ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГБОУ НШ С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ДЕТСКОГО САДА «ОГОНЕК»
(СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детский сад «ОГОНЕК»),
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
ЗА 2018 Г.
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:

146 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

146 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

-

1.1.3 В семейной дошкольной группе

-

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением
на базе дошкольной образовательной организации

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

35 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

111 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

146 человек/100%
146 человек/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

-

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания

-

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:

17 человек/11,6%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

17 человек/11,6%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования

17 человек/11,6%

1.5.3 По присмотру и уходу

-

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

0,20 дней

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

14 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование

6 человек/43%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля)

6 человек/ 43%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование

8 человек/ 57%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля)

8 человек/ 57%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей

12 человек/ 85,7%

численности педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая

4 человек/ 28,6%

1.8.2 Первая

8 человек/ 57,1%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1 До 5 лет
1.9.2 Свыше 30 лет

1 человек/ 7%
7 / 50%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

-

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 человек/ 21%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников

14 человек/ 100%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

14 человек/ 100%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

14 человек/
146 человек

1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3 Учителя-логопеда

да

1.15.4 Логопеда

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

нет

1.15.6 Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника

12,6 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

158 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

да

Аналитическая справка
о результатах проведения самообследования
СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детского сада «Огонек»
№
п/п

Общие сведения

1

Полное
наименование,
согласно Уставу

структурное
подразделение
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области начальной
школы с. Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области детский сад «Огонек»

2

Адрес

446140, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
с. Красноармейское, ул. Мира, д.9

3

ФИО руководителя Казакова Наталия Адамовна, тел. (8846 75) 22180,
СП, тел./факс, е-mail е-mail:solnushko999@yandex.ru

4

Адрес юридического 446140, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
лица организации
с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 3

5

Форма
собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

6

Сфера деятельности

Предоставление образовательной услуги, присмотр и уход

7

Дата открытия

1991 г.

8

Время работы

Детский сад функционирует в системе пятидневной рабочей недели: с
07.00 до 19.00 (12 часов). Выходные: суббота, воскресенье.
Результаты деятельности

название конкурса
Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам несет»

номинация
Воспитанники
Декоративно-прикладное
творчество
Изобразительное искусство

Межрегиональный творческий
конкурс «Возродим Русь святую»

Окружной конкурс «Театральный
коллаж»

Декоративно-прикладное
творчество
Изобразительное искусство
Театральная афиша
Пригласительный билет

Районный конкурс «От доброго
сердца счастливому детству»

Теплый подарок от Деда Мороза
Игрушка - самоделка
Творческая мастерская

Результат
Шесть I - ых мест,
два II - ых мест,
два III - их мест
I место,
два II - ых мест,
три III - их мест
III место
три III - их мест,
два сертификата
участника
два I - ых мест,
два II - ых мест
два II- ых мест,
III место
четыре III - их
мест,
I место, II место,
семь III - их мест
I место, II место,
два III - их мест

Окружной конкурс педагогического
мастерства «Лучшее методическое
пособие по приобщению
дошкольников к художественной
литературе»

Окружной конкурс работников
системы дошкольного образования
«Электронный образовательный
ресурс - 2018»
Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам несет»

Межрегиональный творческий
конкурс «Вестник добра»
Межрегиональные творческие
конкурсы в рамках Рождественского
фестиваля «Возродим Русь святую»
Окружной конкурс
«Методист - новатор»
Окружной конкурс
«Воспитатель года - 2018»
Окружной конкурс
«Добрая дорога»
Окружной конкурс «Театральный
коллаж»
Окружной конкурс «Ранняя
профессиональная ориентация
дошкольников»
Районный конкурс «Калейдоскоп
педагогических идей по речевому
развитию

Педагоги
Разработка НОД

II место,
два сертификата
участника
II место
I место

Работа с родителями
Использование разнообразных
средств позитивной
социализации детей
дошкольного возраста в духовнонравственном воспитании
Видеоролик о развивающей
предметно-пространственной
среде
Декоративно-прикладное
творчество
Литературное творчество
Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное
творчество
Литературное творчество
Стихотворение
Разработка занятия
Изобразительное творчество
Педагогические инновации в ДО

III место

четыре I - ых мест,
II место,
три III - их мест
I место
III место
I место,
III место
I место
III место
Два III - их мест
III место
II место

Воспитатель

Сертификат
участника

Музыкальный руководитель
Азбука безопасности

II место

Видеоматериал детских
постановок
Предметно-развивающая среда

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Авторское дидактическое
пособие
Конспект НОД

I место,
II место
Сертификат
участника

I место

Оценка качества кадрового обеспечения, материально-технической базы,
информационных ресурсов
1

Кадровый ценз,
квалификационные
категории,
повышение
квалификации

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ
осуществляют 14 педагогов: 10 воспитателей, 1 музыкальный
руководитель, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 1 методист.
Возрастной состав
всего

14

из них по возрастам
25 – 34
2

35 – 45
5

46 - 55
4

Свыше 55 лет
3

Стаж педагогической работы
всего

14

до 5

5-10

лет

лет

1

-

10-15 лет

15-20 лет

20 лет и более

4

1

8

Уровень образования
всего

из них по уровню образования
высшее

среднее профессиональное

6

8

14

Квалификационные категории
всего

из них
по наличию
категории

14

высшая

первая

соответствие

не имеет

4

8

2

0

Прошли курсы повышения квалификации - 100%
2

Материально техническое
обеспечение

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в сельской
местности, вдали от промышленных предприятий и трасс. Проект здания
адаптирован к местным климатическим и экологическим условиям. Здание и
оборудование отвечает требованиям техники безопасности, требованиям
Госпожнадзора, СанПин. Шумовой фон нормальный. Уровень освещенности,
влажности соответствуют санитарным нормам и правилам. Опасных мест для
прогулок
на
территории
детского
сада
нет.
Территория детского сада озеленена по всему периметру, ухоженная, с
множеством зеленых насаждений. Каждое групповое прогулочное место
оснащено детскими постройками, песочницами, верандами, местами для
активных игр.
.
Групповые комнаты и дополнительные помещения оснащены современной
мебелью с учетом СанПин, имеются технические средства обучения.
Детский сад оснащен достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря,
игрового материала и учебно-наглядных пособий.
Оценка системы управления организацией

1

Система управления

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами школы.
Руководство СП осуществляет старший воспитатель, который обеспечивает
системную образовательную и административно-хозяйственную работу
учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; анализирует,
планирует и контролирует работу всех работников; поддерживает
благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную защиту
воспитанников.
Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого
работника.

2

Внешние связи и
имидж детского сада

СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детский сад «Огонек» является окружной
пилотной площадкой по реализации ФГОС ДО. В рамках этой работы
осуществляется сетевое взаимодействие с образовательными организациями
на уровне муниципального района Красноармейский и Юго-Западного округа.

Оценка содержания и качества образовательного процесса
1

Общая численность
воспитанников

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 7 возрастных
группах - 146 воспитанников.

2

ООП ДО

Содержание образовательного процесса в СП ГБОУ НШ с. Красноармейское
детском саду «Огонек» строится в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования (ООП ДО),
годовым планом работы, учебным планом, расписанием организованной
образовательной
деятельности,
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО). Основой для разработки основной общеобразовательной
Программы - образовательной Программы дошкольного образования (далее Программа) стал ФГОС ДО и основная образовательная Программа
дошкольного образования (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/ Под ред. Н.
Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). Программа ориентирована на
разностороннее развитие детей от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей.
Содержание
Программы
включает
совокупность всех образовательных областей, обеспечивающих всестороннее
развитие дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям: физическому; социально-коммуникативному;
познавательному; речевому; художественно-эстетическому. Комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, обеспечивает
соединение образовательных областей в единое целое. В основу реализации
комплексно-тематического принципа построения Программы положен
календарь праздников. Содержание Программы в полном объеме реализуется в
совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную
организацию
самостоятельной
деятельности
детей.
Формирование
предпосылок учебной деятельности является одним из главных итоговых
результатов освоения Программы.

3

Режим и
организованная
образовательная
деятельность

Для качественного обеспечения организации жизнедеятельности детей для
каждого возрастного периода в детском саду составлен режим дня с учетом
требований СанПиН. Разработаны модели для холодного и теплого периодов года.
Продолжительность учебного года во всех возрастных группах составляет 36
недель. Организованная образовательная деятельность начинаются в 9.00 часов
утра. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Домашние
задания воспитанникам детского сада не задают (п.12.17 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Организованная образовательная деятельность осуществляется по принципу
единого недельного календарно-тематического планирования. Организованная
деятельность проводится в игровой форме (в виде викторин, дидактических игр,
тематических праздников, развлечений, драматизаций и т.п.).
Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа текущего
года. В летне-оздоровительный период организованная образовательная
деятельность осуществляется в образовательных областях «Физическое развитие»
и «Художественно-эстетическое развитие»

4

Охрана и укрепление
здоровья
воспитанников,
заболеваемость детей

Помещения СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детском саду «Огонек»
оборудованы АПС, имеется штат сторожей (ночное время и праздничные дни).
Все работники детского сада проходят ежегодный медицинский осмотр (кабинета
профосмотра),
все
имеют
медицинские
книжки.
В СП созданы условия и организована стабильная система работы по охране
физического и психологического здоровья детей. Физическое здоровье детей
укрепляется такими средствами, как полноценное питание, закаливающие

процедуры,
развитие
движений,
фитотерапия,
витаминотерапия.
Администрацией детского сада ведется контроль за процессом воспитания,
обучения, санитарным состоянием и организацией питания. Питание детей
строится на основе десятидневного меню с учетом выполнения норм вложения
натуральных продуктов, калорийности блюд, набором и ассортиментом
имеющихся
продуктов.
В начале каждого учебного года педагогами проводится обследование физического
развития детей. Работа по охране и укреплению здоровья скоординирована с
работой по физическому воспитанию.
Программнометодическое
обеспечение

Основная общеобразовательная программа – дошкольной образовательной
организации СП ГБОУ НШ с. Красноармейское детском саду «Огонек»
обеспечена
программно-методическими
материалами
(парциальными
программами, технологиями и методиками), специалистами разработаны
адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, разработаны и
реализуются авторские программы педагогов СП.

Коррекционная служба Система коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции нарушений
развития различных категорий детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы. В детском саду действует ПМПк. Обследование
ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников детского сада с согласия родителей в
соответствие с п. 3.2.3. «ФГОС ДО», зафиксированном в «Соглашении с
родителями (законным представителем) ребенка на проведение педагогической и
психологической диагностики», подписанной родителями в индивидуальном
порядке.

2018/2019 учебный год
Численность детей всего:
из них по заключениям
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Дефицитарное развитие в связи с легкими
нарушениями
слухового
анализатора,
сочетанное
с
парциальной
недостаточностью
когнитивного
компонента
деятельности.
Системное
недоразвитие речи. Стертая дизартрия.

1

Системное
дизартрия.

4

ТНР

недоразвитие

речи.

Стертая

13

