
Отчет о результатах самообследования 
структурного подразделения детский сад «Буратино» ГБОУ СОШ №2 

п.г.т.Усть-Кинельский за 2015-2016 учебный год

I.Аналитическая часть 
Общие сведения об учреждении

Название (по уставу)

Сокращенное наименование 
учреждения

Структурное подразделение детский сад "Буратино" 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. 
У сть-Кинельский

Детский сад «Буратино»

Организационно-правовая форма Образовательное учреждение 

Г од основания 1976 год

446442 Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, 

ул. Шоссейная 93;

Ю ридический адрес 446442 Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский,

ул. Испытателей 7 А

Телефон

e-mail

Режим работы

Должность руководителя

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

8(846-63)46-2-96 

ЬигбОЗ @ у  a n d e x .ru

с 07.00 часов -  до 19.00 часов, длительность -  12 
часов, суббота-воскресенье выходной

Заведующий

Антипова Елена Николаевна

Сведения о педагогических кадрах:
>  Старший воспитатель -  1.
>■ Методист-2
>■ Музыкальный руководитель -  1

Инструктор по физической культуре- 1.
.>  Педагог-психолог-2 (внутренние совместители).

Логопед -  2 (+ 1 (внутренний) +1 внешний совместитель).
'>  Воспитатель -  10.

Педагог дополнительного образования -3 (+ 2 внутренние совместители) 
Всего: 18 (+ 1 внешний совместитель).



Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 
предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в детском саду «Буратино» 
штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров 
соответствует виду детского учреждения.

По образованию:
Высшее педагогическое -  12 (70%)
Среднее специальное -  4(24 %)
Имеют профессиональную переподготовку на базе высшего образования - 7(37%)

По стажу:
До 5 лет -  4 (22%)
От 5 до 10 лет -2 (1 1 % )
От 10 до 15 лет -  4(22%)
От 15 до 20 лет -  4(22%)
От 20 и более -  4 (22%)

По возрасту:
до 25 лет -  0 
с 25 до 35 лет -  8 (44%) 
с 35 до 45 лет -  5 (27%) 
от 45 до 55 лет -  4 (22%) 
свыше 5 5 - 1  (5%)

По категориям:
Высшая квалификационная категория -  6 (33%)
1 квалификационная категория -  7 (37%)
С З Д -4  (21%)
БК- 2 (10%)

В течение отчетного года прошли курсы повышения квалификации по программе 
"Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ в ОО: модели и успешная 
реализация" (72 ч.) -  4 педагога (21 %)

Успешно прошли аттестацию педагога: на первую категорию - 3 педагога. Работа с 
педагогами в межаттестационный период проводилась в соответствии с планом (изучение 
опыта, участие в педагогических советах, семинарах, творческих группах, методических 
объединениях).

Вывод: 70 %  работники имеют соответствующее образование и 
квалификационную категорию.

В детском саду «Буратино» функционирует 5 групп.
По факту в отчетный период дошкольное учреждение посещало 156 детей.



Возрастная
категория

Направленность групп Количество Количество детей
групп

От 3 до 4 лет комбинированная 1 33
Смешанная 

дошкольная 3-6
оздоровительная 1 26

От 4 до 5 лет комбинированная 1 33
От 4 до 5 лет комбинированная 1 33

Смешанная 
дошкольная 5-6.

комбинированная 1 31

Всего: 5 156

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 
образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 
дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей воспитанников.

Год ОВЗ (дети-инвалиды, дети с хроническими 
заболеваниями)

2015-2016 учебный год 39 (из них 3 инвалида)

Особенности образовательного процесса
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

разработанной общей образовательной программой дошкольного образования, с учетом 
используемых парциальных программ, технологий и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию содержания Программы.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
основными направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. При решении 
воспитательно - образовательных задач интегрируется содержание образовательных 
областей, что способствует развитию в единстве всех сфер личности ребенка; 
интегрируются разные виды деятельности, объединяясь в один интересный ребенку 
процесс. Используются новые виды деятельности: микро и макропроекты, 
экспериментирование, макетирование, моделирование, стимулирующие инициативу, 
активность и самостоятельность ребенка.

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 
технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям и на основе комплексно -  тематического принципа 
планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 
деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая 
тема отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, 
познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, 
инсценировки).

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 
взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 
детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную 
деятельность детей. Исключительное значение придается игре как основной форме 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. 
Педагогами используются ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление



личностно -  ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка.

Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно
насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых 
(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей, 
проявления таких личностных характеристик как любознательность, активность, 
самостоятельность, общительность.

Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 
образовательных областей, гибкого содержания и подбора педагогических технологий 
обеспечивает субъектную позицию всех его участников (детей, родителей, педагогов).

Образовательная деятельность включает совместную партнерскую деятельность 
взрослых и детей; самостоятельную деятельность детей. Образовательная деятельность 
реализуется в детских видах деятельности.

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 
сотрудники, родители) Детского сада осуществляется на основе современны х 
образовательны х технологий и методик:

Личностно ориентированные технологии:
• технология развивающего обучения
• технология проблемного обучения
• метод поисковой деятельности
• технология проектирования
• метод наглядного моделирования
• технология - ТРИЗ
• технология творческой мастерской
• исследовательские технологии
• игровые технологии.
Социально-игровые технологии:
• метод социально-образовательного проекта
• технология «Развитие социальной уверенности у дошкольников»
• технология КТД (коллективное творческое дело)
• метод педагогической поддержки.
Здоровьесберегающие технологии:

• валеологическая педагогика
• образовательная кинестетика
• ритмопластика
• оздоровительные гимнастики: пальчиковая, дыхательная, тонизирующая, 

корригирующая, ортопедическая, глазодвигательная
• создание ситуаций успеха и стиль педагогического общения.
Информационно-коммуникационные технологии:
• календарное планирование с использованием ИКТ
• поиск образовательных материалов в Интернет

Р езультаты  м ониторинга образовательного  процесса 
(уровни овладения необходимыми ум ениям и и н авы кам и  

по образовательны м  областям )
Качество образования определяется на основе мониторинга. Полученные 

результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной 
работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога 
и ребенка в рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной 
программы дошкольного образования.



Образовательные
области

период Уровни освоения программы в %
высокий средний низкий

Познавательное
развитие

начало года 36 47 22
конец года 44 46 10

Социально
коммуникативное
развитие

начало года 31 47 25
конец года 39 43 18

Речевое развитие начало года 35 39 26
конец года 41 47 12

Художественно
эстетическое
развитие

начало года 22 48 30
конец года 52 39 9

Физическое
развитие

начало года 10 48 42
конец года 28 47 26

Общий показатель начало года 27 46 29
конец года 41- 44 15

Вывод: Наблюдается положительная динамика по всем направлениям 
образовательной деятельности

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации

п/п Показатели
Единица

измерения

Значение
(за

отчетный
период)

Значение 
(за период, 

предшествующий 
отчетному)

1. Образовательная деятельность

1.1.

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

человек 156 153

1.1.1.

„/

В режиме полного дня (8-12 
часов)

человек 156 153

1.1.2.
В режиме кратковременного 
пребывания (3-5 часов)

человек 0 0

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0

1.1.4.

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

человек 12 12

1.2.
Общая численность 
воспитанников в возрасте до 3 лет

человек 0 0



1.3.
Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет

человек 156 153

1.4.

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

человек/% 156/100 153/100

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

человек/% 156/100 153/100

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

человек/% 0 0

1.4.3. В режиме круглосуточного 
пребывания

человек/% 0 0

1.5.

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

человек/% 65/41,6 58/37,9

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

человек/% 65/41,6 58/37,9

1.5.2.
По освоению образовательной 
программы дошкольного 
образования

человек/% 65/41,6 58/37,9

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 65/41,6 58/37,9

1.6.

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

день 3,8 6,2

1.7.
Общая численность 
педагогических работников, в том 
числе:

человек 21 21

1.7.1.

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование

человек/% 1/4,7 4/19

1.7.2.

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

человек/% 16/76 13/62



1.7.3.

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

человек/%

1.7.4.

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

человек/% 4/19 4/19

1.8.

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

человек/% 11/52,4 12/57

1.8.1. Высшая человек/% 5/23,8 6/28,5

1.8.2. Первая человек/% 6/28,5 6/28,5

1.9.

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

человек/%

1.9.1. До 5 лет человек/% 4/19 5/23,8

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 2/9,5 2/9,5

1.10.

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

человек/% 1/4,8 1/4,8

1.11.

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

человек/% 1/4,8 1 ,/4,8

1.12.

Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональну 
ю переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или

человек/% 9/42,9 14/63,6



иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

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

человек/% 5/22,7 5/22,7

1.14.

Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 
организации

человек/че
ловек 21/156 21/153

1.15.
Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1
М узыкального руководителя да/нет да да

1.15.2 Инструктора по физической 
культуре

да/нет да да

1.15.3
У чителя-логопеда да/нет да да

1.15.4 Логопеда да да

1.15.5 У чителя-дефектолога да/нет нет нет

1.15.6 Педагога-психолога да да

2. Инфраструктура

2.1.

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

кв. м 1,5 1,5

2.2. Площадь помещений для кв. м 0,69 0,6



организации дополнительных 
видов деятельности 
воспитанников

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да

2.5.

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

да/нет да да


