
Аналитический отчет 

к показателям деятельности ДОО, подлежащей самообследованию 

 за 2015-2016 учебный год 

1.      Образовательная деятельность 

Наименование учреждения: Структурное подразделение «Детский сад 

«Колокольчик» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский Самарской 

области 

  Тип – дошкольное образовательное учреждение 

  Вид – детский сад общеразвивающего вида 

   Деятельность структурного подразделения «Детский сад Колокольчик» 

ГБОУ СОШ с.Мордово-Аделяково основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования и направлена на: 

- обеспечение доступности получения качественного дошкольного 

образования различным категориям обучающихся и воспитанников в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- формирование вариативных форм организации образовательного процесса 

и реализации содержания дошкольного образования. 

  В структурном подразделении «Детский сад Колокольчик» ГБОУ СОШ с. 

Мордово-Аделяково функционирует 1 группа, общая численность 

воспитанников за 2015-2016 учебный год – 14 детей. Прием детей 

осуществляется на основании заявления и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей), медицинского 

заключения. 

  Структурное подразделение «Детский сад Колокольчик» ГБОУ СОШ с. 

Мордово-Аделяково работает в режиме полного дня (10 часов).     

Воспитанники структурного подразделения осваивают образовательную 

программу дошкольного образования и получают услугу присмотра и ухода. 

Основными задачами образовательного процесса в ДОУ являются: 

- Организация образовательного  процесса в СП «Детский сад Колокольчик» 

в соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом   дошкольного образования. 

- Активизация  жизнедеятельности дошкольников средствами физического 

воспитания, формирования здорового образа жизни детей через активное 

взаимодействие педагогов и родителей. 

- Развитие речевых и коммуникативных умений дошкольников в 

непосредственно образовательной деятельности и в индивидуальной работе с 

детьми на основе комплексного подхода. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 



Содержание образовательного процесса было выстроено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"),  комплексной программой: «От рождения до школы» под ред. 

Е.Н.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Все вышесказанное реализовывалось педагогическим коллективом согласно 

учебному плану структурного подразделения. Количество часов в год 

выдержаны в соответствии с учебным планом. 

   В  группе отмечается слабо положительная динамика развития 

воспитанников. Причинами низкого уровня являются пропуски 

воспитанниками по причине болезни и семейным обстоятельствам. 

   В  СП  созданы  условия  для  воспитания  и  обучения  детей  в  детском  

саду. В  группе  уютно, комфортно, организованы  специальные  зоны  для  

различных  видов  деятельности  детей.  Группа  оснащена  разнообразным  

игровым  оборудованием, дидактическим  материалом. Эстетично  

оформлена  не  только  группа, но  и  весь  интерьер  детского  сада. 

Воспитательно-образовательный процесс в СП осуществляется в групповых 

комнатах.  

 

2. Охрана и укрепление здоровья детей: 

 

Важным показателем результатов работы СП является здоровье детей. В 

дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их физического и психического развития. 

В СП создается здоровьесберегающая среда: 

* комфортные условия пребывания, положительный психологический климат 

* личностно - ориентированное взаимодействие педагогов с детьми. 

В СП в течение года соблюдается двигательный режим; 

 Ежедневная утренняя гимнастика до завтрака; 

 Физкультурные занятия (3 раза в неделю, одно из занятий – на свежем 

воздухе) и подвижные игры (ежедневно в конце прогулки) на свежем 

воздухе; 

   Посещаемость и заболеваемость детей: 

 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил – 

12 дней. Много пропусков воспитанников по «желанию родителей». 

Медицинское обслуживание детей в СП обеспечивает медицинская сестра 

ОВОП. 

 Организация питания осуществляется СП самостоятельно, что обеспечивает 

качественное сбалансированное 3-разовое питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в СП. Меню на каждый день составляется 

в соответствии с примерным десятидневным меню. Выписка из меню с 

указанием конкретных блюд, продуктов питания вывешивается в доступном 



месте, с тем, чтобы родители (законные представители) ребенка имели 

возможность ежедневно с ним ознакомиться. 

 

3. Обеспечение безопасности пребывания детей в СП 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к  СП территории осуществляется в соответствии с системой  

комплексной безопасности ОУ. Здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). СП обеспечено средствами 

первичного пожаротушения. 

На входных дверях СП имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение СП посторонними лицам. 

Железный забор, ограждающий территорию структурного подразделения, 

находится в удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей 

территории. 

 

4. Кадровый потенциал 

 

Педагогическими  кадрами  дошкольное учреждение   укомплектовано  на 

100%. 

 Характеристика педагогического состава: 

 Всего по штату воспитателей - 2, работает фактически - 2    

Вакансии: нет 

Возраст: 35-45 лет - 1 педагог, 45-55 - 1 педагог. 

 

Образование: 

Педагогическ

ие работники 

Высшее Средне-профессиональное 

 Общее 

кол-во 

педагогиче

ское 

Общее 

кол-во 

педагогическое 

Воспитатели 1 1 1 1 

 

К сожалению воспитатели не имеют  категории, это связано с тем, что  

воспитатели имеют стаж работы 2 года.  

В связи с маленьким количеством детей в группе нет возможности содержать 

узких специалистов. 

 

5. Материально- техническая база 

 

СП расположено в типовом здании, построенном в 1985 году. В 2013 году 

был проведен капитальный ремонт помещений. 

В СП имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием,   

средствами ТСО  СП обеспечено: в СП имеется 1 музыкальный центр, 

телевизор, фотоаппарат. 



  В СП имеется медицинский, методический кабинет. Прогулочная площадка 

с верандой и детской площадкой. 

  Учебными, наглядными пособиями и материалами СП  обеспечено не в 

полном объеме /многое изготовлено самими педагогами/, идет постоянное 

обновление библиотечного и методического фонда. 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

   Средства бюджета СП распределяются на оплату труда, начисления на 

заработную плату, питание. Внебюджетной деятельности - нет, платные 

услуги не оказывались. 

 

7.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами, осуществлялось сотрудничество в 

социумом, повлиявшее на качество оказания образовательных услуг. 

Установлено эффективное взаимодействие с родителями через вовлечение их 

в организацию воспитательно-образовательной работы ДОУ и применение 

активных форма работы с семьей. 

Создается современная предметно - развивающая среда в группах. 

Нет роста заболеваемости детей  за счет  использования различных 

здоровьесберегающих технологий. 

ДОУ укомплектовано кадрами. Все педагоги не имеют задолженности 

курсовой переподготовки 

 

Приоритетные направления на следующий год: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; физическое и 

психологическое здоровьесбережение детей, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

 интеллектуально-творческое развитие детей 

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОО; 

 художественно-творческое развитие детей 

 взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СП «Д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с.Мордово-

Аделяково муниципального района Исаклинский 

 

П/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшест

вующий 

отчетному

) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

челове

к 

14 

человек 

12 

человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове

к 

14 

человек 

12 

человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

челове

к 

0 человек 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

челове

к 

0 человек 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

челове

к 

0 человек 0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

челове

к 

1 человек 3 

человека 

 



1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

челове

к 

13 

человек 

9 человек  

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

челове

к/% 

14 

человек/ 

100% 

12 

человек/ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) челове

к/% 

14 

человек 

/100% 

12 

человек 

/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) челове

к/% 

0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания челове

к/% 

0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

челове

к/% 

0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

челове

к/% 

0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

челове

к/% 

0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.5.3. По присмотру и уходу челове

к/% 

0 человек 

/0% 

0 человек 

/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 12 28 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

челове

к 

2 

человека 

2 

человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

челове

к/% 

1 человек 

/50 % 

0 человек 

/0 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

челове 1 человек 0 человек 



высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

к/% /50 % /0 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

челове

к/% 

1человек 

/50 % 

2человек 

/100 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

челове

к/% 

1человек 

/50 % 

1человек 

/50 % 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

челове

к/% 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.8.1. Высшая челове

к/% 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.8.2. Первая челове

к/% 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

челове

к/% 

  

1.9.1. До 5 лет челове

к/% 

1 человек 

/50 % 

1 человек 

/50 % 

1.9.2. Свыше 30 лет челове

к/% 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

челове

к/% 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

челове

к/% 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

челове 1 человек 0 человек 



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 

к/% /50 % /0 % 

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 

челове

к/% 

0 человек 

/0 % 

0 человек 

/0 % 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

челове

к/чело

век 

2 

человека/ 

14 

человек 

2 

человека/ 

12 

человек 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4. Логопеда  нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 5,9 кв. м 5,9 кв. м 



 


