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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ № 28 

« Т Е Р Е М О К »  

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования на 01 августа 2015г.  

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 

г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; 

№ 37, ст. 4702),  руководствуясь приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324, зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2014 г. регистрационный № 31135  в целях самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников № 28 «Теремок» (далее дошкольное учреждение) проведен 

анализ деятельности образовательного учреждения, результаты которого представлены на 

итоговом Педагогическом совете МБДОУ 29.05.2015 года.  

Нормативно-правовое обеспечение функционирования дошкольного учреждения включает 

взаимосвязанные документы, регламентирующие структуру, задачи и функции учреждения, 

организацию его работы, права и обязанности, ответственность руководителей и работников 

дошкольного учреждения.  

Дошкольное учреждение является юридическим лицом, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Дошкольное учреждение имеет Устав, круглую 

печать, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты.  

Детский сад посещают дети с 2 до 7 лет. Фактическая численность контингента 

воспитанников 310. 

В функционируют следующие  групп: общеразвивающие группы полного дня – 11 групп, в 

том числе 1 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) и 10 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет); общеразвивающие группы кратковременного пребывания (3 часа) – 2 разновозрастные 

группы (с 2 до 4лет); группы кратковременного пребывания детей-инвалидов- 2 группы по 5 детей 

в каждой (с 2 до 7 лет). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st29_2_3
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-03062013-no-466#p5.2.15


Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждение определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (далее - ООПДО). ООПДО является 

документом, характеризующим специфику содержания и особенности образовательного процесса. 

ООПДО разработана с учетом федеральных государственных образовательных стандартов к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования (ФГОС), возрастных и 

индивидуальных особенностях контингента детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности.  

Содержание реализуемой ООПДО отвечает требованиям комплексности, включает все 

основные направления развития личности ребёнка: физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое. При анализе организации образовательного 

процесса было установлено, что соблюдены требования СанПиН 2.4.1. 3049 -13.  

Календарно-тематическое, перспективное планирование позволяет реализовать содержание 

образования через совместную со взрослым и самостоятельную деятельность детей. Годовой 

календарный учебный график, план непосредственно образовательной деятельности, режимы дня, 

расписание непосредственно образовательной деятельности соответствуют установленным 

требованиям. Педагогами дошкольного учреждения разработаны рабочие программы.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется педагогическим коллективом в 

составе 22 человек. 

В МБДОУ созданы все необходимые условия для пребывания детей. Предметно-

пространственная среда, организация помещений МБДОУ соответствует ГОСТам и служит 

интересам и потребностям ребёнка, обеспечивая его эмоциональное благополучие. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса имеет оптимальное 

состояние. Постоянно идет работа по приобретению современного игрового и технического 

оборудования. 

 
№ 

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

310 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  260 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  50 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  55 человек  



1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  255 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

310человек/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  255 человек/ 84%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/ 0 %  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/ 0 %  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

12 человек/ 4 %  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  10 человек/ 3 %  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  2 человек/ 1 %  

1.5.3  По присмотру и уходу  12 человек/ 4%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

 13 день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:   22 человека 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

16 человек/ 75%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  

 2 человек/8%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

6 человек/ 24%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

5 человек/21%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

 13человек/ 54%  

1.8.1  Высшая  3 человек/ 12%  

1.8.2  Первая  14 человек/42%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

24человек/100%  

1.9.1  До 5 лет  13человек/54%  

1.9.2  Свыше 30 лет  1человек/4%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/ 21%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1человек/4%  

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  

19 человек/ 80%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 10 человек/ 42%  



административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

22/310 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

     

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  да  

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура       

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

3,23 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

 948,50 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  

 
Заведующий___________ Н.Л. Бутыгина 

 


