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Отчет о результатах самообследования  

общеобразовательной организации,  

имеющей структурные подразделения, реализующие  

общеобразовательные программы дошкольного образования 

 

Структурное  подразделение государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-

тельной школы № 3 "Образовательный центр" города Нефтегорска му-

ниципального района Нефтегорский Самарской области - детский сад 

"Дельфин" г. Нефтегорска 
(наименование   образовательной организации, СП) 

2019 год 

(отчетный период) 

 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образо-

вательной организации в соответствии с п. 6 и 7 Порядка проведения самооб-

следования образовательной организации, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Самарской области средней общеобразова-

тельной школы № 3 "Образовательный центр" 

города Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области - детский сад 

«Дельфин» г. Нефтегорска 
(Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска) 

Руководитель 
И.о. директора – Токарев Дмитрий Дмитриевич 
Старший воспитатель – Шимина Ольга Леони-
довна 

Адрес организации 
446600 Самарская обл., Нефтегорский район,  
г. Нефтегорск, ул. Мира д. 15 

Телефон, факс 8 (846 70) 2 60 58 

Адрес электронной почты doo9_nft@samara.edu.ru 

http://дс-дельфин.рф/images/dokumenti_DOU/ustav_GBOU_SOCH_3.pdf
http://дс-дельфин.рф/images/dokumenti_DOU/ustav_GBOU_SOCH_3.pdf
mailto:doo9_nft@samara.edu.ru
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Учредитель 

Министерство образования и науки Самарской 

области: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 

38/16 

Полномочия министерства образования и науки 

Самарской области реализуются Юго- Восточ-

ным управлением министерства образования и 

науки Самарской области: 
446600, г. Нефтегорск, ул. Мира, д.5. 

Дата создания 1990г. 

Лицензия № 5865 от 10.08.2015г. 

Организационно - правовая форма: государственное бюджетное учре-

ждение. 

Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании, для детей в 

возрасте от 1г. 6 мес. до 8 лет. Комплектуется ежегодно с июня по август. 

Безопасность в образовательном учреждении: 

Здание детского сада – двухэтажное, кирпичное, 1990г. постройки. С 

целью антитеррористической защищенности вся территория ОУ по всему пе-

риметру огорожена, вход на территорию посторонним лицам без документов 

ограничен. В детском саду организована круглосуточная охрана силами 

штатных сторожей, действует пропускной режим. 

В ДОО установлена кнопка тревожной сигнализации и заключен дого-

вор с группой немедленного реагирования ООО ЧОО «АБ-2010». Имеется 

проводная связь с автоматическим определителем номера. 

Автоматическая пожарная сигнализация установлена в 2009г. Осна-

щенность первичными средствами огнетушения и знаками пожарной без-

опасности составляет 100%. 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска расположен рядом с социально 

значимыми   объектами: ГБОУ   СОШ   №   1, ГБОУ   СОШ   №   3, ГБУЗ СО 

«Нефтегорская центральная районная больница», храм св.  Варвары, магазин 

«Пятерочка», «Магнит». 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной дея-

тельности по реализации образовательных программ дошкольного образова-

ния. 
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Предметом деятельности детского сада является разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образо-

вательных программ начального общего образования, на основе индивиду-

ального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Режим работы детского сада 

Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска работает с 07.00 до 19.00 в ре-

жиме полного дня: 12 – часового пребывания детей 5 дней в неделю. Выход-

ные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законода-

тельством РФ. 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действу-

ющим законодательством и уставом ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска. И 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом являет-

ся руководитель – и.о. директора, старший воспитатель. 

Органы управления, действующие в детском саду: 

Наименование  

органа 

Функции 

И.о. директора 

Старший воспитатель 

   Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений орга-

низации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руко-

водство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет     Осуществляет текущее руководство образова-

тельной деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 
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- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса; 

- повышении квалификации педагогических ра-

ботников; 

- координации деятельности методических объеди-

нений. 

Общее собрание  

работников 

    Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллектив-

ного договора, Правил трудового распорядка, из-

менений и дополнений к ним, Программы разви-

тия; 

- принимать локальные акты, которые регламенти-

руют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работ-

никами и администрацией образовательной орга-

низации; 
- вносить предложения по корректировке плана ме-
роприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельно-

сти детского сада. 

В 2019 году было проведено 4 педагогических совета на которых 100 % 

педагогов приняли участие в педагогическом совете, 22 из них (85 %) явля-

лись докладчиками (а именно делились опытом, презентовали интересные 

формы работы и др.): 

Педагогический совет № 2. 31 января 2019, 24 педа-

гога 

«Деятельность воспитателя ДОУ по коррекции 

имеющихся нарушений у детей» 

1. Работа с детьми с ДЦП. (Лашкина И.Н., Семено-

ва Н.И.) 

2. Работа с детьми с ЗПР (Кобзева А.С., Губанова 

Т.Н.) 

Шимина О.Л. 

Федорченко Е.Ю. 

Педагоги ДОУ  

+ специалисты 
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3. Работа с детьми, имеющими нарушения речи. 

(Грачева Т.В.) 

4. Работа с детьми с девиантным поведением (Ба-

харева А.М., Безрукова Т.В.). 

5. Работа с гиперактивными детьми (Кучумова 

Д.Н.). 

Педагогический совет № 3 от 21 март 2019: 23 пе-

дагога 

Конференция «Проектная деятельность в ДОУ, 

как одна из ведущих технологий в дошкольном 

образовании» 

Проект «Маленькие люди, большой страны» (Боч-

карёва О.А., Грачева Т.В., Краснощекова И.А. и 

группа № 8) 

Проект «Юные мультипликаторы» (Бахарева А.М., 

Федорченко Е.Ю. и группа № 11) 

Проект «Магнит и его свойства» (Бочкарёва О.А. и 

группа № 8) 

Проект «Свойства снега и льда» (Шеина Л.З., Кан-

тимирова Л.В. и группа № 4) 

Проект «Необычное превращение камней» (Нико-

лаева Е.А., Рыкова Е.А. и группа № 6) 

Проект «Будь здоров малыш» (Шаповал Л.Ю. и 

группа № 1) 

Проект «Зимний воздух всем ребятам нужен и по-

лезен. Группой всей пойдём гулять и никаких бо-

лезней» (Бахарева А.М., Лобина И.Е. и группа № 

11) 

Проект «Все профессии важны, все профессии 

нужны» (Филатова Е.А. и группа № 2) 

Проект «Путешествие в страну ГТО» (Шеина Л.З., 

Кантимирова Л.В. и группа № 4) 

Проект «Знакомство с профессией «Парикмахер»» 

(Рыкова Е.А.) 

Проект «Мама, папа, Я – спортивная семья» (Попо-

ва Е.Е.) 

Шимина О.Л. 

Федорченко Е.Ю. 

Педагоги ДОУ  

 

Педагогический совет № 4, 29 мая 2019: 20 педаго-

гов 

«Подведение итогов психолого-педагогического 

сопровождения развития детей в ДОУ за 2018 – 

2019 учебный год» 

- Коррекционная работа (основные трудности, ме-

тоды и формы работы по устранению нарушений, 

результат) 

 

 

 

 

Шимина О.Л. 

Федорченко Е.Ю. 

 

Грачева Т.В. 
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- Физическое развитие (реализация опорной пло-

щадки) 

 

- Музыкальное развитие (основные трудности, до-

стижения, рекомендации для воспитателей) 

- Организация летнего отдыха.  

- Повышение профессионального уровня педагоги-

ческих кадров  (реализация  перспективного плана 

работы по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров на 2019-2021 годы) 

 

 

Лобина И.Е., Шимина 

О.Л., Федорченко Е.Ю. 

Родионова О.Н.,  

Кутепова Ю.В. 

Федорченко Е.Ю. 

 

Федорченко Е.Ю. 

Педагогический совет № 5, 28 август 2019: 19 педа-

гогов 

«Работа дошкольного учреждения в 2019 – 2020 

учебном году» 

- Анализ работы за летний оздоровительный период 

- Ознакомление педагогического коллектива с пла-

ном работы на 2019-2020 учебный год 

- Аннотация и принятие перечня программ и техно-

логий, используемых в работе ДОО 

- Утверждение  документации по ведению образо-

вательной  деятельности в 2019 – 2020 учебном го-

ду 

 

 

 

 

 

 

Шимина О.Л.,  

Федорченко Е.Ю. 

Педагогический совет № 1 от 23.10.2019 г., 21 педа-

гог: 

Формирование знаний о профессиях в соответ-

ствии с возрастом и повышение уровня речевого 

развития дошкольников (в том числе, через 

внедрение новых форм знакомства с художе-

ственной литературой) 

- Ребёнок в мире профессий. Знакомство стар-

ших дошкольников с профессиональной деятель-

ностью взрослых 

- Лэпбук «Профессии» 

- Разработка викторин на тему «Профессии» 

- Подборка художественной литературы по те-

ме  профессии 

 

 

 

Федорченко Е.Ю. 

 

 

 

 

Попова Е.Е. 

 

 

 Филатова Е.А. 

 Бочкарёва О.А. 

 Николаева Е.А. 

 

Основными решениями, принятыми на педагогических советах, стали: 

1. Продолжать работу по реализации проекта «Мы выбираем активный образ 

жизни», через работу региональной опорной площадки по физическому раз-

витию.  
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2. Написать конспекты 3-его НОД на открытом воздухе для детей старшего 

дошкольного возраста на учебный год. 

3. Активизировать работу по посещаемости детей в группах (педагогам - сле-

дить за посещаемостью детей, родителям - на пропуски предоставлять доку-

мент (справка, заявление)). В крайней необходимости обращаться к руковод-

ству ГБОУ. 

4. Принять перечень профессий для обязательного ознакомления детей в 

рамках лексических тем и использовать его в своей работе.  

5. Принять перечень программ и педагогических технологий на 2019 – 2020 

учебный год. 

6. Принять три АОП для детей с ЗПР на 2019 – 2020 учебный год. 

Аттестация в 2019 году: 

 

 

10 педагогов успешно прошли аттестацию (8 - впервые, 2 подтвердили име-

ющуюся), из них 6 педагогов-  на первую, 4 - на высшую. 

1 категория:  

Попова Е.Е. 28.02.2019г. 

Кучумова Д.Н. 27.06.2019г. 

Лашкина И.Н. 13.12.2019. 

Грачева Т.В. 12.09.2019. 

Кобзева А.С. 26.12.2019. 

Кутепова Ю.В.  26.12.2019. 

Высшая  

Филатова Е.А. 25.04.2019г. 

Лобина И.Е. 26.12.2019г. 

Губанова Т.Н. 26.12.2019г. 

Бахарева А.М. 13.12.2019г. 

 

 

2 категория 1 категория 

 

10 человек 

4 человека 
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Так как, 2 педагога (воспитатели) в 2019 году вышли в декретный от-

пуск, были приняты на работу 2 воспитателя с высшим образованием.  

В течении 2019 года детский сад (с 2018 года по настоящее время) ве-

дёт деятельность в режиме Региональной опорной площадки по ФГОС до-

школьного образования по физическому направлению.  

Так же на базе ДОО действует Клуб для семей с детьми раннего воз-

раста, не посещающими дошкольную образовательную организацию "Скоро 

в садик мы придём", за 2019 год 24 семьи получили услугу в виде занятий, 

организованных педагогами ДОО 1 раз в неделю, как альтернативу дошколь-

ному образованию. 

III Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций». 

Образовательная деятельность в общеобразовательных группах ведется 

на основании утвержденной ООП ДО, с учетом Примерной основной образо-

вательной программы дошкольного образования (одобрена решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токол от 20.05.2015г. № 2/15); в группах компенсирующей направленности 

на основании АООП ДО согласно комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Нищева Н.В. и с учётом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17), которые составлены в соответствии с ФГОС до-

школьного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
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мативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 210 воспитанников в возрасте от 1г. 6 мес. до 8 

лет. В 2019 году в детском саду функционировало 11 групп, а именно: 

1 младшая группа - 1 (19 детей) 

2 младшая группа - 2 (44 ребёнка)  

Средняя группа - 2 (47 детей) 

Старшая группа – 2 (38 ребёнка) 

Старшая группа компенсирующей направленности - 1 (15 детей)  

Подготовительная к школе группа - 1 (21 детей) 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности – 2 (26 

детей) 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диа-

гностики. Основные диагностические методы (по каждому разделу програм-

мы): 

− наблюдение; 

− проблемная (диагностическая) ситуация; 

− беседа; 

− итоговые занятия. 

Формы проведения: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

В каждой возрастной группе используются диагностические карты 

освоения ООП ДО детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска. Карты включа-

ют критерии, которые помогают сделать анализ уровня развития при освое-

нии образовательных областей и коррекции имеющихся нарушений. 

В апреле - мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследова-

ние воспитанников подготовительной группы на предмет оценки освоения 

ООП ДО.  
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По итогам 2018 – 2019 учебного года образовательную программу освоили 

на среднем уровне 24 % детей, на высоком уровне – 76 % детей, выпускаю-

щихся из ДОО в первый класс. Всего 98 %, а именно 50 детей подготови-

тельной к школе группы, пошли в общеобразовательную школу (16 человек 

из групп компенсирующей направленности, 34 ребёнка из общеобразова-

тельной группы). 1 ребёнок, по желанию родителей и в соответствии с за-

ключением ПМПК остался в ДОО, ребёнку на 01.09.2019 г. не исполнилось 

еще 8 лет. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной дея-

тельности в детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году прово-

дился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

конец года

Низ. Ур.

ср.ур. 24%

выс.ур. 76%

24%

76%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Состав 
семьи

полная 87%

неполная с материю 13%

др.

87%

13%
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Характеристика семей по количеству детей 

 

 
 

Воспитательная работа в каждой группе с родителями строится в целом 

по плану детского сада и группы, направленного на формирование семейных 

ценностей с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специа-

листов и родителей. 

Дополнительное образование 

В 2019 году, на базе детского сада работали кружки по направлениям:  

1. Секция физкультурно-спортивной направленности «Школа спортивных 

игр», которую посещал 71 ребёнок, от ДЮСШ г. Нефтегорска. 

2. «Робототехника для дошкольников», 40 человек, от ЦДТ «Радуга». 

IV Оценка функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году пока-

зал положительную динамику по всем показателям. 

Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми выполнены 

в полном объёме. 

Что бы это оценить и отследить, в течении 2019 года в соответствии с 

планом проводился контроль: 

1. Оперативный контроль «Организация совместной и самостоятельной дея-

тельности во второй половине дня» (март 2019 года) 

2. Сравнительный контроль «Конструирование и образовательная деятель-

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Состав 
семьи

1 реб. 41%

2 реб. 44%

3 реб и более 15%

41%44%

15%
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ность в детском саду» (апрель 2019 года) 

3. Итоговый контроль «Эффективность работы ДОО по коррекции и разви-

тию устной речи» (май 2019 года) 

4. Тематический контроль «Реализация воспитательного проекта «Мы выби-

раем активный образ жизни» (сентябрь 2019 года) 

5. Оперативный контроль: 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Оборудование уголков для самостоятельной деятельности детей 

- Документация педагогов 

- Двигательная активность детей в течение дня 

- Выполнение разделов основой общеобразовательной программы 

- Содержание прогулки с детьми 

- Планирование КТП 

6. Предварительный контроль начинающих педагогов - «Взаимодействие с 

родителями» (январь – февраль 2019 года) 

В по итогам контрольной деятельности за 2019 год складывается поло-

жительная картина. Нарушения и недочёты устранялись оперативно, по мере 

выявления. 

В период с 03.12.2019 по 14.12.2019 года проводилось анкетирование 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОО». Респонден-

тами стали  97 родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелатель-

ность и вежливость работников организации – 86 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работни-

ков организации – 79 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 67 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляе-

мых образовательных услуг – 86 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
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родственникам и знакомым – 96 %. 

Анкетирование родителей показало их удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг. 

Постоянно действует сайт ( http://дс-дельфин.рф), где можно получить 

достоверную информацию: 

 Сведения об образовательной организации 

 Госуслуга по дошкольному образованию 

 Прием в ДОО 

 Педагогическая копилка 

 Методические объединения 

 Наши достижения 

 Объявления 

 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

 Региональная опорная площадка по физическому направлению 

 Клуб для родителей и детей раннего возраста, не посещающих ДОУ 

 Приятного аппетита 

 Мультимедийная часть 

 Полезные ссылки 

и задать интересующие вопросы, поделиться своим впечатлением на форуме. 

По тогам мониторинга сайтов ЮВУ МОиН СО - нарушений не выявле-

но. 

V Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 90 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 26 педагогов, их них 1 – руководитель, 25 вос-

питателей и специалистов. Так же в ДОО имеются 2 внешних совместителя. 

В целом педагогический коллектив детского сада насчитывает 8 специали-

стов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 
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В ДОО воспитанием и обучением детей занимаются специалисты, 

включая старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учи-

теля - дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей групп.  

По уровню образования: 

 

Всего Высшее 

(в том числе  

кандидаты  и  

доктора  наук) 

Незаконченное 

Высшее 
(данный показа-

тель не суммиру-

ется) 

 

Среднее 

специальное 

Среднее и среднее 

специальное не пе-

дагогическое 

26 чел 
(без совмести-

телей) 
 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

12 46% 2 8% 12 46% 2 8% 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что в ДОО число педагогов, 

имеющих педагогическое образование 24 человека (92 %), 2 человека явля-

ются студентами педагогического колледжа, 2 педагога повышают уровень 

образование и являются студентами педагогического университета. 

За 2019 год 10 педагогов успешно прошли аттестацию (8 - впервые, 2 - 

подтвердили имеющуюся), из них 6 педагогов - на первую, 4 педагога - на 

высшую. 

1 категория:  

Попова Е.Е. 28.02.2019г. 

Кучумова Д.Н. 27.06.2019г. 

Лашкина И.Н. 13.12.2019. 

Грачева Т.В. 12.09.2019. 

Кобзева А.С. 26.12.2019. 

Кутепова Ю.В.  26.12.2019. 

Высшая категория: 

Филатова Е.А. 25.04.2019г. 

Лобина И.Е. 26.12.2019г. 

Губанова Т.Н. 26.12.2019г. 

Бахарева А.М. 13.12.2019г. 

 

46%

8%

46%

8%
Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное

Ср. и ср. специальное 

не педагогическое
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В сравнении с 2018 годом, это намного качественнее, так как в про-

шлом году аттестацию прошли 2 педагога на первую квалификационную ка-

тегорию (1 воспитатель, 1 музыкальный руководитель). 

Курсы повышения квалификации (от 16 часов и больше) в 2019 году 

прошли 26 (100 %) педагогов.  

Анализируя результат работы с педагогическими кадрами (методиче-

ские мероприятия, участие в конкурсах различной направленности и др.), 

следует отметить, что имеется положительный результат. А именно: 

22 педагога (85%) приняли участие в окружных методических меро-

приятиях (как выступающие и как слушатели). 

8 педагогов (31%) приняли участие в региональных (межрегиональных, 

всероссийских) мероприятиях в системе дошкольного образования (как вы-

ступающие). 

17 педагогов (65%) представили свой опыт в рамках окружных, регио-

нальных, межрегиональных мероприятий. 

2 педагога приняли участие в окружных конкурсах профессионального 

мастерства, результат: 2 педагога получили дипломы 2 степени и их портфо-

лио были направлены на областной конкурс профессионального мастерства. 

4 педагога приняли участие в областных конкурсах профессионального 

мастерства, результат: 1 – 1 победитель, 1 – диплом 2 степени, 2 - участники. 

1 педагог принял участие на всероссийском фестивали и стал Победи-

телем. 

15.05.2019г. впервые на базе ДОО был организован День открытых 

дверей для педагогов Самарской области «Путешествие в страну ГТО». 

Имеются позитивные материалы в СМИ о деятельности учреждения по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере дошкольного об-

разования в газете «Образование» Самарский регион, выпуск 26, октябрь 

2019, «Возрождаем традиции ГТО», автор Шимина О.Л. 
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Имеется успешный опыт в разработке и реализации педагогическими 

работниками ДОО авторских комплектов методических материалов в систе-

ме дошкольного образования, прошедших рецензирование, это методическое 

пособие по развитию общей физической подготовленности посредством под-

готовки к ФСК ГТО 1 ступени детей старшего дошкольного возраста «Гото-

вимся к сдаче норм ГТО в детском саду и дома», авторский коллектив: О.Л. 

Шимина, Е.Ю. Федорченко, И.Е. Лобина, С.М. Струкова. 

 

VI Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

является составной частью методической службы. УМК и наглядные (разда-

точные) пособия располагается в методическом кабинете, кабинетах специа-

листов, группах детского сада. Это методическая литература по всем образо-

вательным областям основной общеобразовательной программы, детская ху-

дожественная литература, периодические издания, а также другие информа-

ционные ресурсы на различных электронных носителях. В каждой возраст-

ной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, реко-

мендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

В 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект в 

общей сложности на 24 единицы: дидактические игры, тренажёры для разви-

тия детей, комплекты наглядных пособий, методические пособия по познава-

тельному развитию. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование: 1 компьютер с вы-

ходом в Интернет, 1принтер, 1 проектор, 1 экран; 
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- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII Оценка материально-технической базы 

В ДОО оборудованы кабинеты педагога-психолога, методический ка-

бинет, кабинет инструктора по физкультуре, спортивный зал, кабинет музы-

кальных руководителей, музыкальный зал, медицинский кабинет, в трёх 

группах оборудованы уголки учителя-логопеда в спальной комнате. Кабинет 

музыкальных руководителей оснащен пианино для индивидуальной деятель-

ности с детьми. В группах компенсирующей направленности оборудованы 

центры коррекции речи. Содержание центров определяется реализуемой про-

граммой и варьируется в зависимости от возраста и особенностей развития 

детей. 

 

Наименование 

здания/ соору-

жения 

Назначение Вид и назначение помещений с ука-

занием площади (кв. м.) 

здание 

детского сада 

3402,4 кв. м 

Реализация 

программы 

дошкольного 

образования 

Групповые комнаты-11  

(общ. пл. – 552,8) 

Спальные комнаты -11  

(общ. пл. – 502,3)  

Музыкальный зал-1  

(общ. пл. – 98,1) 

Спортивный зал-1  

(общ. пл.- 69,1) 

Изолятор-1  

(общ. пл.- 5,1)  

Процедурный кабинет – 1 

 (общ. пл.-5,2) 

Медицинский кабинет – 1  

(общ. пл.-11,8) 

Комнаты приема детей – 11  

(общ. пл.-1173,2)  
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Буфетные – 11  

(общ. пл.-216)  

Вспомогательные помещения 

- (общ. пл.-1662,8) 

Бассейн для занятий 

плаванием -1  

(общ. пл.- 212,0) 
Кабинет заведующей-1  

(общ. пл.- 11,3) 

Кабинет музыкальных руководите-

лей-1  

(общ. пл.-9,3) 

Пищеблок-1 

(общ. пл.-39,7) 
Кабинет логопеда-1  

(общ. пл.-14,5) 

Кабинет психолога-1  

(общ. пл.-25,0) 

И другие (63,2) 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зо-

ны. 

В 2019 году детский сад приобрёл игрушек и дидактических пособий 

на 11 тыс. рублей. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соот-

ветствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-

низациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Организация питания 

В детском саду осуществляется сбалансированное четырехразовое пи-

тание в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями де-

тей, в соответствии с примерным десятидневным меню. 

При составлении ежедневного меню соблюдается сбалансированность 

питания по белкам, жирам и углеводам. В меню представлены разнообразные 

http://mdou-delfin.ucoz.ru/news/prijatnogo_appetita/2010-08-03-38
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блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. Каждый 

день в рацион питания включаются молоко, масло сливочное и растительное, 

сахар, хлеб, мясо, кисломолочные продукты, крупа. Рыбу, яйца, сыр, творог, 

сметану дети получают 2 – 3 раза в неделю. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составила 84 

руб. 41 копейка (из них 17,67 – областной бюджет, 8,11 – целевые, 59,63 – 

внебюджетные средства).  

 Общая сумма денежных средств, потраченная на питание, составила 

3569553 рублей 91 копейка. 

Реализация программы развития 

 

Задача Проделанная работа Результат 

Развивать у детей точ-

ность выполнения зада-

ния, через умение слы-

шать и удерживать ин-

струкцию, развитие мо-

торики, желание и по-

требность довести нача-

тое дело до конца. 

1. Реализация на базе 

ДОО дополнительного 

образования по робото-

технике и физическому 

развитию. 

 

2. Внедрение техноло-

гии «Дневник «Я Го-

ТОв»» по подготовке 

детей к выполнению 

ГТО 1 ступени. 

1. 71 ребёнок активно 

посещает кружок, а 

также становится ак-

тивными участниками 

мероприятий в других 

направлениях. 

2. В рамках эксперимен-

та, 9 детей из 9 замоти-

вированы на выполне-

ние физических упраж-

нений и выполняют их 

самостоятельно, что по-

ложительно отразилось 

и в отношении к другим 

образовательным обла-

стям. 

 

Создать условия для 

профилактики наруше-

ния речи у детей млад-

шего дошкольного воз-

раста. 

1. Раннее выявление де-

тей, имеющих какие-

либо нарушения. 

2. Внедрение логорит-

мики для детей  имею-

щих речевые нарушения 

второй младшей и сред-

них групп. 

 

1. Адаптационный пе-

риод сопровождает пе-

дагог-психолог. 

3. Выборочно дети вто-

рой младшей и средней 

группы занимаются с 

музыкальным руководи-

телем логоритмикой. 

Создать условия ранней Реализация клуба «Ско- 1 раз в неделю дети и 
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помощи детям и роди-

телям, не посещающих 

детский сад. 

ро в садик мы придём» 

для детей, не посещаю-

щих ДОО. 

родители приходят в 

детский сад на занятия. 

Всего данной услугой 

воспользовались 24 се-

мьи. 

 

Создать условия для по-

лучения дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ (с РАС). 

Реализация на базе ДОО 

площадки «Психолого-

педагогическое сопро-

вождение ребёнка с ОВЗ 

(с расстройством  аути-

стического спектра) в 

дошкольной образова-

тельной организации. 

В ДОО воспитывается 1 

ребёнок с РАС. Имеется 

положительная динами-

ка в коррекционной ра-

боте (ребёнок научился 

говорить, складывает 

слоги, считает в переде-

лах 10, самостоятельно 

выполняет продуктив-

ную деятельность). 
 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации 

 

 

П/п Показатели Единица из-

мерения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од- 2019 

календар-

ный год) 

Значение (за 

период, 

предшеству-

ющий отчет-

ному) 

1. Образовательная деятель-

ность 

   

1.1. Общая численность воспи-

танников, осваивающих 

образовательную програм-

му дошкольного образова-

ния, в том числе: 

человек 210 216 

1.1.1

. 

В режиме полного дня (8 - 

12 часов) 

человек 210 216 

1.1.2

. 

В режиме кратковременно-

го пребывания (3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3

. 

В семейной дошкольной 

группе 

 

человек 0 0 

1.1.4

. 

В форме семейного образо-

вания с психолого-

педагогическим сопровож-

человек 0 0 
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дением на базе дошкольной 

образовательной организа-

ции 

 

1.2. Общая численность воспи-

танников в возрасте до 3 

лет 

человек 22 21 

1.3. Общая численность воспи-

танников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 188 195 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанни-

ков в общей численности 

воспитанников, получаю-

щих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 210/100% 216/100% 

1.4.1

. 

В режиме полного дня (8 - 

12 часов) 

человек/% 210/100% 216/100% 

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 воспитанни-

ков с ограниченными воз-

можностями здоровья в 

общей численности воспи-

танников, получающих 

услуги: 

человек/% 43/20% 46/21,3% 

1.5.1

. 

По коррекции недостатков 

в физическом и (или) пси-

хическом развитии 

 

человек/% 43/20% 46/21,3% 

1.5.2

. 

По освоению образова-

тельной программы до-

школьного образования 

человек/% 43/20% 46/21,3% 

1.5.3

. 

По присмотру и уходу человек/% 43/20% 46/21,3% 

1.6. Средний показатель про-

пущенных дней при посе-

щении дошкольной образо-

вательной организации по 

болезни на одного воспи-

танника 

день 6,9 6,9 
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1.7. Общая численность педаго-

гических работников, в том 

числе: 

человек 26 24 

1.7.1

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 12/46% 10/41,6% 

1.7.2

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников, имеющих 

высшее образование педа-

гогической направленности 

(профиля) 

человек/% 12/46% 10/41,6% 

1.7.3

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

человек/% 13/50% 13/54,2% 

1.7.4

. 

Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогиче-

ской направленности (про-

филя) 

человек/% 12/46% 12/50% 

1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников, которым 

по результатам аттестации 

присвоена квалификацион-

ная категория, в общей 

численности педагогиче-

ских работников, в том 

числе: 

человек/% 18/69% 12/44% 

1.8.1

. 

Высшая человек/% 12/46% 4/16% 

1.8.2

. 

Первая человек/% 6/23% 8/32% 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников в общей 

численности педагогиче-

ских работников, педагоги-

ческий стаж работы кото-

человек/% 7/26,9% 11/45,9% 
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рых составляет: 

1.9.1

. 

До 5 лет человек/% 3/11,5% 7/29,2% 

1.9.2

. 

Свыше 30 лет человек/% 4/15,3% 4/16,7% 

1.10. Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников в общей 

численности педагогиче-

ских работников в возрасте 

до 30 лет 

 

человек/% 6/23% 7/29,2% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских работников в общей 

численности педагогиче-

ских работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 5/19,2% 5/21% 

1.12. Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение квалифика-

ции/профессиональную пе-

реподготовку по профилю 

педагогической деятельно-

сти или иной осуществляе-

мой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в 

общей численности педаго-

гических и административ-

но-хозяйственных работни-

ков 

человек/% 26/100% 24/100% 

1.13. Численность/удельный вес 

численности педагогиче-

ских и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

квалификации по примене-

нию в образовательном 

процессе федеральных гос-

ударственных образова-

тельных стандартов в об-

человек/% 12/46% 24/100% 
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щей численности педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

1.14. Соотношение «педагогиче-

ский работ-

ник/воспитанник» в до-

школьной образовательной 

организации 

чело-

век/человек 

1/8 1/10 

1.15. Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работни-

ков: 

   

1.15.

1. 

Музыкального руководите-

ля 

да/нет да да 

1.15.

2. 

Инструктора по физиче-

ской культуре 

да/нет да да 

1.15.

3. 

Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.

4. 

Логопеда  нет нет 

1.15.

5. 

Учителя-дефектолога да/нет да да 

1.15.

6. 

Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура  нет нет 

2.1. Общая площадь помеще-

ний, в которых осуществ-

ляется образовательная де-

ятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв. м 3,8 3,8 

2.2. Площадь помещений для 

организации дополнитель-

ных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 425,1 425,1 

2.3. Наличие физкультурного 

зала 

да/нет да да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных 

площадок, обеспечиваю-

щих физическую актив-

ность и разнообразную иг-

ровую деятельность воспи-

танников на прогулке 

да/нет да да 
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Выводы 

Деятельность коллектива ДОО в течение 2019 года была разнообразной 

и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют 

поставленным задачам программы развития детского сада «Дельфин» г. 

Нефтегорска и программы развития кадров, и удовлетворяют всех участни-

ков образовательного процесса. 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточ-

ную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в пол-

ном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность об-

разовательной деятельности. 

  

 

И. о. директора 
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