
 
 

 



Самообследование деятельности структурного подразделения «Детский сад «Чебурашка» 

ГБОУ ООШ№15 г.о. Новокуйбышевск (далее дошкольное учреждение) составлено в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218        

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 на 2017-2018 учебный год 

 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

1.Общие сведения о дошкольном учреждени 
Тип учреждения: структурное подразделение "Детский сад "Чебурашка" реализующее 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Статус:  государственное бюджетное учреждение.  

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия №7233 от 18.04.2018 года. Серия 63ЛО1 

№ 0002982. 

Лицензия    на осуществление медицинской помощи    нет  

Адрес: 

446206, РФ, Самарская область, г. Новокуйбышевск пр. Победы 18 «а»  

Контактные телефоны: 

Телефон: 8(84635) 47662 

Адрес электронной почты:mdoy7chebyrashka@mail.ru 

Филиалами и дополнительными корпусами учреждение не располагает. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 ч, нерабочие дни - суббота и 

воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Учредитель –Министерство образования и науки Самарской области 

В 2017-2018 году в детском саду  функционировало 10 групп на 190 место: 

4 групп – для детей с нарушением зрения – 60 человек   

6 группы – общеразвивающей направленности –130человек 

60 детей с ОВЗ обучаются в условиях компенсирующих групп, 5детей с ОВЗ - в условиях 

инклюзии в общеобразовательных группах. 

 

Вывод: структурное подразделение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Государственное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.  

 

2.   Система управления дошкольного учреждения 
Управление в СП «Детский сад «Чебурашка» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются руководитель Учреждения,  Общее собрание,  Управленческий 

совет, педагогический совет. 

Деятельность структурного подразделения регламентируется разработанным пакетом 

документов. Положением о структурном подразделении, локальные акты, договоры с родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. 

 

Высшим органом самоуправления учреждения является Общее собрание, в котором участвуют все 

работники коллектива, родители (законные представители) воспитанников. 

Для рассмотрения вопросов организации воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении создан педагогический совет, в состав которого входят: руководитель, его 

заместитель по воспитательной и методической работе и все педагогические работники.                                                                              

Педагогический совет является постоянно действующим методическим органом Учреждения.  

Деятельность педсовета регламентируется Положением о педсовете. 
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Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

дошкольного учреждения  и родителей (законных представителей). 

В дошкольном учреждении используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в дошкольном учреждении обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности дошкольного 

учреждения в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в детском саду, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство дошкольной организации.  

 

Вывод: 

Структура и механизм управления структурным подразделением определяют стабильное 

функционирование в режиме развития. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей) и сотрудников дошкольного учреждения. 

 

 

3.    Оценка образовательной деятельности 

 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

дошкольное учреждение оказывает гражданам бесплатно в рамках реализации образовательных 

программ следующие услуги: 

 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, реализация адаптированных основных 

образовательных программ в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями зрения. 

 Pеализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования 

социально-педагогической, культурологической, эколого-естественнонаучной 

направленностей. 

 Организация питания и медицинского обслуживания детей. 

 Обеспечение безопасности воспитанников во время оказания услуги. 

 Проведение выставок, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий. 

 Организация участия воспитанников в международных, всероссийских, городских 

выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 

 Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение воспитанников. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития и коррекции нарушений у детей. 

Образование в структурном подразделении «Детский сад «Чебурашка» осуществляется на 

уровне дошкольного образования по программам дошкольного образования детей, очном режиме 

на русском языке. 

Формы обучения: организованная образовательная деятельность и образовательная 

деятельность во время режимных моментов: игра, чтение, экспериментирование, труд, общение, 

лепка, рисование, аппликация, конструирование. 

Формы работы: организованная образовательная деятельность, образовательная 

деятельность во время режимных моментов (совместная деятельность), самостоятельная 

деятельность детей (организация педагогами предметно-развивающей среды, мотивирующей на 

самостоятельную деятельность детей), взаимодействие с родителями. 

Описание основной образовательной программы 

Нормативный срок обучения по программе - 5 лет.  

Основная образовательная программа структурного подразделения «Детский сад «Чебурашка» 

является нормативно - управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в дошкольном 



учреждении. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде. 

Содержание и задачи программы предусматривают развитие и воспитание детей с 

возрастной нормой, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и располагаются по 

видам детской деятельности, при этом важным условием их реализации является комплексный 

подход к организации коррекционно¬воспитательной работы.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» втечение 2017 года велась активная работа по реализации 

ФГОС ДО в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

За отчѐтный период в детском саду  проведены следующие мероприятия: 

 Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

 Внесены изменения и дополнения в локальные акты дошкольного учреждения 

(установление стимулирующих надбавок и доплат, дополнительные соглашения к 

трудовому договору с педагогическими работниками и др.) 

 Налажено взаимодействие с социальными партнѐрами:ФГАУ ФИРО г.Москва, 

Самарский государственный социально-педагогический университет, Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов. Центр повышения квалификации Служба ранней диагностики, 

коррекции развития ребенка и его семьи, ПМПК МОУ для детей, нуждающихся в психолого-

медико-педагогической и медико-социальной помощи, центра психолого-медико-социального 

сопровождения «Психолого-педагогический центр»; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечная информационная сеть» г. Новокуйбышевск. 

100% педагогов дошкольного учреждения прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. 

 

Дошкольное учреждение реализуетосновную образовательную программу ДО, 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ (нарушение зрения) 

Методическое обеспечение ООП ДО: 

Комплексные программы: 

1. «Миры детства: конструирование возможностей» под ред. Т.Н.Дороновой 

2. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой  

Перечень программ, на основе которых разработана основная образовательная программа 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад «Чебурашка»  

      1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.  

      2.Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым 

планированием и учебным планом организованной образовательной деятельности с учетом 

возраста детей, рабочими программами педагогов, осуществляющих образовательный процесс. 

Большая роль отводится материально- техническому обеспечению Учреждения и 

оснащѐнности образовательного процесса. В детском саду созданы все условия для безопасного 

пребывания детей,  соответствующие приоритетным направлениям деятельности учреждения и  

для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной и антитеррористической безопасности воспитанников. 

Материальная база в Учреждении и предметно-развивающая среда в групповых комнатах 

создана с учѐтом «Федеральных государственных требований к созданию предметно-развивающей 

среды, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 



В дошкольном учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 

лет - детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей дошкольного 

учреждения. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее ООД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

Продолжительность ООД: 

 в первой младшей группе (дети от1,5 до 2 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. 

Продолжительность ООД для детей с нарушением зрения регламентируется в соответствии с 

диагнозами детей. 

Между ООД предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные современные образовательные 

технологии: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность, активные 

методы обучения. 

Результаты учебной и внеучебной  деятельности. 

В течение учебного года наблюдалась положительная динамика уровня усвоения детьми 

программного материала, но существует проблема полного усвоения программ всеми детьми 

(ввиду наличия у детей сложных зрительных диагнозов, а также имеющих вторичные 

отклонения). Наличие низкого уровня  обусловлено тем, что возрос % детей, имеющих сложную 

структуру дефекта.  

 

 

 

Вывод: 

Образовательный процесс в структурном подразделении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях.  

 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

 

Кол-во 

детей 

 Высокий  уровень усвоения %  Средний уровень усвоения % Низкий уровень 

усвоения % 

191 4% 75% 21% 



4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества  направлено, в первую очередь, на оценивание созданных в детском 

саду условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста  планируемых 

результатов освоения Адаптированной  основной образовательной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной основной образовательной 

программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

В структурном  подразделении предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития детей; 

- карты развития ребенка детей с ОВЗ; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка 

Программа предоставляет структурному подразделению право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей с ФРЗ, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами  ООП  и АООП оценка качества 

образовательной деятельности:: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для 

детей; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 



организации и для педагогов структурного  в соответствии с: 

- разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для детей на уровне детского сада. 

В детском саду предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми; 

- внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

- внешняя оценка дошкольного учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества решает задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечение объективной экспертизы деятельности детского сада  в процессе оценки 

качества Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с ОВЗ; 

- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития детского сада; 

- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

детского сада является оценка качества психолого-педагогических условий и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвуют ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации детского сада 

материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации ООП и АООП в 

дошкольном учреждении  в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы детского сада; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы вдетского 

сада, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 



 

 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 
Коррекционно-образовательную деятельность в структурном подразделении осуществляют  

высококвалифицированные кадры. Это 29 педагогов, из которых 9 специалисты: учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные  руководители. Педагоги 

детского сада имеют достаточно высокий уровень образования: 45% педагогов  имеют высшее 

образование. 

В структурном подразделении созданы все условия для того, чтобы педагоги постоянно 

повышали уровень своей профессиональной компетентности, для этого используются различные 

формы повышения квалификации: курсы повышения по образовательным чекам, целевые курсы. 

Широко используются такие формы повышения профессионального мастерства, как научно-

практические семинары, мастер-классы, методические объединения. 

Педагогами структурного подразделения успешно  был представлен инновационный опыт 

работы на городских, региональных, всероссийских мероприятиях. 

Методическая работа в дошкольном учреждении направлена на повышении 

компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного процесса и создание 

такой образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества 

образовательного процесса дошкольного учреждения. 

При планировании и проведении методической работы в структурном подразделении 

отдается предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, педагогические пробеги. 

 Общее количество сотрудников структурного подразделения –  52 человека, из них: 

- заведующий структурного подразделения -1человек 

- педагогический состав – 29 человек. 

Анализ педагогического состава детского сада: 

- по образованию: 

высшее – 14 чел.; 

среднее специальное – 15 чел.; 

 

- по квалификации: 

 Высшая квалификационную категорию имеют  7  чел. 

 Первая квалификационную категорию имеют 15 чел. 

 Соответствие должности 3чел. 

 Без категории  4 чел. 

 

 

 

Вывод: 

Анализ педагогического состава структурного подразделения позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Инновационная деятельность 
В рамках инновационной деятельности детский сад является: 

1. Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО (г.Москва) «Проектирование 

социальной ситуации развития детей 3-7 лет в примерной основной образовательной программе 

«Миры детства: конструирование возможностей». 

2. Стажировочная  площадка ФПиСО СГСПУ по   теме: «Современные сюжетно-ролевые игры в 

системе дошкольного образования» 



Вывод: 

Анализ результатов инновационной деятельности за 2017-2018 учебный год  позволяет 

сделать выводы о том, что инновационное развитие в настоящее время встречает ряд 

трудностей. Сюда можно отнести увеличение сложности труда, расширение круга 

должностных обязанностей, недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения инноваций. 

Но наряду с трудностями мы можем отметить и позитивные факторы: у педагогов 

произошел значительный  рост профессионального мастерства, формируются способности 

к профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую деятельность, для 

детей – повышение качества обученности. 

 

 

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном учреждении 

для организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

 11 персональных компьютеров, 1 принтер цветной; 4 многофункциональных центров; 

2 проектора, интерактивная доска. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

Все компьютеры  имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты 

Имеющееся в дошкольном учреждении информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты и т.д.), при 

этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во все 

контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у ДОУ имеется 

электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 29 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – коммуникационными 

технологиями владеют 100%. 

 

Вывод: 

Информационное обеспечение в дошкольном учреждении в недостаточной степени 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, требуется 

дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению 

ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ 

 

 

7. Оценка материально-технической  базы 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 

Создание материально-технических условий детском саду проходит с учѐтом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В структурном подразделении функционирует 10 групп. 



 В детском саду созданы современные условия для психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, для 

высокопроизводительной работы персонала, профессионального  роста педагогов.  

 Для достижения положительного результата в коррекционно-образовательном процессе 

оснащены современным оборудованием следующие кабинеты: 

 кабинет учителя-дефектолога (3) 

 кабинет учителя-логопеда (1) 

 кабинет педагога –психолога (1) 

 музыкальный зал (1) 

 комната социально-бытовой ориентировки 

 Предметно-развивающая среда в групповых помещениях для детей организована в 

соответствии с современными требованиями.  

В детском саду так же имеется: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего хозйства; 

 медицинский блок: 

-     медицинский кабинет; 

-     процедурный кабинет; 

- изолятор; 

-     офтальмологический кабинет 

 прачечная 

 пищеблок 

 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей 

детского сада. 

Особенностью предметно-развивающей среды дошкольного учреждения является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных 

форм дошкольного образования.  

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом 

по дошкольному учреждению  назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы 

по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. 

 

В детском саду созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Вывод: 

Материально-техническая база структурного подразделения находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

детского сада необходимым оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Результаты самообследования деятельности структурного подразделения позволяют 

сделать вывод о том, что в детском саду  созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, 

однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

Цель: 

создание равных стартовых возможностей для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Приложение 1 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

Показатели 
Единица 

измерения 
2016 г. 

2017 г. 

Образовательная деятельность  

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 190 190 

в режиме полного дня (8–12 часов) 190  190 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - - 

в семейной дошкольной группе - - 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 
- - 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 43       40 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 147 150 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 
190 190 

8–12-часового пребывания 190 190 

12–14-часового пребывания - - 



круглосуточного пребывания - - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
190/68 190/65 

по коррекции недостатков физического, психического развития   

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 
190/100%  

присмотру и уходу 190 /100%  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 6,7 дней  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 32 29 

с высшим образованием 14/43% 14/48% 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 
9/28% 9/31% 

средним профессиональным образованием 18/56% 15/52% 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 
6/19% 6/21% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
22/69% 22/76% 

с высшей 7/22% 7/24% 

первой 16/50% 15/51% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 9/28% 9/31% 

больше 30 лет 6/19% 5/17% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 
  

 

3/11% 

до 30 лет 3/9%  



от 55 лет 9/28% 7/24% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
  

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело

век 

32/190 29/190 

Наличие в детском саду: да/нет   

 

музыкального руководителя Да Да  

инструктора по физической культуре Нет  Нет  

учителя-логопеда Да Да 

логопеда   

учителя-дефектолога да Да 

педагога-психолога Да Да 

Инфраструктура  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 12,8 12,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 735 735 

Наличие в детском саду: да/нет  нет 

физкультурного зала нет   

музыкального зала Да  Да  

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

Да  Да  

 

 

Директор ГБОУ ООШ№15__________________________А.Н.Осипов 
 


