
Отчёт по результатам самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад №161». 

за 2013-2014 учебный год. 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр 

развития ребёнка –детский сад №161» был открыт в 1986 году и располагается 

по адресу: 394053 г.Воронеж, ул. 60 лет ВЛКСМ дом №17 , телефон (473) 266-

58-50 ; электронный адрес: mdou161vrn@mail.ru, сайт: 

http://www.mdou161vrn.ru/  

Учредителем учреждения и собственником его имущества  является 

муниципальное  образование городской округ город Воронеж.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №161». 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ «ЦРР-детский сад №161». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет  лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в территориальных органах Федерального 

казначейства , имеет муниципальное здание, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 

баланс, печать, штампы, бланки со своим полным наименованием.  

 Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности: 

Регистрационный № И-3757 от 28 .05.2012 года. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ГА 010438, Регистрационный 

№  ГУО-2854 А от 11.12.2008г. 

  Режим работы: с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность - 12 

часов, суббота-воскресенье: выходной. 

        Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ  

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников        

Учреждения;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении;  
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 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о Попечительском Совете;  

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения;  

 Режим дня; 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

Учреждении;  

 Положение о Родительском собрании Учреждения; 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и на основании Устава детского сада. Непосредственное 

управление детским садом осуществляет заведующий Зверевой Инной 

Петровной, стаж педагогической работы – 24 года, в данной должности 5 лет, 

награждена нагрудным отраслевым знаком «Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» (2007). 

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

 педагогический совет;  

 общее собрание работников;  

 родительский комитет. 

 Условия приема воспитанников в МБДОУ 

Прием в МБДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приёма детей в муниципальные дошкольные образовательные  учреждения 

города Воронежа, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

Отношения между родителями (законными представителями) воспитанников  

строятся на договорной основе. 

Принято в течение 2012-2013 учебного  года: 373 ребёнка. 

 До 3-х лет: 34 ребенка – 1 группа.  

С 3 до 7 лет: 39 детей – 12 групп. 

Общее количество групп – 13, в том числе 1 группа ясельного возраста, 12 

дошкольных  групп. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Центр 

развития ребёнка – детский сад №161» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», иными федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства российской Федерации, 



решениями соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, локальными нормативными актами Учреждения и Уставом, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

 II. Условия осуществления образовательного процесса 

В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Основной целью деятельности МБДОУ является  оптимизация 

педагогического процесса в ДОУ для повышения качества дошкольного 

образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги, специалисты. 

Особенности образовательного процесса. 

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в МБДОУ 

выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, 

фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 

Все  компоненты развивающей предметной среды  детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В МБДОУ функционирует 13 

групп ( соответственно 13 групповых помещений, 13 спален, 13 теневых 

навесов на прогулочных участках). В наличии: методический кабинет, 

музыкальный зал,  кабинет психолога, кабинет логопеда, физкультурный зал, 

медицинский кабинет, (включая процедурный, изолятор),  спортивная 

площадка.  

 Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

система мультимедиа, ТВ, музыкальный центр, магнитофоны, видео и аудио 

материалы для работы с детьми и педагогами, с 2012 г. с информацией о 

деятельности учреждения  можно ознакомиться на сайте. 



Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 

социумом.  Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей 

дошкольного образовательного учреждения с другими образовательными, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое 

сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась согласно 

заключения договоров о совместной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) с  9.00 часов.  

Продолжительность НОД: 

в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 8 – 10 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены  

перерывы длительностью 10 минут.  

Режим деятельности МБДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 

медицинского работника. 

 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром   и  двумя 

медсестрами из МБУЗ «Городская поликлиника № 4», которые наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Организация питания.  

Организация питания осуществляется 4-х разовое питание  в соответствии с 

«Примерным 20-дневным меню на осеннее-зимне-весенний период для 

питания воспитанников МБДОУ городского округа г.Воронеж, возрастной 

категории с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет.  

Кадровый потенциал.  

МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами: 

Педагогов – 33. 

Администрация:  

заведующий – 1, 

заместитель заведующего – 2,  

старший воспитатель – 1. 



Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном 

контакте администрации, педагогов и родителей. 

В дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная работа 

всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников: проводились   Дни открытых дверей, родительские собрания с 

участием специалистов, родительские гостиные, индивидуальное и групповое 

консультирование специалистами, участие родителей в мероприятиях 

дошкольного учреждении.  Родители воспитанников были активными 

участниками всех мероприятий детского сада. 

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности 

детского сада через размещение информации на официальном сайте, 

общеродительских встречах, информационные уголки. 

В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: выставки 

совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках; 

пошив детских костюмов для выступлений. 

Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в 

следующем: 

Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам 

воспитания и образования дошкольников.  

Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации 

на сайте ДОУ. 

Итоги мониторинга детей, повышение квалификации и аттестации педагогов 

МБДОУ показали, что в целом результаты работы за 2012-2013 учебный год 

положительные. Таким образом, мы считаем, что основные направления этого 

учебного года являются выполненными. 

 Финансирование. 

Источником финансирования учреждения являются  бюджетные 

(муниципальный бюджет) и внебюджетные средства: 

Цели деятельности учреждения: предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Виды деятельности учреждения: 

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих 

условий) – до 7-и лет, создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 



 

1 2 3 4 5 

Из них: - - - - 

Услуги связи 221 44000,00 44000,00 - 

Коммунальные 

услуги 

223 1423000,00 1423000,00 - 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 293285,07 293285,07 - 

Прочие работы, 

услуги 

226 180000,00 180000,00 - 

Прочие расходы 290 288000,00 288000,00  

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

300 5862500,00 5862500,00  

Из них - - - - 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 620000,00 620000,00  

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 5242500,00 5242500,00  

Справочно - - - - 

Объем публичных 

обязательств, всего 

Х - - - 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

    В 2014-2015 учебном  году планируем продолжать работу по освоению и 

внедрению ФГОС ДО в организации ДО, утвержденным МО науки РФ 

31.12.2013г., рассмотреть принципы построения образовательного процесса в 

МБДОУ, варианты взаимодействия учреждения с семьей в вопросах 

образования дошкольника, создание развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 


