
 
 
 

Отчет о результатах самообследования ГБДОУ д/с № 22 

«Семицветик» за 2017 год. 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 22 «Семицветик» 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

 ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» 

Тип Дошкольное образовательное учреждение  

Вид Детский сад  

Статус государственное бюджетное 

Сведения об администрации 

учреждения 
Ф.И.О. 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Телефон (код 

города 8-336 22) 

Заведующий Панченко  

Мария Викторовна 

1 год 1 мес. 5-34-33 

Зам. заведующего по ВМР Цхадая Светлана 

Николаевна 

 1 год 1 мес. 5-47-06 

Зам. заведующего по ХР Аймбетова Сайракуль 

Мухамеджановна 

7 лет 4мес. 5-47-06 

Зам. заведующего по 

безопасности 

Мазаев Александр 

Валериевич 

7  мес. 5-47-06 

Местонахождение 

образовательного учреждения 

 г. Байконур, 6а микрорайон, дом №72а 

Контактные телефоны/факс  8 (33622) 5 – 34 – 33; 5 – 47 – 06  

Электронная почта  Baikonur-DS-Semicvetik-22@yandex.ru 

Сайт образовательного 

учреждения 

http://semicvetik-baik.ru 

Лицензия  Серия РО № 017766,  

регистрационный № БКР 000021 от 28.10.2016 года 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия 90 ДД № 017056,  

регистрационный № 46 от 24.02.2012 года 

 

mailto:Baikonur-DS-Semicvetik-22@yandex.ru


 
 
 

Элементы инфраструктуры ГБДОУ: 

● оздоровительные: физкультурный зал, медицинский кабинет, спортивная 

площадка, мини центры релаксации в группах, спортивные уголки в группах. 

● образовательные: групповые комнаты, кабинет заместителя заведующего по 

ВМР, музыкальный зал. 

Территория ГБДОУ озеленена, участки оснащены прогулочными верандами и 

игровым оборудованием. Спортивная площадка оборудована для развития 

основных движений, имеется площадка для подвижных игр. На прогулочных 

площадках силами наших педагогов и родителей изготовлен 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье), длительность работы ГБДОУ 13 часов, с 07.00 до 20.00. 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление деятельностью ГБДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом , программой развития. 

Непосредственное руководство деятельностью ГБДОУ осуществляет заведующий. 

Управляющая система  представлена персональными и коллегиальными 

органами управления в виде 2 основных структур: 

I структура–общественное управление. 

Коллегиальными формами управления ГБДОУ являются: 

Общее собрание работников, действующее на основании Положения. Основная 

задача – выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников Учреждения, объединение усилий работников Учреждения, 

направленных на повышение эффективности деятельности Учреждения, 

укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения. 

Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная задача 

- реализация государственной политики в области дошкольного образования. 

Совет родителей, действующий на основании Положения. Основная задача - 

рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОУ, локальных 

нормативных актов; содействие руководству ДОУ:  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

- в защите законных прав и интересов детей;  

- в организации и проведении мероприятий в ДОУ. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

I уровень – заведующий. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 



 
 
 

-  материальные,  

-  организационные; 

-  правовые; 

-  социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ГБДОУ. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень – заместитель заведующего по ВМР, заведующий хозяйством, 

старшая медицинская сестра; 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

(структурное подразделение) согласно должностным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями. 

Объект управления – воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников.  

Управление ГБДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль 

руководства – демократический, но он может меняться в зависимости от 

конкретных субъектов руководства, а также от конкретной ситуации. 

Реализуя функцию планирования, администрация ГБДОУ непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели самой организации и структурных 

подразделений, определяет средства их достижения, сроки, последовательность их 

реализации, распределяет ресурсы. 

Администрация стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.                       

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных актов, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса.  

В результате построения такой модели управленческой деятельности в 

коллективе присутствуют: 

 творчество педагогов; 

 инициатива всех сотрудников; 

 желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной; 

 желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей. 

Основными приоритетами развития системы управления являются учет запросов 

и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работников в 

управлении Учреждением. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

     Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 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, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В  2017 учебном году в  саду функционировало 10 групп: 

● II группа раннего возраста (с 2-х до 3-х) – 2 

●  младшая группа (с 3-х до 4-х) – 2  

● средняя группа (с 4-х до 5-ти) – 2  

● старшая группа (с 5-ти до 6-ти) – 2  

● подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7-ми) – 2  

Списочная численность детей в 2017 учебном году: 227 человек 

● В возрасте от 2-х до 3-х – 42 человека 

● В возрасте с 3-х до 7-ми – 185 человека. 

● Мальчиков – 108 

● девочек – 119 

Целостность образовательного процесса достигается не только путем 

использования основной программы, но и методом квалифицированного подбора 

парциальных (специализированных) программ. Индикатором эффективности их 

использования стало достижение целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования.  В течение 2017 года использовались парциальные 

программы, построенные на единых принципах с комплексной программой:  

п/п № Наименование Кто использует 

1. «Обучение плаванию в детском саду» под 

редакцией Т.И. Осокиной, Т.А. Тимофеевой,  

Т.Л. Богиной 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

2. «Играйте на здоровье» Волошина Л.Н, 

Курилова Т.В. 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

3. «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» Ушакова О.С. 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

 



 
 
 

Дополнительные программы (парциальные) реализовывались через систему 

дополнительных занятий (факультативов) в рамках учебного плана, что позволяло 

дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

Образование воспитанников осуществлялось: 

-  с учетом ФГОС ДО, 

-  в соответствии с учебным планом, разработанным на основе требований 

нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

дошкольных образовательных учреждений и основной общеобразовательной 

программы ГБДОУ, 

- в процессе непрерывной образовательной деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтении художественной литературы), и в ходе 

режимных моментов,  

- с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде.  

 

Учебная нагрузка в течение недели соответствовала требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Организация воспитательно-образовательной работы строилась на выборе 

педагогическим коллективом образовательных технологий, средств, форм и 

методов воспитания и обучения детей дошкольного возраста, обеспечивающих 

получение дошкольного образования, направленного на физкультурно-

оздоровительное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие детей.  

 

Образовательная деятельность строилась на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.   

 

Реализация каждого направления предполагала решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

 

 



 
 
 

 

Результаты усвоения детьми образовательной программы ДОУ 

(высокий + средний уровни (%)) 

 
Направления  Показатели 

социально-коммуникативное развитие 91% 

познавательное развитие 89% 

речевое развитие 87% 

художественно-эстетическое развитие 81% 

физическое развитие 92% 

 

Результатом эффективности осуществления воспитательно-образовательного 

процесса явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе. В 2017 году 

количество выпускников составило 39 человек.  

 
Обследовано всего Из них 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

39 20 14 5 

 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс 

как равноправных партнеров. В связи с этим педагогический коллектив активно 

внедрял разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые 

позволяли достигнуть реального сотрудничества. Поэтому  наряду с 

традиционными формами (общие родительские собрания, консультации, беседы, 

семинары, праздники и досуги) педагоги использовали и нетрадиционные 

(проведение родительских собраний с использованием ИКТ, организация 

обучающих семинаров, тематических выставок, участие в творческих 

мероприятиях) 

Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях 

и ответственности в сфере образования осуществляется преимущественно на 

заседаниях родительских собраний, через наглядную информацию, в личных 

беседах при поступлении ребенка в детский сад, на тематических встречах, через 

официальный сайт в сети Интернет.  

Для полноценного разностороннего развития воспитанников коллектив 

педагогов стремится включать дошкольников в различные сферы социальной 

жизни. С этой целью ГБДОУ д/с № 22 активно взаимодействует с учреждениями 

близлежащего микросоциума. Дети неоднократно посещали эти организации, 

наблюдается тенденция к углублению связей. 

 



 
 
 

Детская поликлиника 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 

ФМБА России 

 осуществление медицинского обслуживания воспитанников 

детского сада  

Городская  библиотека 

семейного чтения. 

 экскурсии, 

 участие в выставках 

ГБО СОШ №10   преемственность  в  подготовке  детей  к обучению в школе, 

 экскурсия воспитанников старших групп   

 

ГИБДД 

 

 встречи-беседы воспитанников с инспектором; 

 участие в родительских собраниях детского сада «Безопасность 

дорожного движения»; 

«Специальное 

управление 

федеральной 

противопожарной 

службы № 70»  МЧС 

России  

 совместные тренировки на случай возникновения пожара (2 раза 

в год), 

  экскурсии воспитанников, 

 познавательные занятия с приглашением представителей МЧС 

ЦРТДиЮ 

 

 участие воспитанников и сотрудников детского сада в конкурсах 

в рамках города;  

 посещение театрализованных представлений 

ПМПК  осуществление психолого - медико- педагогического 

освидетельствования детей с проблемами в развитии 

 

IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

С целью обеспечения полноты реализации Образовательной программы в 

ГБДОУ осуществляется контрольная деятельность:  

1. Контроль содержания различных аспектов деятельности ГБДОУ: 

- организационно-педагогической, образовательной, социально-психологической, 

медико-социальной, финансово-хозяйственной и др.;  

2. Контроль образовательного процесса.   

Контроль  за реализацией Образовательной программы проводится с целью 

выявления эффективности процесса по ее реализации, обнаружения проблем, 

определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, 

направленных на приведение промежуточных результатов в соответствие с 

намеченными целями.  

В годовом плане предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, Общего собрания трудового коллектива. 



 
 
 

В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 

проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: 

социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение 

продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение 

документации воспитательно-образовательной работы, диагностических карт 

профессиональной компетентности педагогов, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства, собеседования с педагогами и родителями 

(законными представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 

родительских уголках. 

Участники образовательного процесса (педагоги и воспитанники) являются  

активными  участниками конкурсов и социально-значимых мероприятий разного 

уровня. В 2017 году мы добились значительных результатов: 

 
Сроки Название конкурса Уровень Результат 

февраль                          «Чип» Всероссийский  I место 

март  «Дети рисуют мир.Исеско» Международный 
Сертификаты 

за участие 

апрель  «Пасхальная радость» Городской  II место 

май  

  

«Неопалимая купина» Городской Участие 

«Галерея Великой Победы» Всероссийский  
I место 

 

«Простые правила» Всероссийский 
I-IIIместа 

 

сентябрь «ПДД глазами детей» Всероссийский 
I-IIIместа 

 

октябрь 

«Космос» Всероссийский 
I-III места 

 

«Поздравь своего учителя» Городской 
I, II место 

 

ноябрь 

«Золотая осень» Всероссийский 

 

I-IIIместа 

 

«Межпредметная олимпиада для 

дошкольников» 
Всероссийский 

I-IIIместа 

 

декабрь 

«Моя Москва, моя столица!» Всероссийский 
I-IIIместа 

 

 «Морозные узоры» Городской II место 

Олимпиада для дошкольников 

«Ступеньки к школе» 
Всероссийский 

I-IIIместа 

 

    
Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей (законных представителей) в 

образовательное пространство ГБДОУ. Для этого в детском саду разработаны 

критерии отслеживания результативности функционирования и развития системы 



 
 
 

взаимодействия с семьями. Для получения объективных данных: социальная 

анкета, опросники, тесты, изучение документации. По результатам письменного 

опроса родителей (законных представителей) выявлена высокая степень 

удовлетворенности качеством услуг в детском саду. 

В период с 18.12.2017 по 22.10.2017 проводилось анкетирование , в нем 

участвовало 194 семьи, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 93 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 95 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 78 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 98 процентов; 

     Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

            

                                    V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 ГБДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

№ п/п Должность Количество штатных единиц 

(укомплектованность, %) 

1.  Заведующий 1 (100%) 

2.  Заместитель заведующего по ВМР 1 (100%) 

3.  Заместитель заведующего по безопасности 0,5 (100%) 

4.  Заместитель заведующего по хозяйственной 

работе 

1 (100%) 

5.  Педагог-психолог  1 (100%) 

6.  Учитель-логопед 1(100%) 

7.  Инструктор по физической культуре 2 (100%) 

8.  Музыкальный руководитель 2 (100%) 

9.  Воспитатель 20 (100%) 

10.  Обслуживающий  персонал 16 (100%) 

11.  Учебно- вспомогательный персонал 19 (100%) 

 



 
 
 

В  2017 учебном году  воспитательно - образовательный процесс в ДОУ 

осуществляли - 26 педагогических работников. 

                           

 

                         

                            Возрастной состав педагогических кадров (%) 

 

                     

                   Характеристика педагогических кадров по образованию (%) 
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         Характеристика педагогических кадров по стажу (%) 

 

  
               Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в течение 3 последних лет в объеме не менее 72 часов  

составляет 100 %.  Курсовая  подготовка персонала осуществлялась в соответствии 

с годовым планом  ДОУ и планом повышения квалификации.   

   

                 Квалификационный уровень педагогических кадров (%) 

 

 
 

В течение года педагоги принимали участие в: 

- в обучающем онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС»; 

Распространение   передового  педагогического  опыта  было  организовано  

через  участие  в заседаниях  городского методического  объединения  педагогов -  

4

5423

19

от 1 до 5 лет

от 5 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 и выше

4%

96%

4%

I категория

аттестованы на 

соответствие

не аттестованы на 

соответствие



 
 
 

дошкольников.   Для трансляции опыта  были выбраны различные формы 

деятельности: 

- Алибекова.А..А. провела мастер-класс по теме «Подготовка ко сну» (старший 

возраст).   

- Испанова.Г.К. представила презентацию на тему «Инновационные методы 

работы с родителями»  (ранний возраст). 

- Шнейдер.С.Н. представила презентацию из опыта работы на тему: 

«Спортивные мероприятия как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

- Игонькина Е.А. представила презентацию из опыта работы на тему: «Решение 

образовательных ситуаций в ходе режимных моментов, как способ повышения 

познавательной активности дошкольников» 

- Педагог - психолог Блощинская Ю.Р. приняла участие в городском семинаре 

«Нарушение поведения дошкольников» с коучинг- лекцией «Гиперактивность» 

        Кадровое обеспечение детского сада соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать образовательную программу дошкольного образования в полном 

объеме. Ведется планомерная работа по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогических работников. 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

           В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2017 году в ДОУ  приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

   Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение ДОУ включает в себя: 

 



 
 
 

Наименование Количество Место размещения 

Персональный компьютер 

 

 

 

6 

 

 

 

Кабинет заведующего – 1 

Методический кабинет – 1 

Кабинет зам. зав. по ХР  – 2 

Мед.кабинет – 1 

 Кабинет делопроизводителя-1 

Ноутбук 

 

1 

 

Методический кабинет – 1 

 

Интерактивная доска 1 Музыкальный зал 

ТВ 1 Музыкальный зал 

Магнитолы 10 Группы  

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

Видео и аудиоматериалы   Методический кабинет 

 

   

     Подключение к интернету имеют 3 компьютера. 

    В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Для организации работы с детьми в ДОУ имеются: 

 музыкальный / физкультурный зал со спортивным, модульным и нестандартным 

оборудованием, 

  медицинский блок, оснащенный соответствующим медицинским 

оборудованием медикаментами для оказания неотложной помощи детям и 

вакцинопрофилактики, 

  методический кабинет с разнообразным материалом и пособиями в 

соответствии с ООП ДО, 

  10 групповых помещений с отдельными приемными, игровыми, спальнями и 

туалетными комнатами. 

 Все группы и кабинеты укомплектованы необходимой мебелью и 

оборудованием, обеспечены учебно-наглядными пособиями, дидактическим 

материалом,  техническими средствами.  

 В группах предметно-развивающая среда создана с учетом возрастных 

особенностей детей, созданы  зоны отдыха и учебные зоны. Интерьер групповых 

помещений яркий, оформлен с учетом цветового дизайна, что способствует 

художественно-эстетическому и познавательному развитию ребенка. 



 
 
 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет воспитанникам свободно 

перемещаться. 

Бытовые условия всех помещений соответствуют СанПину, требованиям 

охраны труда и Госпожнадзора. Оборудование и все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализация), находящиеся в 

удовлетворительном состоянии. Питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. Для  стабильного  функционирования всех систем, 

обеспечения ДОУ, выполнения уставленных задач в течение года были заключены 

необходимые договора. Обязательства по договорам  всеми организациями 

выполнены, расчеты произведены полностью. 

В каждой возрастной группе созданы центры развития детей  по разным 

направлениям деятельности: познавательной, речевой, художественной, 

театрализованной, игровой,  двигательной.  

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает 

выбор детьми центра для организации своей свободной деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр художественной литературы; 

- музыкальный центр; 

- уголок дорожной безопасности. 

      Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с тематическими неделями, с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей, обеспечивая все виды 

детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Однако,  при самообследовании 

было выявлено, что предметно - развивающая среда недостаточно мобильна 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера, 

оприходованы и поставлены на баланс учреждения. 

Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда динамично 

развивается и позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную 

программу.                                                                                             

 



 
 
 

 .Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

Показатели деятельности ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик»,  

подлежащие самообследованию 

 
№ п/п  Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

227 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  226 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  1 

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  42 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  185 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

227/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  227/100% 

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  

3 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  26 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

19 чел/ 76% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  

19 чел/ 76% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

7 чел./24% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

7 чел./24% 

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 BьIсrшaя

t .8 .2 Пеpвaя I-4%

1.9 Числeнноcть/y.Цельньrй вес чиcленнoсTll пr,цaгoгиЧеских paбoтникoв в общей

ЧисЛеннocTи IlrдaгoГических paбoтникoв, Пr,цaгoГиЧеский сTax( paбoтьI

кoтopьIх сoсTaBJIяeт:

1.9 .1 ,{o 5 лет Iчeл.l4Yo

1.9 .2 Cвьшше 30 лет | чeл.l4Yo

1.10 Численнoсть/yдельньIй вес чисЛеннoсTи ПеДaгoгиЧrскиx paбoTникoв в общей
чисЛенt{oсTи IIе,цaГoГических paботникoв B BoзpaсTе Дo 30 лет

2 чeл.l8o/o

1.1  1 Численнoсть/y.Цельньrй вес чисЛeннoсTи llе.цaгoГичrскиx paбoтников в oбщeй

численнocTи llе.цaгoгиЧеcкиx paбoтникoв в BoзpaсTе oт 55 лет

lчeл/4Yo

r . l2 Численнoсть/yдельньlй вес чисЛeннoсти пе.цaгoГических И aД|'лkl.H|1cTpaTиBнo-
хoзяйственньrx paботникoв, пpoшoДшиx зa Пoслrдние 5 лот tIoBЬI[Iенио
квa.шификaции/пpoфесcиoнaЛЬнyrо пrprпoдГoToBкy IIo пpофиrпo
пr.цaгoГическoй,цеятеЛЬнocT:l| v.ЛИ инoй oсyЩесTBляеMoй в oбpaзoвaтельной
opгaнизaции .цеЯTrЛЬнoсTи' в oбщей числrннoсTи ПеДaгoгиЧескиХ |l
aДMиtIисTpaтиBIIo -хoзяйственньrх paбoтников

З}чeлl100o/o

1.13 Численнoсть/y.ЦельньIй вес чисЛеннoсTи IlrДaгoГиЧoских и a"цМиниоTpaTиBIIo-

xoзяйственньrx paбoтпикoв, пpoшeДших пoBЬIшIrние квaлифИКaЦklИ Пo

ПpиМrнению в oбpaзoвaTеJIЬIIoМ Пpoцессе фeдеpaльньlx гoсyДapсTBеIIнЬж

oбpaзовaтелЬ}IЬIх сTa}I.цapToB в oбщей ЧисЛенt{oсTи ПrДaгoгиЧrских 14

aДМинисTpaTиBl{o-xoзяйственньrx paбoтпикoв

30чел/100%

r . l4 Сooтнorшение (пе.цaгoгический
oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции

paбoтниldвoспиTal{ник) B Дoшкoльнoй t t9

1.15

1 .15 .1 Мyзьlкa;lьнoго pyкoBoДиТoЛя 'цa

1.15.2 Инстpyктopa пo физинескoй кyльтypе Дa

1.15 .з Учителя-лoГoпr.цa Дa

r.r5.4 Учителя - дефектoлoгa tIеT

1.15 .5 Педaгoгa-психoлoГa Дa

2. ИнфpaстpyкTypa
2.1 oбщaя ПлoщaдЬ помещений, B кoTopЬIх oоyщrсTвЛЯeTcЯ обpaзoвaтеЛЬнtl,{

ДеяTеЛЬнoсTЬ, B paсчеTr нa o.цнoгo BoспиTaI{Hикa
2,5кв.м.

2.2 ПлoщaДь пoМещеllиil для opгalrизaции ДoшoЛниTrJIЬI{ыx Bи.цoB ,цrЯTrЛЬ}IoсTи
BoспиTaIIникoB

2'з Hasтичпe физкyльтypнoГo з aJIa Дa

2.4 Haличие МyзЬIкЕlJIЬнoгo зaЛa Дa

2.5 Ha;rичие ПporyЛoчньIх пJloщaДoк, обеспечиBaloщиx физи.reскyro aктиBнocTЬ и

рaзнooбpaзнylo игpoBylо ДrяTrль}IoсTЬ BoспиTaI{никoB IIa цPgГyЛкr-
Дa

M.B.ПaнЧенкoЗaведy


