


Общая характеристика образовательного учреждения. 
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка с.Афанасьево Измалковского 
муниципального района Липецкой области» 
Дата создания:  17 марта 1982 года. 
Дата государственной регистрации: 04 августа 2005 года.  
Адрес: 399020, Липецкая область, Измалковский район, с.Афанасьево, ул. Рабочая, д. 2. 
Телефон: (47478) 4-35-46  
Е-mail: mbdouromashka5@yandex.ru 
Режим работы: 
пятидневная рабочая неделя; 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни; 
длительность функционирования с 7.30 до 16.30. 
Руководит ДОУ: 
Воронина Оксана Георгиевна – воспитатель высшей категории  
Телефон: (47478) 4-35-46 
Приемный день - четверг  с 14.00-16.00  
Управление ДОУ осуществляют: Общее собрание, Педагогический совет. 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности № 777 от 19.11.2014 года.  Настоящая лицензия 
предоставлена бессрочно.  
В ДОУ функционируют 3 группы из них: 
 1 группа для детей раннего возраста общеразвивающей направленности. 
 2  группы для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности:  
- 1 средняя разновозрастная группа, включающая в себя  вторую младшую подгруппу (с 3-
х до 4-х лет) и среднюю подгруппу (с 4-х до 5 лет); 
- 1 старшая разновозрастная группа, включающая в себя старшую  подгруппу (с 5-ти до 6-
ти лет) и подготовительную к школе подгруппу (с 6-ти до 7-ми лет). 
Списочный состав на 01.09.2015 года: 53 ребенка  
На базе ДОУ открыт Консультативный пункт по оказанию педагогической помощи 
родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ. 
Учредитель: функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 
Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 
Адрес Учредителя: 399000, Россия, Липецкая область, Измалковский район, с.Измалково,   
ул. Ленина , д. 29. 
 

Особенности образовательного процесса. 
Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ регламентируется в 

соответствии с Уставом ДОУ, основной образовательной программой ДОУ, годовым 
планом, расписанием НОД, перспективным и календарным планированием. ООП 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей, обеспечение социальной успешности детей и на решение задач ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по основной образовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ «Ромашка с.Афанасьево Измалковского 
района, составленной с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой). В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуются авторские программы ДОУ: 

 «Наша Родина - Липецкий край»; 
 «Программа по экологическому воспитанию дошкольников». 
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Основные задачи, реализуемые в 2014 - 2015 учебном году: 
1.  Повысить профессиональный уровень педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через 

использование активных форм методической работы, прохождение курсовой 
переподготовки. 

2.  Совершенствовать работу по использованию игровой деятельности в целях 
развития способностей и творческого потенциала детей в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Активизировать взаимодействие с родителями в реализации ООП ДОУ через 
привлечение к участию в совместных проектах и мероприятиях. Расширить 
информационное поле о работе ДОУ посредством ИКТ. 

Построение взаимоотношений ДОУ и семьи в системе социального партнёрства 
является неотъемлемой частью обновления работы детского сада в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

Показатель удовлетворенности семей качеством образования в ДОУ составляет 
93%, информированности о ребёнке и деятельности ДОУ -91%. 

Родители, как участники образовательных отношений, традиционно привлекаются к 
участию в совместных с детьми проектах нравственно-патриотической, художественно-
эстетической и оздоровительной направленности. В 2014-2015 учебном году 65% семей 
старших воспитанников приняло участие в совместных с детьми мероприятиях.  
 

Условия осуществления образовательного процесса. 
Предметно-развивающая среда ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 
содержания всех образовательных областей. Выполняя требования ФГОС ДО к условиям 
реализации ООП ДО, в течение года предметно-пространственная среда была пополнена 
игровым материалом и оборудованием, что увеличило образовательный потенциал 
пространства групп. 

В ДОУ имеются музыкально-спортивный зал. 
Оборудование спортивной площадки на участке обеспечивает возможность 

организовывать занятия физической культурой, спортивные праздники и соревнования.  
Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 
согласовывалась с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 
дифференцированного воспитания. 

В ДОУ созданы необходимые условия использования технических средств, которые 
помогали педагогам активно использовать их на занятиях и в других видах деятельности. 
В настоящее время в детском саду в состав информационно - технической базы педагогов 
входят следующие мультимедийные средства: 1 ноутбук, 1 принтер+ксерокс+сканер, 
видеопроектор, 1 телевизор, 1 DVD проигрыватель, 1 фотоаппарат.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 
прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой комплексной 
безопасности (пожарная безопасность, проведение тренировочных учений по эвакуации 
из здания на случай ЧС, организация обучения воспитанников и сотрудников основам 
безопасности). 

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране 
жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В 
соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из 
здания ДОУ в случае ЧС, занятия по обучению работников правилам охраны труда и 
технике безопасности. 

Согласно годовому плану, с детьми систематически проводились мероприятия по 
предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 



безопасности, изучались правила дорожного движения, проводились тематические 
праздники и развлечения и пр. 

В 2014 - 2015 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского 
травматизма в ДОУ не зафиксировано. 

Медицинское обслуживание осуществляется с медицинскими работниками ЦВОП 
с.Афанасьево Измалковской РБ. 

Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, согласованным с 
Роспотребнадзором. 

Прием детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников осуществляется в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ и отвечает нормативным требованиям к составу 
воспитанников и процедуре зачисления. 
 

Результаты деятельности ДОУ. 
1. Воспитанница старшей разновозрастной группы стала победителем в муниципальном 
конкурсе рисунков посвященных 50-летию первого выхода человека в космос и призером 
в областном конкурсе рисунков, посвященном 50-летию первого выхода человека в 
космос. 
2. Воспитанник старшей разновозрастной группы и воспитанник средней разновозрастной 
группы стали призерами, а 2 воспитанницы средней разновозрастной группы 
победителями в своей возрастной группе в районном конкурсе «Слава армии родной!» 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Макет». 
3. Воспитанники старшей и средней разновозрастной группы приняли участие в конкурсе 
детского творчества на противопожарную тематику став призерами и победителями, 
принимали участие в районном и областном этапе конкурса «Дорога глазами детей» (6 
призеров и победителей в различных номинациях) и в фото-конкурсе посвященном Году 
Литературы (3 призера). 
4. Коллектив МБДОУ «Ромашка» с.Афанасьево Измалковского района получил 
благодарственное письмо от администрации сельского поселения Афанасьевский 
сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области за участие в смотре-
конкурсе на лучшее Новогоднее оформление предприятий и организаций. 
5. На базе МБДОУ «Ромашка» с.Афанасьево Измалковского района в мае был проведен 
районный семинар посвященный 70-летию Великой Победы, который был отмечен 
специалистами отдела образования, руководителями и педагогами ДОО района  на 
высоком уровне. 
6. Коллектив МБДОУ «Ромашка» с.Афанасьево Измалковского района принял участие в 
акции «Лес Победы», проведя расчистку прилегающей лесополосы и посадку деревьев и 
кустарников. 
 

Кадровый потенциал. 
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.                    
В дошкольном учреждении имеются специалисты: инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель.  
Характеристика педагогических кадров: 
В ДОУ работают 5 педагогов, 60 % из них имеют высшее образование, 40 % - 

среднее профессиональное. 
Возраст педагогического коллектива: до 35 лет - 3 педагога 60 %,  
от 55 лет - 1 человек (20 %). 
60% педагогов прошли квалификационную аттестацию, по итогам которой первая 

квалификационная категория присвоена 100% педагогов. Не проходили аттестацию из-за 
требований к стажу работы - 40 % . 

На конец 2014-2015 учебного года 80 % педагогов прошли курсовую переподготовку 



по вопросам реализации ФГОС ДО. 
Основные характеристики педагогического коллектива - профессионализм, 

работоспособность, оперативность в решении поставленных задач, мобильность, 
творческий подход к новым методикам и технологиям. 
 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой 

доходов и расходов. Главным источником финансирования ДОУ является - бюджетные 
денежные средства и родительская плата. Выделенные денежные средства на содержание 
учреждения расходуются своевременно и в полном объеме. 

 
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада МБДОУ «Ромашка с.Афанасьево 
Измалковского района (Протокол Общего собрания № 1 от 24.08.2015г). 

 
Заключение. Перспективы и планы развития. 

Анализ работы позволяет сделать вывод о том, что учреждение работает в режиме 
развития. 

Результаты самообследования, проведенного в коллективе и учитывающего интересы 
педагогов и родителей, показали, что ДОУ: 

•  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 
•  обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; 
•  способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
•  создает условия для развивающего вариативного образования; 
•  обеспечивает открытость дошкольного образования; 
•  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
 

В следующем учебном году планируем: 
1.  Продолжить работу по освоению и внедрению ФГОС ДО в организацию воспитательно-

образовательного процесса, а именно: 
 обеспечение инновационного характера работы дошкольного учреждения; 
 обеспечение качественного образования для каждого воспитанника; 
 разнообразие вариантов взаимодействия с семьёй в вопросах образования детей. 

2.  Локализовать работу педагогов по созданию условий, необходимых для 
формирования предпосылок учебной деятельности у дошкольников. 
3.  Внедрить современные технологии в работу по реализации образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие » 
4.  Активизировать работу педагогического коллектива по использованию ИКТ в 
работе с воспитанниками и их родителями. 
5.  Обеспечить условия для профессионального развития и обмена опытом педагогов 
ДОУ с педагогами района, региона. 
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