
Отчет о результатах самообследования  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 15 с. Гражданка Анучинского района Приморского края 

 
Раздел 1. Общие сведения. 
     1.1.    Тип:  бюджетное образовательное учреждение 
     1.2.    Вид:  детский сад 
     1.3.    Учредитель: администрация Анучинского муниципального района           
               Приморского края в лице казённого учреждения «Муниципальный     
               орган управления образованием Анучинского района, Приморского        
               края» (КУ МОУО). 
     1.4.    Организационно-правовая форма:  муниципальное учреждение 
     1.5.    Место нахождения: 692322, Россия, Приморский край, Анучинский   
               район, с. Гражданка, ул. Юбилейная, 9-а 
     1.6.    Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 
               692322, Россия, Примморский край, Анучинский район, с. Гражданка,  
               ул. Юбилейная, 9-а 

         1.7.    Банковские реквизиты: Муниципальное бюджетное дошкольное   
          образовательное учреждение детский сад № 15 с. Гражданка   
          Приморского края ИНН 2513003593,КПП 2513011001,  
          р/с 40701810805071000012 Управление Федерального казначейства  
          по Приморскому краю (ИБДОУ детский сад № 15 с . Гражданка) л/с   
          20206У81680 ГРКЦ ГУ банка России по Приморскому краю г.  
          Владивосток БИК:040507001 
1.8.    Телефон:  р.тел.: - 8(42362)94-5-85;    сот.тел. 8.908.973.29.68 
1.9.    Факс:  нет 
1.10.  e-mail: 
1.11.  Сайт:  grashdanka15/do/am 
1.12.  ФИО руководителя: Антипкина Лидия Алексакндровна 
 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности    
                 образовательного учреждения: 
− реализация образовательных программ в области дошкольного образования; 
− обеспечение полноценного физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка. 
 
2.1. ОГРН:  1022500510702 
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: серия 25  №003137007 
 
2.2.  ИНН: 2513003593 
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 
лица:  серия 25  №003137210 
 
2.2. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный 
номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу):  
- 25.08.2011г. №377;  13 сентября 2011г.  



2.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, 
срок действия): 
- серия РО  № 029262; Департамент образования и науки Приморского края; 
26 сентября 2011 г. № 622. Срок действия — бессрочно. 
 
2.4. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 
регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о 
государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): 
-серия 25-АА  № 002012; регистрационный № 4648; Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю; дата выдачи 1 марта 
2002г;.бессрочно. 
 
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной  
                 деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих   
        документов: 
- на праве оперативного управления; 
 
3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 
- 1053,0 кв.м. 
3.3. Учебная площадь: 
- 48,5 и 50,2 кв.м.(игровые); залы спортивный — 51,0кв.м.; музыкальный -83,9 кв.м. 
 
3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 
- 2,2 кв.м.;   музыкальный зал 3,6 кв.м. 
 
3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения (№, 
дата выдачи): 
- № 25.ПЦ.08.801.М.002422.10.11. ;   от 27.10.2011г. 
 
3.6. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России  на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): 
-05 202 000 00009 0411; от  05.02.2010г. 
 
3.7. Оснащение учебных помещений, используемых для реализации 
образовательных программ.  
 
 



3.8. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных 
программ. 

 

3.9. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 
3.10. Сведения о педагогических работниках. 
 
 человек % от общего 

количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 5 100 
Образоватльный ценз 
− высшее профессиональное образование 2 40 
− Неоконченное высшее 1 20 
− среднее профессиональное образование 2 40 
Квалификационная категория 
− высшая квалификационная категория 1 20 
− первая квалификационная категория 1 20 
− вторая квалификационная категория 1 20 
− Нет категории 2 40 
Почетные звания 
(указать какие) - - 
Прошли курсы повышения квалификации (общее 4 80 

Виды учебных помещений Виды оборудования % 
оснащенности 

Групповые Столы, стулья, шкафы, полки 100 
Музыкальный зал Пианино, инструменты, стулья   80 
Физкультурный зал Спортивное оборудование   70 
другие учебные помещения 
(указать какие) 

Изостудия, комната народного 
творчества 

  80 

   

Образовательная программа 
 

Автор(ы), название, 
издательство, год издания 

используемых 
рекомендаций, 
литературы 

Всего 
(экз.) 

%  
оснащенности 

Основная Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева 

2 70 

Наполняемость 
групп в 

соответствии с 
типовым 

положением 

Наполняемость 
групп по 

учреждению 

Группы 

  
От 1 года до 3 лет  - 
От 3 лет до 7 лет  - 
Разновозрастные группы   
Трех возрастов от 2 мес.до 4 лет  22 
Двух возрастов от 3 до 7 лет  - 
Трех возрастов от 4 до 7 лет  23 



количество за последние 3 года) 
Укомплектованность штатов 
− на штатной основе - 12 
− совместители - - 
− по штатному расписанию 12,45 12,45 
− укомплектованность фактически 12,45 100 

 
 
 
 

Раздел 4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 
Уровень (ступень) 
образования 

Направленность 
(наименование)  
программы 
 

Вид программы 
(основная, 
дополнительная) 
 

Дошкольное образование      «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»»           Основная 
 
Раздел 5. Сводные данные по результатам наблюдения за развитием  
                  детей по  учреждению. 
№ 
п/п 

Направление Оценка (балл) по 
итогам 
самоанализа 

1. Развитие детей второго и третьего года 
жизни (ранний возраст) 

4 

2. Развитие детей от трех до семи лет по 
направлениям 

4 

3. Взаимодействие сотрудников с детьми 5 
4. Развитие игровой деятельности 5 
5. Физическое развитие и здоровье 4 
6. Речевое развитие ребенка 4 
7. Развитие ребенка в изобразительной 

деятельности; 
5 

8. Развитие ребенка в музыкальной 
деятельности 

5 

9. Развитие ребенка в театрализованной 
деятельности 

5 

10. Развитие в конструктивной деятельности 4 
11. Развитие элементарных математических 

представлений 
4 

12. Развитие элементарных 
естественнонаучных представлений 

4 

13. Развитие экологической культуры детей 4 
14. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре 
3 

Общий балл: 4,3   
 
Раздел 6. Сводные данные по результатам наблюдений по всем направлениям по 
группам 



Группа 
№1 

Группа 
№2 

Груп
па 
№3 

Оценка 
специал
иста 

Средни
й балл 

Комментарии 

младшая      - 4 балла 4 балла 

 старшая     - 4 балла 4 балла 

     

Переход на новую редакцию основной 
программы; работа по составлению планов 
по новой редакции; отпуска и курсы 
повышения квалификации основных 
воспитателей, приём новых педагогических 
работников 
 

 
 
Раздел 7. Сводные данные по результатам анкетирования родителей. 
 
Направление Группа  Оценка 

родителей 
Средний 
балл 

Комментарии 

Младшая 
 

   Создание 
развивающей 
среды Старшая    
     

Младшая 
 

   Имидж 
игровых 
помещений Старшая    
     

Младшая    Питание 
Старшая    
Младшая    Взаимодействие 

родитель и 
воспитатель 

Старшая    

 
Раздел 8. Хозяйственно-финансовая деятельность учреждения. 
                 
                 Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 
соответствии со сметой доходов и расходов на 2012 г. 
                 За счет средств местного бюджета были произведены следующие работы 
и приобретено оборудование 

Выполнены мероприятия Сумма 
1.1. Противопожарные 
      - Изготовлены новые планы эвакуации 
      - Приобретены обновленные информационные знаки 
 
1.2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
      - установлены вытяжная вентиляция пищеблок; 
      -приобретены детские столы и стулья; 
      -полотенце детское махровое; 
      -одеяло; 
      -подушки; 

 
6000 
3000 
 
 
29000 
35000 
5000 
20000 
15000 



      -постельное белье 15000 
2.1. Текущий ремонт 
      -установка 4-х пластиковых окон; 
      -покраска и побелка помещений и малого оборудования 

 
90000 
17000 

3.1. Пополнение материально-технической базы 
      -бензокосилка 
      -макитра 
      -электромясорубка 

 
13000 
2500 
2500 

                 Анализ работы детского сада показал, что учреждение имеет стабильный 
уровень финансирования. 
 
− приведена в соответствие нормативно-правовая база; 
− осваивается обновленная основная образовательная программа; 
− сложились хорошие взаимоотношения сотрудников и родителей. 
 
Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы. 

 
1.  ремонт крыши 
2. установка новых входных и межтамбурных дверей 
3.  игровые зоны 

 
 
Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

             Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 
МБДОУ Должен реализовать следующие направления развития: 
  
1. Совершенствовать материально-техническую базу;  
2.  Продолжать развивать уровень профессиональных знаний и умений 
педагогов; 
3. Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-
образовательного процесса , продолжить внедрять здоровьесберегающие 
технологии; 
4. Улутьшать  эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
В Ы В О Д Ы 

 
ñ Учреждение работает в режиме развития. 
ñ Осваивается детьми образовательная программа. 
ñ В МБДОУ сложились хорошие эффективные взаимоотношения с 
родителями воспитанников. 
 
 
 
 
 


