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детского сада «Березка»  за 2020 год

I. Аналитическая часть

Введение

Отчет по самообследованию Любицкого  филиала  ГБОУ НШ с.Красноармейское  
детского сада «Березка» (далее ДОО) обеспечивает доступность и открытость информации о 
деятельности дошкольного учреждения и реализует требования пункта 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации» ( с изменениями), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного 
учреждения  на основании приказа директора ГБОУ НШ с. Красноармейское  «О проведении 
самообследования образовательной организацией».                                                                               
В процессе самообследования проведена оценка:                                                                         
- образовательной деятельности,                                                                                                                
- системы управления организацией,
- содержания и качества подготовки обучающихся,                                                                   
- организации учебного процесса,                                                                                            
- качества кадрового обеспечения,                                                                                             
-  качества учебно-методического обеспечения,                                                                                       
- качества материально-технической базы.

Результаты  самообследования  представлены  в  форме,  утвержденной  приказом
Министерства образования и науки Самарской области от 28 августа 2014 года N 270-ОД «Об
утверждении  форм  отчетов  о  результатах  самообследования  образовательных  организаций
Самарской области и организации сбора отчетов»
№  
п/п

Общие сведения



1 Полное 
наименование, 
согласно Уставу

Любицкий филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области начальной 
школы с. Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области детский сад «Березка»

2 Адрес 446148, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
пос. Любицкий, ул. Гласная, д.30

3 ФИО руководителя 
СП, тел./факс, е-mail

Видяева Любовь Михайловна, тел. (8846 75) 40114,                               
е-mail: vidyaeva2016@yandex.ru 

4 Адрес юридического
лица организации

446140, Самарская область, муниципальный район Красноармейский,
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  21 декабря 2011 года

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

9 Лицензия  на  право
ведения
образовательной
деятельности

 № 947-20 от 17.03.2020 г.

10 Устав  ГБОУ  НШ
с. Красноармейское

Изменения  и
дополнения  в  Устав
ГБОУ  НШ
с. Красноармейское

Утверждён  приказом  Юго-Западного  управления  министерства
образования  и  науки  Самарской  области  от  15.06.2015  №  27-од.,
утвержден  приказом  министерства  имущественных  отношений  от
02.11.2015г. № 2829. 

(Утверждены  приказом  Юго-Западного  управления  министерства
образования  и  науки  Самарской  области  от  07.08.2019  №  40-од,
утверждены приказом министерства  имущественных отношений от
20.08.2019г. № 1526).

2. Оценка системы управления организацией
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Самарской области, Уставом ГБОУ НШ с. Красноармейское  на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ГБОУ НШ является
директор,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Учреждения.
Непосредственное руководство филиалом  осуществляет  старший воспитатель, назначаемый на
должность  директором  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское.   Старший  воспитатель  филиала
организует выполнение решений ГБОУ  НШ с. Красноармейское по вопросам деятельности ДОУ.
Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого работника.

Вывод: Управление  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ и
законодательными  актами  органов  местного  самоуправления  на  принципах  единоначалия.
Непосредственное  управление  учреждением  осуществляет  старший  воспитатель.  Формами
самоуправления  являются:  общее  собрание  работников  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское,
Педагогический  совет,  Управляющий  совет  школы,  Совет  родителей.  Деятельность  всех
субъектов  направлена  на  обеспечение  стабилизации,  оптимального  функционирования
учреждения, на реализацию целей и задач годового плана.

   Анализ работы по изучению мнения участников отношений о деятельности организации



Для  изучения  удовлетворенности  родительской  общественности  оказываемых  услуг
детским садом «Березка» было проведено анкетирование: анкета  «Изучение мнения родителей о
качестве оказания детским садом государственных образовательных услуг, в том числе по уходу и
присмотру».
Всего воспитанников – 7  человек.
В анкете приняли участие 7 родителей воспитанников.
Анкета проводилась в ноябре 2020 года.

По результатам изучения ответов родителей общий итог удовлетворённости родителей 
составляет 86 %. 
Оценка содержания и качества образовательного процесса
Общая численность воспитанников

Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  в  1  разновозрастной  группе  -  7
воспитанников.

Содержание  образовательного  процесса  в  Любицком филиале ГБОУ НШ с.  Красноармейское
детском саду «Березка» 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.  Комплексно-тематический  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. 

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.  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».

Результаты деятельности 

название конкурса номинация Результат 
Воспитанники 

Районный  конкурс «От доброго сердца Семейная творческая работа 3 место



– счастливому детству» «Игрушка - самоделка»
Семейная творческая работа

«Творческая мастерская»
Индивидуальная творческая

работа «Теплый подарок
от Деда Мороза»

Два 3-их места

3 место

Окружной конкурс методических 
разработок «Здоровый образ жизни-
залог успеха!»

Книжка-малышка «Сказка о
здоровье»

Участие 

Педагоги 
Районный  конкурс «От доброго сердца

счастливому детству»
«Теплый подарок от Деда

Мороза», «Игрушка-самоделка»
индивидуальная творческая

работа

II, III место

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

Воспитательно-образовательный  процесс  с  детьми  в  ДОУ  осуществляют  3  педагога:  2
воспитателя, 1 старший воспитатель.

Возрастной состав 

всего           из них по возрастам

3

18-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет

0 1 1 1

Стаж педагогической работы

  всего из них по стажу работы

до 3

лет

3-5

лет

6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет Более
20 лет

3 1 0 0 2

Уровень образования

всего из них по уровню образования

высшее среднее профессиональное

3 1 2

Квалификационные категории

  всего                       из них по наличию категории

высшая первая соответствие не имеет

3 0 0 3 0

Прошли курсы повышения квалификации – 100%

Материально - техническое обеспечение 

Детский  сад  расположен  в  одноэтажном  типовом здании.  Расположен  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. Групповое прогулочное место
оснащено  детскими  постройками,  песочницей,  местами  для  активных  игр.
.Групповая  комната  оснащена  современной мебелью с  учетом СанПин,  имеются  технические
средства  обучения.  Детский  сад  оснащен  достаточным  количеством  мягкого  и  жесткого
инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных пособий.

Охрана и укрепление здоровья воспитанников, заболеваемость детей

Помещения  Любицкого  филиала  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  детского  сада  «Березка»
оборудованы АПС, имеется штат сторожей.  Все работники детского сада проходят ежегодный
медицинский  осмотр,  все  имеют  медицинские  книжки.  В  филиале  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.

II. Показатели деятельности  

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

7 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 7 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 1 человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 6 человек

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

7 человек/
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 7 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:

-

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -



1.5.3 По присмотру и уходу -

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

0,3 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека

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

1
человек/33%

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

1
человек/33%

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

2
человека/67

%

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

2
человека/67

%

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

1.8.1 Высшая -

1.8.2 Первая -

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 -

1.10 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

-

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных 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 административно-хозяйственных работников

3
человека/100

%

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

3
человека/100

%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

3 человека/
7 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет



1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

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

5,3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

-

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала нет

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

да
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