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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

  

Отчет о результатах самообследования 

I. Общая характеристика дошкольной образовательной организации. 

  

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа пос.Сургут структурное подразделение  детский 

сад  комбинированного вида «Петушок» муниципального района 

Сергиевский Самарской области – состоит из 2х зданий, которые введены в 

эксплуатацию:  1982 год  - пос.Сургут ул.Победы, 26  и 1971 год - 

ул.Первомайская, 8А. 

  

  Территории зданий детского сада озеленены насаждениями . На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников,  клумбы. 

  

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа пос.Сургут структурное подразделение  детский 

сад  комбинированного вида «Петушок» муниципального района 

Сергиевский Самарской области осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

Российской Федерации». 

 Конвенцией о правах ребѐнка. 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в 

Российской Федерации 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 Уставом ГБОУ СОШ пос.Сургут  

  

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы: 

- родительские собрания ежеквартально; 

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей; 

- участие в районных мероприятиях; 

  

Детский сад посещает 263  воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. 

 Количество групп – 11 

  Из них:  

2 группы - первая младшая (с 2 до 3 лет) 

2 группы - вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

2 средних группы (с 4 до 5 лет) 

1 старшая группа (с 5 до 6 лет); 

2 старших логопедических группы (с 5 до 6лет); 



2 подготовительных группы (с 6 до 7 лет) 

 

 Структурное подразделение укомплектовано детьми на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп. 

  

 Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 10,5 часовым пребыванием детей работает с 7.00 до 17.30. 

  

Вывод: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пос.Сургут структурное подразделение  

детский сад  комбинированного вида «Петушок» муниципального района 

Сергиевский Самарской области функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

  

II. Структура управления образовательным учреждением. 

  

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

  

Управление государственным бюджетным образовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа пос.Сургут структурное 

подразделение  детский сад  комбинированного вида «Петушок» 

муниципального района Сергиевский Самарской области осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же 

следующими локальными документами: 

 Договором между ГБОУ СОШ пос.Сургут СП детский 

садом комбинированного вида «Петушок» и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

Локальные акты 

 Штатное расписание. 

 Документы по делопроизводству Учреждения. 

 Приказы Директора ГБОУ СОШ пос.Сургут 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

СП. 

 Правила внутреннего трудового распорядка СП. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в СП. 

 Положение о Родительском Комитете. 

 Положение о Педагогическом совете. 

 Положение о Методической службе. 

 Положение о работе ПМПк. 

 Положение о родительском собрании. 



 Расписание занятий, учебную нагрузку. 

 Циклограммы деятельности педагогов. 

 Перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

  

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и 

обогащению нормативно - информационного обеспечения управления. 

Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне. 

  

 2. Формы и структура управления 

  

2.1. Структурно - функциональная модель управления ГБОУ СОШ 

пос.Сургут СП детского сада комбинированного вида «Петушок» 

 Управление осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью СП осуществляется Руководителем СП, который 

назначается на должность и освобождается от должности Директором ГБОУ 

СОШ пос.Сургут. Руководитель СП осуществляет непосредственное 

руководство детским садом  и несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

  

Формами самоуправления детским садом  являются: 

- Совет СП;                      

- Общее собрание СП; 

- Педагогический Совет СП; 

- Родительский комитет СП. 

  

В структурном подразделении реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Руководитель СП детского сада занимает место координатора стратегических 

направлений. В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная 

организация.  

  

3. Условия осуществления образовательного процесса 

  

      Фактическое количество сотрудников - 66 человека. 

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен  полностью. В 

структурном подразделении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив. 

 Руководителем структурного подразделения  Фомина Елена 

Геннадьевна имеет высшее педагогическое образование, педагогический 

стаж работы 17 лет, высшую квалификационную категорию. 

Цель ДОУ: Обеспечивать  всестороннее (физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие 

детей через наиболее близкие и наиболее естественные для ребенка - 



дошкольника виды деятельности - игру, чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую деятельности, труд. 

  

Основными задачами образовательного процесса в СП являются: 

 - Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 - Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 

речевом развитии детей; 

 - Создание условий для профессионально-творческого роста 

педагогов в дошкольном образовательном учреждении и проявления 

социальной активности педагогов. 



I. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 263 263 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 263 263 

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 0 0 

1.2 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
человек 75 62 

1.3 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
человек 188 201 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 
263 / 

100% 
263 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 
263 / 

100% 
263 / 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/% 25 / 9,5% 25 / 9,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом человек/% 25 / 9,5% 25 / 9,5% 



и (или) психическом развитии 

1.5.2 
По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 
человек/% 25 / 9,5% 25 / 9,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 4 дн. 4 дн. 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 26 26 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 8 / 30,8% 8, / 30,8% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 7 / 27% 7 / 27% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 
17 / 

65,4% 
17 / 65,4% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 
17 / 

65,4% 
17 / 65,4% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 13 / 50% 13 / 50% 

1.8.1 Высшая человек/% 4 / 15,4% 4 / 15,4% 

1.8.2 Первая человек/% 9 / 34,6% 9 / 34,6% 

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/% 6 / 23% 6 / 23% 



1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3 / 11,5% 3 / 11,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 2 / 7,7% 4 / 15,4% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 3 / 11,5% 3 / 11,5% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 
23 / 

88,5% 
20 / 77% 

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/% 0 0 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ч

еловек 
26 / 263 26 / 263 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да Да 

1.15.2 Инструктора по физической 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 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 2м
2
 2м

2
 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 171м
2
 171м

2
 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

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 
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