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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Буденовский
детский сад «Солнышко» расположено по адресу: 655770, Республика Хакасия, Бейский
район, д. Буденовка, ул. Ленина, д.37, телефон 8(39044)3-51-02. Имеет удобный
подъезд и транспортное расположение. Имеет свой официальный веб-сайт
(http://dou19144.ru) и эл. почту: dou19144@rambler.ru.

Учреждение начало функционировать с 1958 года. Здание деревянное,
приспособленное, площадь 278,1кв.м. Территория детского сада составляет 3371 кв.м.

Учреждение аккредитовано на 3 категорию. В 2010 году дошкольное учреждение
проходило процедуру лицензирования, лицензия от 31 декабря 2010 года за № 767.
Дополнительных образовательных услуг не оказывает. Медицинское обслуживание
осуществляется по договору с Бейской центральной районной больницей медсестрой
Буденовского ФАПа.

Режим работы учреждения 9 часов, с 8 до 17 часов. Охват детей д. Буденовка
дошкольным образованием составляет 64%, очерёдности в детском саду нет.

В детском саду функционирует 2 разновозрастные группы, которые посещают 23
ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Группы кратковременного пребывания нет. Для
детей, не посещающих детский сад, имеется консультационный пункт, режим работы
которого каждый четверг с 10 до 12 часов.

56% детей, посещающих детский сад, из полных семей; 7 детей из многодетных семей, 5
– из малообеспеченных семей. На основании постановления главы администрации
муниципального образования Бейский район от 01.02.2011 г. № 76 «Об установлении
размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных
учреждениях Бейского района» многодетные и малообеспеченные родители пользуется
льготой по оплате за детский сад, это 48% от общего числа детей в детском саду.

Количество детей, пользующихся льготой:
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Кадровое обеспечение

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному
расписанию. Управление детским садом осуществляет заведующая Рутц Н. А., которая
имеет стаж педагогической работы 24 года, из них руководителем 12 лет. В 2010 году
кадровый состав педагог обновился, приняты два воспитателя со специальным
образованием, что существенно повысило образовательный ценз педагогов (с 25% до
75%). В настоящее время с детьми работают 3 воспитателя, со стажем работы
воспитателей от 1 года (Павлушова Н. Н., образование высшее) до 25 лет (Емельянова В.
М., Соколова Т. Н.); 3 младших воспитателя со стажем работы от 3 до 6 лет. Возрастной
состав персонала от 23 лет до 54 лет. Имеется вакансия – 0,5 ставки воспитателя и 0,5
ставки музыкального руководителя. Соотношение воспитанники/педагоги: 24/3;
воспитанники/все сотрудники: 24/13.

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень(два
воспитателя прошли квалификационные курсы, один вновь принят, курсы
запланированы на 2011-2012 учебный год). В течение года воспитатели посещали
методические объединения, знакомились с опытом работы своих коллег и других
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и
методической литературы. Всё это в комплексе дает хороший результат в организации
их педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников. Кроме того, без работников детского сада не обходится ни одно
сельское мероприятие. Педагоги участвовали в районных методобъединениях, а
впервые приняв участие в прошедшей в марте Спартакиаде работников образования,
заработали 2 грамоты.

С ноября 2010 детский сад перешёл на новую форму оплаты труда, что повысило
мотивацию педагогов и дало толчок их творческой деятельности.

Образовательная деятельность в МДОУ Буденовский детский сад «Солнышко»
осуществляется по программе «Детство». Инновационных форм дошкольного
образования не использует. Экспериментальной деятельности не осуществляет.
Использует авторскую программу по физическому воспитанию К. Утробиной
«Занимательная физкультура в детском саду». Специализированных программ
предшкольного образования не использует, но с детьми подготовительного возраста в
течение месяца проводятся специальные занятия по разработанной педагогами
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детского сада программе подготовки детей к школе.

На каждый учебный год составляется и выполняется план совместной работы
Буденовской основной общеобразовательной школы и Буденовского сада по
преемственности образовательного процесса. В 2010-2011 учебном году воспитателем
Емельяновой было проведено открытое занятие по теме «Круиз по стране умных игр»,
учителем 1 класса открытый урок. Совместно с педагогами начальной школы был
проведён педсовет по теме «Формирование мотивационной готовности к школе»,
экскурсия в школу, учениками начальных классов для дошкольников было показано
театрализованное представление по мотивам сказки «Муха-цокотуха».

Кроме того, детский сад активно взаимодействует с Буденовской библиотекой: в
2010-2011 учебном году проведены экскурсия в библиотеку и совместный праздник Чыл
пазы; с Буденовским сельским клубом: проведены совместные праздники, посвященные
23 февраля, 8 марта, дню знаний.

Коллектив детского сада много внимания уделяет охране здоровья. Строго
соблюдаются инструкции по соблюдению условий обеспечения безопасности жизни и
деятельности воспитанников. Несчастных случаевв2010-2011годах с воспитанниками
детского сада зарегистрировано не было. Детский сад посещают дети с
преобладанием второй группы здоровья, 95%. Аналогичная картина наблюдалась и в
прошлом году. Составлена рабочая программа по оздоровлению детей «Здоровье».
Специального помещения для музыкальной, физкультурно-оздоровительной работы не
имеется, занятия проводятся в групповой комнате. Имеется соответствующее
физкультурное оборудование, оснащенность которым составляет 70%. Мы включаем
оздоровительную работу во все виды деятельности: физминутки, ритмическая
гимнастика, музыкально-оздоровительные досуги, дыхательные упражнения,
самомассаж.

Проделанная работа позволила снизить уровень пропусков по болезни, а также
повысить посещаемость на 163 детодня.

Учреждение не имеет условий для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Инклюзивных программ в работе не использует.
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Основной формой работы с дошкольниками в детском саду являются занятия, которые
проводятся во фронтальной и подгрупповой форме. Основная часть занятий комплексные, интегрированные. Структура занятий предусматривает свободную позу и
передвижение детей, проговаривание процесса собственной деятельности. Расписание
занятий разработано с учетом возрастных психофизиологических особенностей
дошкольников и требований СанПиНов. Обеспеченность учебными материалами,
наглядными пособиями составляет 85%. Имеются детские книги и журналы в количестве
112 штук, т.е. почти 5 экземпляров на ребёнка. Для работы с детьми используются ТСО:
DVD, музыкальный центр, компьютер. Имеются разработанные занятия-презентации по
ОБЖ, ознакомлению с окружающим, гимнастика для глаз.

Результаты предварительной диагностики показали следующий уровень качества
знаний:

Младшая группа

В младшей группе низкий уровень уменьшился с 47% с начала года до 29% к концу,
детей с высоким уровнем знаний на начало года не было, к концу года высокий уровень
составил уже 26%.

В старшей группе средний уровень к концу года повысился в 2 раза, а низкий
уменьшился в 4 раза с 69% до 17%.

Старшая группа

В целом анализ воспитательно-образовательной работы показывает рост качества
знаний детей: если в начале года диагностика показала отсутствие высокого уровня
знаний детей и преобладание низкого уровня знаний, то к концу года низкий уровень
знаний уменьшился, а средний и высокий соответственно повысились. Это
свидетельствует об удовлетворительной работе педагогического коллектива по
выполнению поставленных задач, так и по воспитательно-образовательной работе.
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Большое внимание в образовательной работе уделяется региональному
компоненту. В течение года с детьми проводились мероприятия по ознакомлению детей
с русским и хакасским национальным костюмом, русской избой и хакасской юртой,
русскими и хакасскими праздниками. Так, например, в марте, в детском саду отмечался
Женский день, в котором с удовольствием приняли участие мамы. А 22 марта, совместно
с библиотекарем Ботиной Т. А., проводился праздник Чыл-Пазы, детей знакомили с
различными обрядами (почитания огня, завязывания чалыма) и угощали хакасскими
национальными блюдами: талган и потха.

В текущем году участия в муниципальных, региональных мероприятиях воспитанники и
педагоги не принимали.

Финансирование детского сада осуществляется из бюджета муниципального
образования Бейский район. Родительская плата составляет 630 рублей в месяц, она
составляет 20% затрат на ребёнка. Оставшуюся часть затрат покрывает учредитель, в
лице администрации МО Бейский район. Первоочередное распределение средств
осуществляется на выплату заработной платы работникам, питание, отопление.

Питание детей горячее, трёхразовое, осуществляется из расчета 50 рублей в день на 1
ребёнка. Меню детей сбалансировано, достаточно разнообразно. Ежедневно в нём
присутствуют молочные, мясные блюда, салаты из свежих овощей, фрукты; 2-3 раза в
неделю рыбные блюда, кисломолочные продукты, натуральные соки. Еженедельно
дети употребляют в пищу кондитерские изделия: конфеты, мармелад, вафли, печенье.
3-4 раза в неделю в меню присутствует выпечка.

Материально – техническая база

Оснащенность материально-технической базы составляет 78%

мебель 90%

игрушки 85%
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мягкий инвентарь 88%

ТСО 60%

спортплощадка 60%

участок 70%

методоснащение 93%

В детском саду собственная котельная, централизованное водоснабжение, тёплый
санузел, на пищеблок подведена горячая вода. Территория участка озеленена на 90%
, прогулочная площадка оборудована для игр, на участке высажены цветы. В детском
саду посажен огород, в котором силами работников детского сада выращиваются овощи
для питания детей.

В июне 2010 г. проведен текущий ремонт детского сада на сумму 12000 рублей: обшиты и
покрашены стены на пищеблоке, произведена побелка, покраска внутри и снаружи
здания, покраска оборудования на участке. Кроме того, в 2010 году на пищеблок
приобретена двухсекционная моечная ванна, стоимостью 11400 рублей, обновлен
кухонный инвентарь, часть посуды для групп и спецодежда для работников, на сумму
10000 рублей. В настоящее время решён вопрос с закупкой в детский сад новой
промышленной плиты на сумму 37600 рублей.

Сотрудничество с родителями.

В детском саду создан и работает Совет Учреждения, родительский комитет. . Для
работы с родителями использовались разные формы: наглядная агитация по вопросам

6/8

Самоанализ
Добавил(а) Administrator
27.11.11 14:33 -

воспитания и образования детей, проводятся индивидуальные консультации с
родителями по вопросам сохранения здоровья, родители активно участвуют в
проводимых в детском саду мероприятиях. Анкетирование показало, что большинство
родителей (96%) довольны работой детского сада и качеством предоставляемых услуг.

Проведённый анализ показывает, что детский сад проводит удовлетворительную
работу по подготовке детей к школе. Деятельность дошкольного учреждения
соответствует предъявляемым требованиям. В соответствии с анализом работы
главными задачами воспитания в новом учебном году должны стать:

1. физическое воспитание и оздоровление детей.

2. художественно-творческое развитие.

3. развитие элементарных математических представлений.

Однако есть достаточно проблем, которые необходимо решать в ближайшем
будущем:

1. Оснащение образовательного процесса ТСО;

2. Приобретение музыкального центра и фотоаппарата;

3. Ремонт крыши;

4. Ремонт ограждения детского сада;
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5. Укрепление фундамента здания;

6. Замена оконных блоков и дверей.

{jcomments on}
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