2017 учебном году функционировали: 

• в МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома» - 9 групп: 

Группа раннего возраста №1,  

Группа раннего возраста №2,  

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа №1 

Вторая младшая группа №2 

Средняя группа 

Старшая группа 

Смешанная группа 

Подготовительная группа 

• Урдомской детский сад №22 – 2 группы 

• Няндский детский сад №21 – 3 группы. 

Общий списочный состав на 01 июля 2017  года  

 - МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома»  – 132 воспитанника. 

 - Урдомской детский сад №22 – 25 

 - Няндский детский сад №21 – 42. 

  Семьи, освобождённые от родительской платы:  

– дети-инвалиды - 3 воспитанника (100%).  

– дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей – 3 воспитанника 

(100%). 

Материальная база ДОУ пополнена за счет приобретения из внебюджетных и 

бюджетных средств и спонсорской помощи: 

- тарелки, стульчики, шкафчики для раздевальной комнаты, дополнительное 

мед.оборудование, приобретение и монтаж пластиковых окон и др. 

Силами родителей, спонсоров, работников ДОУ и учредителя были проведены 

следующие мероприятия:  

- сделан частичный косметический ремонт во всех группах, пищеблоках, 

 - 9 песочниц обеспечены полимерными пленками для закрывания 

в отсутствии детей во избежание загрязнение песка; 

 - в старшей группе приобретены стульчики (25 штук) и  шкафчики для 

раздевальной комнаты; 

- в средней группе приобретены стульчики (25 штук)  

- на территории ДОУ в детских песочницах на 9 участках была произведена 

замена песка,  

- территория ДОУ обеспечена наружным электрическим освещением.  

 - в Няндском детском саду №21 произведен косметический ремонт, обшивка 

стен гипсокартонном, замена межгрупповых дверей, в группе раннего 

возраста была произведена замена пола.  



 - в Урдомском детском саду №22 был проведен косметический ремонт, 

проведена замена средств пожарной сигнализации, приобретены стульчики 

(25 штук). 

 Стоимость одного детодня составляет 115 рублей. Производится 

выплата компенсации родительской платы (на 1 ребенка 20%, на 2 ребенка 

50%, на 3 – 70%). Используется десятидневное меню, технологические карты. 

Режим работы Учреждения – 10,5 часов: с 7.30 до 18.00 при пятидневной 

рабочей неделе. Государственные праздники, суббота, воскресенье - 

выходные дни. 

 Основное внимание в 2016-2017 учебном году было уделено 

выполнению приоритетных направлений развития системы образования 

Российской Федерации, реализации государственной политики в сфере 

дошкольного образования с учетом региональной специфики и запросов 

населения на образовательные услуги. МБДОУ № 4 реализует Основную 

общеобразовательную программу. 

 Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. 

 В МБДОУ работают:  

 - заведующий – 1 человек,  

- старший воспитатель – 1 человек, 

- воспитателей – 14 человек 

- музыкальных руководителей – 2 человека,  

- учитель- логопед – 1 человек 

- тьютор – 1 человек 

- педагог-психолог – 1 человек. 

 Высшее образование имеет: 5 человек, среднее-специальное 16  

педагогов. 

11 педагогов имеют 1 квалификационную категорию, 3 педагога не имеют 

категории, 6 педагогов имеют соответствие занимаемой должности. 

 В 2016-2017 учебном году прошли курсовую подготовку 3 работника 

 В 2016-2017 учебном году были аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности: 0 человек. 

- на первую квалификационную категорию – 2 педагога 

 В 2016-2017 учебном году в аттестационную комиссию планируют 

подать заявления: 

- на соответствие занимаемой должности: 0 человек. 

 - на первую квалификационную категорию – 2 человека. 

 Таким образом, профессиональная компетенция педагогического 

состава МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома»  позволяет 

успешно решать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи с 

учетом современных требований. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома»  активно 

участвовали в интернет- конкурсах, занимая призовые места. 



  

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности и их интеграции. 

 Как всегда на высоком уровне велась работа в плане оформления 

наглядной информации для родителей. Яркие, красочные, со вкусом 

оформленные стенгазеты, стенды и папки, газеты привлекают внимание 

родителей и оказывают немаловажное значение в их педагогическом 

просвещении. 

 Использование разнообразных форм работы дало определенные 

результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя. Именно на это и направлен 

принцип взаимодействия с семьёй, обозначенный в тексте ФГОС. 

 В настоящее время в нашем дошкольном учреждении предоставляются 

для воспитанников бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

выездная библиотека (Урдомского дома культуры), коррекционная работа 

(логопедическая служба, психологическая служба), кружки: педагогами СП 

Центра дополнительного образования детей («Бисероплетение», "Народная 

кукла"). 

Педагоги ДОУ – Усманова И.Г. «Пластилино-графия», Лосева Л.В. 

«Театральный кружок». 

 В течение учебного года МБДОУ сотрудничало на договорной основе с 

Урдомским Домом культуры, домом творчества. 

 В соответствии с ФГОС обучение детей строиться как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост их 

самостоятельности и творчества. При построении педагогического процесса 

основное образовательное содержание педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, совместной с детьми деятельности, путём интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. 

 В дошкольном учреждении обновляется и пополняется предметно-

пространственная среда. Она организована с учетом традиционных видов 

детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально - 

художественной деятельности. Наиболее популярными являются игровые 

центры релаксации и зоны для свободной самостоятельной детской 

деятельности.  

 Большое значение в работе ДОУ имеют практические занятия по 

формированию у детей навыков безопасного поведения. С этой целью 

оформлены уголки безопасности, изготовлены методические пособия, макеты, 

ширмы, имеются планы работы. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных 

направлений работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен гармонично 

развиваться, поэтому формирование привычки к здоровому образу жизни 

были и остаются первостепенной задачей детского сада. 



         МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома»  организует 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных 

мероприятий по разным возрастным ступеням. 

         Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, медико-педагогический контроль, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Активно 

используются лыжи и походы на природу совместно дети, родители и 

педагоги. 

         Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам, которые подходят для детей всех трех групп 

здоровья и с учетом условий в здании - игровая оздоровительная гимнастика, 

включающая релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей, полоскание рта, 

утренний прием на свежем воздухе, и др. 

         Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа, 

4-х разовое, для всех детей. С целью удешевления, поставки продуктов 

питания организованы на договорной основе с базами г. Котласа. Разработано 

и применяется 10 дневное меню. Разработкой которого занималась рабочая 

группа в составе – заведующей, мед.работников и заведующей хозяйством. 

         МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома»  имеет свой 

электронный адрес в Интернете http://lastochka4.ucoz.ru/, который был 

запущен в 2012 году. Выход МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ 

рп.Урдома»  в Интернет позволил нашему учреждению сформировать сайт 

дошкольного учреждения. 

          МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп.Урдома»  активно ведет 

поиск нового облика образовательного учреждения, отвечающего запросам 

времени, Федеральным государственным образовательным стандартам, 

соответствующего потребностям и запросам родителей (законных 

представителей), индивидуальности развития  каждого ребёнка. 

 

http://lastochka4.ucoz.ru/

