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1.1 Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 

образовательной 

организации 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №26» 
 

Руководитель  

 

Хюппенен Ирина Альфонсовна 

Адрес организации Г. Гатчина, проспект 25 Октября , дом 73 

Телефон, факс 8(81371)42-134 

Адрес электронной почты mbdou26@gtn.lokos.net 

Учредитель 

 

Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный 

район в лице Администрации Гатчинского муниципального 

района. 

Дата создания 

 

1989 год 

Наличие 

правоустанавливающих 

документов 

 

а) о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц-47 № 003008668 

от 30.06.2011 

б) б) о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации -47 № 

003009152  от  02.02.1998года 

в) Наличие и реквизиты Устава - Постановление 
администрации  Гатчинского  муниципального района 
№ 2303 от 29.06.2015 г. 
г) Лицензия с указанием реквизитов – 
 Действующая: №713-16 от 13.12.2016 года 
Серия 47ЛО1№0002013   Срок действия: бессрочно. 
 

 

Наличие документов на 

право   пользования 

площадями.   

  

Оперативное управление муниципальным имуществом 

Договор № 30 от 15.12.1997 года   
  Аренды – нет 

Общая площадь здания – 2327,9 кв.м. 

  Общая площадь территории – 12124 кв.м 

Групповых, спален, 

дополнительных 

помещений  для 

проведения практических 

или коррекционных 

занятий, компьютерных 

классов, студий, 

административных и 

служебных помещений. 

 групповых помещений 12, спален 9 

 физкультурный зал 1 

 музыкальный зал 1 

 изостудия 1 

 Кабинет развивающих игр1 

 Кабинеты логопеда, психолога, методический, 

медицинский      

 пищеблок 

 кабинеты заведующего, заместителя по АХЧ 

Реальная площадь на 

одного воспитанника в 

образовательном 

дошкольном учреждении 

По нормативу - 2 м² для детей дошкольного возраста и 2,5 м
2
 

для детей раннего возраста 
По факту – соответствует 
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Списочный состав 
воспитанников по 
возрастам  составляет 
На 31.12.2017 года 

 

 

 

 

 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

С 3 до 4 лет 3 84 

С 4 до 5 лет 2 62 

С 5 до 6 лет 3 80 

С 7 до 8 лет 4 91 

   

 Всего  

групп 12 

Всего детей  

317 

   
 

Общая численность 

воспитанников 

 

На конец отчётного года 317 

Режим работы 

дошкольного учреждения 

С понедельника по пятницу. Длительность пребывания  

10-12 часов.  Режим работы групп с 8.00до 18.00, и с 7.00 до 

19.00 

Сохранение контингента 
воспитанников (Анализ 
движения воспитанников) 

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

в  ДОУ поступило – 129 детей;  

выбыло – 106 детей  по следующим причинам: 

 в связи со сменой места жительства; 

 в связи с переходом в другое ДОУ; 

 выпуск в школу 

 
 

Социальный состав семей 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Количество полных семей 281 

2 Количество неполных семей 32 

3 Количество семей  

 с одним ребёнком 

 с двумя детьми 

 многодетные семьи 

 

108 

159 

46 

4 Образовательный уровень 

 Среднее 

 Среднее-

профессиональное 

 Высшее  

 

18 

139 

 

439 

5 Количество детей 

проживающих с опекунами 

0 

6 Количество матерей- одиночек 13 

7 Дети инвалиды 2 

8 Родители – инвалиды 

 

2 

9 Семьи социально 

неблагополучные 

0 

Наличие в 

образовательном 

учреждении 

экспериментальных и иных 

площадок 

На базе ДОУ проводится производственная практика студентов 

Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского. 

Медицинское 

обслуживание 

Договор с ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 
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Питание детей  Наличие собственной кухни. Договора с различными 

организациями о порядке обеспечения и доставки продуктов 

питания детей дошкольного возраста. 

 

1.2  Система управления организацией 

Распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом 

коллективе 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата ДОУ на основе плана 

работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем 

направлениям деятельности.  

Заместитель заведующего по УВР совместно с заведующим 

выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, 

методов и средств содержания образовательной деятельности и 

их соответствию требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; планирует  

организацию всей методической работы.  

Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет хозяйственную 

и административную деятельность в учреждении.  
Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
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1.3.1  Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

(ОП ДО) ДУ 

 

Образовательная программа ДО (ОП ДО) утверждена 

заведующим ДОУ – приказ № 25 от 01.09.2015 г. ОП ДО 

разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

основной образовательной программы. Образовательная 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, формирование у них нравственных 

норм, приобретение ими социального опыта в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями, 

способностями и потребностями по основным направлениям – 

физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Дошкольное образование в ДОУ № 26 направлено на: 

формирование общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Содержание 

образовательной процесса выстроено в соответствии с ООП ДО 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

 

Освоение воспитанниками 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поступлении ребенка в дошкольное учреждение воспитатели 

оформляют «Карту развития ребёнка», в которой помещены дата 

поступления в ДОУ, общие сведения о семье и ребенке и другие 

данные.  Ведется карта «Адаптивных возможностей ребёнка» при 

поступлении.  

Обследование результатов осуществляется с использованием 

критериев, заложенных для каждой возрастной группы в 

реализуемой в ДОУ № 26  образовательной программе 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для  
педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, в которых фиксируется индивидуальная динамика и 

перспективы каждого ребенка в ходе детской деятельности.  

В 2017  году результативность освоения обучающимися ДОУ № 26 

образовательной программы дошкольного образования составляет 

100%:  

Показатели освоения образовательной программы детьми  
 

Уровень Соц- 
ком. 
равитие 

Познав. 
развитие 

Речевое 
развитие 

Худ.-
эстет. 
развитие 

Физичское 
развитие 

Выше 
нормы 

45% 51% 40% 53% 49% 

Норма 55% 
 

49% 60% 47% 51% 

Ниже 
нормы 

0 0 0 0 0 
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Освоение воспитанниками 

адаптированной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  

 

В 2017  учебном году результативность освоения обучающимися 

ДОУ № 26 адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования составляет 100%:  

Показатели освоения адаптированной образовательной 

программы детьми  

Уровень АОП для детей с 
Тяжёлыми 
нарушениями речи 

АОП для детей с 
ЗПР 

Выше 
нормы 

21\25% 0 

Норма 62\75% 1 

Ниже 
нормы 

0 1 

 

 

Система физкультурно – 

оздоровительной работы и 

результативность 

реализации здоровье 

сберегающих технологий  

 

 

Под результативностью реализации здоровье сберегающих 

технологий при осуществлении учебно- воспитательного процесса 

понимается динамика состоянии здоровья воспитанников, 

отслеживание эффективности, медико- педагогический контроль и 

его диагностические данные, показатели посещаемости и 

заболеваемости.  

Общие показатели эффективности работы по программе 

«Здоровье»  
(сравнение данных за последние два  года физкультурно-

оздоровительной системы ДОУ) (в %)  

Посещаемость  

2016 год 2017 год 

64% 61,4 %                                                                         

Заболеваемость (количество дней, пропущенных одним ребенком 

по болезни)  

2016 год 2017 год 

13,1 12,4 
 

Анализ адаптации детей. Прогноз адаптации – 72% лёгкая адаптация.( из 68 детей) 

Обследовано после адаптации 91 ребёнок  

78\86% - лёгкая адаптация 

13\14% - адаптация со сложностями. 

 

 

Оценка сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности 

 

Обследовано  58 выпускников в школу 2017 года  

Уровень сформированности познавательных процессов составил 

норма-48\ 82,8%, выше нормы 13,7% 

Т.о. Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с нормальным и выше нормы уровнями развития и 

подготовке к школьному обучению, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 
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Результативность участия 

педагогов в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах  

2017 год 

 

 

 Лысенко Е.А. Конкурс дидактических пособий логопедов 

 Шаларова Т.В. 

Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

 Горячёва Н.С. Ярмарка инноваций  Проект «Скоро в 

школу». 

 Яковлева Е.В. «Мой авторский проект» Портал «Солнечный 

свет» 

 Лысенко Е.А. 

Логопедические игры и упражнения на развитие 

фонематического слуха у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Сборник «Материалы научно – практической 

конференции» Гатчинский район 2017 год. 

 Шифрина Т.И. «Детский конкурс чтецов» - Детская 

библиотека 

 Дмитриев Е.М. 3 Спартакиада дошкольников –  1 место 

 Бухтоярова Т.Ю. «Радуга талантов»  и «Эко-шоу»  танец 

детей с лентами «Я рисую этот мир». 

 

1.3.2 Организация учебного процесса. 

 

Соответствие программ 

статусу  

дошкольного 

образовательного 

учреждения согласно виду 

 

ДОУ реализует Образовательную программу дошкольного 

образования и адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с особыми возможностями 

здоровья.  
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Использование авторских, 

экспериментальных, 

скорректированных и 

интегрированных 

программ  

 

Используются дополнительные образовательные программы : 

 

в образовательной области «физическое развитие»:  

 Парциальная программа «Здоровье» Алямовской  

 

в образовательной области «познавательное развитие»:  

 «Развитие математических способностей и логического 

мышления» разработана в ДОУ 

 Программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

 

в образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие»:  

 Программа эмоционального развития детей «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь» Крюкова С.В., Слободняк Н.П. 

 Программа психологических занятий с дошкольниками 

«Цветик-семицветик» Куружаева Н.Ю. 

 Парциальная программа «Безопасность» Князевой О.Л., 

Стёркиной Р.Б. 

 Программа «Я и мы» Агафоновой И.Н. 

 Программа «Навстречу друг другу» Попова М.Н. 

 

в образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие»:  

 Технологии нетрадиционного рисования:  

              «Рисование с детьми дошкольного возраста:     

Нетрадиционные техники  

               планирование, конспекты занятий» под ред. Р. Г.  

Казаковой  

 Природа и художник « Копцева Т.А. 

 Парциальная программа «Ритмическая мозаика», 

А.И.Бурениной  

График занятий и 

соответствие СанПиН  

 

Сбалансированность 

расписания  
с точки зрения 

представленности в нем 

занятий, обеспечивающих 

смену характера 

деятельности 

воспитанников  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности и занятия 

дополнительных образовательных услуг соответствуют 

требованиям СанПиН. Учебной перегрузки нет.  

 

Сбалансировано в соответствии с основами физиологии и 

дошкольной гигиены согласно требованиям СанПиН  
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Обеспечение 

психологической  

и коррекционной 

поддержки воспитанников  

В учреждении работают:  

Учитель-логопед (4),  педагог-психолог (1) 

На базе ДОУ в течение учебного года работают:  

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК) гатчинского  муниципального района по определению 

индивидуального образовательного маршрута детей;  

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ № 26 

по сопровождению детей с особыми возможностями здоровья и 

составлению индивидуальной программы работы с ними.  

Состав ПМПк определяется Положением. Результаты работы 

протоколируются и доводятся до сведения педагогов, работающих 

с детьми  и родителей воспитанников в индивидуальном порядке.  

 

Наличие педагогических  
технологий и форм 

обучения, применяемых в 

работе с дошкольниками  

 

 
Использование технологий личностно – ориентированного 

взаимодействия с детьми;  

 Игровые технологии;  

 Технологии проектирования;  

 Мнемотехника;  

 Здоровье сберегающие технологии;  

 Информационно-коммуникативные технологии;  

 

 

 

Учет индивидуальных  
особенностей, интересов и 

возможностей  

Учреждение работает над внедрением основ личностно-

ориентированный педагогики в практической деятельности, т.е 

соблюдение принципа индивидуализации в образовательном 

процессе:  

Использование разных видов режима. 

Работа в направлении «Физическое развитие», учитывая 

группы здоровья  

Анализ адаптационного периода вновь поступивших в ДОУ 

детей;  

Анализ коррекционной работы по каждому ребенку 

(индивидуальный образовательный маршрут);  

Мониторинг развития детей с целью индивидуализации 

образовательного процесса и оптимизации работы с группой;  

Выявление личного «спортивного» первенства» детей;  

Вся коррекционно-оздровительная работа проводится с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, отраженных в «Листке 

здоровья» воспитанников группы и индивидуальном маршруте 

ребенка.  

 

Задача специалистов детского сада, опираясь на способности и 

интересы ребенка, определить его «зону ближайшего развития».  

 Разрабатывается «Портфолио» ребенка-дошкольника, как 

свидетельства его личных достижений, а также ИПР ребенка-

инвалида (определение документа и его содержания в ОП ДОУ)  
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Формы и методы работы с 

одаренными детьми  

 

 

 
Индивидуальная работа с детьми у специалистов и педагогов (с 

музыкальным руководителем; с инструктором по ФК; с 

преподавателем изо и кабинета развивающих игр).  

 Участие детей в конкурсах, выставках, соревнованиях 

разного уровня:  

Уровень ДОУ – спортивные соревнования по личному 

первенству, соревнования « Папа, мама и я – спортивная семья» , 

спартакиада дошкольников  

Уровень муниципальный - участие воспитанников в 

муниципальном Детском конкурсе чтецов стихотворений о Родине,  

 Участие в фестивале «Радуга талантов», конкурсы детских 

рисунков. 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

Дополнительная образовательная деятельность для детей 

организована в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями каждого ребёнка, желаниями и 

возможностями родителей и рекомендациями педагогов. 

С этой целью в дошкольном учреждении функционируют 

дополнительные образовательные услуги: 

для физического развития 

 Фитбол- 10 детей 

 Гимнастика с элементами акробатики -40 детей 

для познавательного и интеллектуального развития 

 Английский язык -3 чел 

 Подготовка к школе – 12 чел 

 Развитие математических способностей и логики  -35 

человек 

для художественно- эстетического развития 

 Изостудия – 20 человек 

 Рисование песком – 5 человек 

 Лепка – 35 человек 

 Биссероплетение -15 человек 

 Танцы – 22 человека 

Коррекционное направление 

 Занятия с учителем- логопедом – 12 детей 

 Занятия с учителем- дефектологом – 3 человек 

  Занятия с педагогом- психологом – 5 человек 
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1.4 Внутренняя система оценки качества образования 

 

Локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

функционирование ВСОКО  

 

Положение  о  внутриучрежденческом контроле 

 Приказ №31(а) от 01.09.2017 года. 

Аналитические материалы 

по результатам ВСОКО  

 

Имеются аналитические материалы:  

 по оценке условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования;  

 по реализации образовательного процесса;  

 по итогам проведения мониторинга индивидуальных 

достижений обучающимися;  

 по результатам оценки эффективности осуществления 

коррекционной работы;  

 освоения образовательной программы дошкольного 

образования обучающимися в полном объеме  

 
Выводы Мониторинг качества образовательной деятельности показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Освоена образовательная программа на 

100%(с разным уровнем усвоения). У 86%  поступивших детей 

была лёгкая адаптация. Уровень сформированности 

познавательных процессов  у выпускников составил норма-48\ 

82,8%, выше нормы 13,7% 
Мониторинг 

удовлетворенности работой 

учреждения  

 

Степень удовлетворённости родителей(выписка, данные в %) 
Вопрос 

 

Высокий Средний Низкий 

Удовлетворяет ли 

Вас качество 

образовательных 

услуг 

92 8 0 

Уровень 

компетентности 

педагогов 

97 3 0 

Уровень 

доброжелательности 

работников ДОУ 

98 2 0 

Оценка работы ДОУ 

(Группы) 

95 5 0 

Уровень подготовки 

ребёнка к школе 

96 4 0 

Уровень 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

95 5 0 

 

 
1.5 Оценка кадрового обеспечения 

 

Укомплектованность ДОУ 

педагогами  

 

Общее количество педагогических работников – 34  
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Доля воспитателей, 

имеющих соответствующее 

базовое  образование. 

Возрастной состав. 

Распределение по стажу 

 

Высшее образование – 23 педагога -68% 

Среднее профессиональное образование – 11 педагогов -32% 

Из них дошкольное- 12 человек 

Возрастной уровень:  

31-35 лет -3-9% 

36-40 лет-5-15% 

41-45 лет-4 -12% 

46-50 лет -3 – 9% 

51 и более лет 19-56% 

По стажу работы:  

0-3г.-0 

4-5л.-3-9% 

6-10л.-3-9% 

11-15л.- 6 -18% 

Более 15 лет -22-64% 

Распределение педагогов по  

квалификационным 

категориям 

Высшая категория -14- 41% 

Первая категория -18- 53% 

Без категории -2- 6% 

Всего аттестованы -32 педагога -94% 

Наличие и реализация 

плана повышения 

образования, 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических кадров.  

 

В следующем  году:  

 обучение в педагогическом ВУЗе – 1 чел.  

 КПК переподготовки – 2  чел.  

 КПК – 8 чел.  

 

Участие ДОУ в работе 

методических семинаров, 

совещаний, конференций 

на разных уровнях 

2017 год 

 Курсы переподготовки 

 Петрова Л.В.- зам. заведующего по УВР-

«Управление образованием» 

 Федорович О.Н., Жогло Д.А., Попова Н.Ю.-

«Теория и методика дошкольного образования» 

 

 Курсы повышения квалификации в ЛОИРО. 

 Дмитриев Е.М.- ЛОИРО «Сопровождение одарённых 

детей» 

 Лысенко Е.А. «Организация и содержание 

коррекционно- воспитательной  и логопедической 

работы с дошкольниками» ЛОИ РО 

 Масягина Т.А., Родченкова О.А. «Организация 

коррекционно- логопедической работы в условиях 

ФГОС» 

 Гарькина С.В. «Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» ЛОИРО 

 Шаларова Т.В. «Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» ЛОИРО 

 Молочникова Е.А. «Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» ЛОИРО 

 Яковлева Е.В. «Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» ЛОИРО 

 Попова Н.Ю. «Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

ЛОИРО. 

 Петрова Л.В. «Стандарт педагога в контексте ФГОС 
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ДО»  

 Все педагоги прошли обучение по курсу «Оказание 

первой помощи пострадавшим». 

 

 

 

Семинары и вебинары 

 Использование ИКТ в образовательном процессе  

(Петрова Л.В., Лебедева Н.В.,Горячёва Н.С.) 

 Участие в мониторинге готовности введения ФГОС ДО 

(Хюппенен И.А., Петрова Л.В.) 

 Участие в видеоконференции ЛОИРО «Аттестация 

педагогических кадров» (Петрова Л.В.) 

 Участие в  форуме воспитателей Ленинградской области.  

 Участие в общественно – профессиональной экспертизе 

проекта модели основной образовательной программы 

дошкольной организации в условиях введения ФГОС. 

 
 

1.6 Учебно – методическое обеспечение 

Наличие фонда учебно – 

методической литературы  

 

Имеется библиотечный фонд методической литературы в 

методическом кабинете по следующим образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Объем фонда учебно – методической литературы – свыше 600 шт.  

Востребованность педагогами  библиотечного фонда и 

информационной базы – используется в образовательной 

деятельности  

Наличие учебно – 

методических и наглядных 

пособий  

 

Имеются учебно – методические и наглядные пособия по 

следующим образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Имеются учебно – методические и наглядные пособия по 

следующим лексическим темам: детский сад, семья, животные, 

растения, город, транспорт, праздники, природа, профессии и 

пр.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наличие сайта 

организации/соответствие 

требованиям  

 

Адрес сайта: domradosti26.ru – соответствует требованиям 
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Способ подключения к сети 

Интернет  

Скорость доступа к сети 

Интернет  

Количество компьютеров 

 

 

Прямое подключение на основе выделенного канала  

 

10 Мбит/с  

 

 

11 штук. 

Наличие стендовой 

информации  

 

Стендовая информация в наличии двух видов: общая и групповая.  

Содержание общей информации:  

- по нормативным документам  

- об учреждении, режиме работы, правилах и сотрудниках  

- по образовательной деятельности  

- по образовательным областям  

- медицинского содержания  

- приветственные и к праздникам  

- объявления  

Содержание групповой информации:  

- о группе, правилах и сотрудниках  

- сезонные наглядные материалы  

- по образовательной деятельности  

- по образовательным областям  

- медицинского содержания  

- приветственные и к праздникам  

- объявления  

Наличие фонда детской 

художественной 

литературы  

 

Имеется библиотечный фонд детской художественной литературы 

в методическом кабинете по следующим разделам: малые 

фольклорные формы, народные сказки, произведения русских и 

зарубежных писателей, лирика и пр.  

Объем фонда художественной литературы – свыше 200 шт  

  

 

1.7 Материально-техническая база 
 

 

Объекты физической 

культуры и спорта; 

помещения для досуга, 

культурных мероприятий – 

собственные, арендуемые  

 

 

 Физкультурный зал – один, площадью 71 кв.м;  

 Спортивная площадка – одна, площадью 700 кв.м;  

 Прогулочные участки – двенадцать, общей площадью 

5175 кв.м.  

 Музыкальный зал – один, площадью 71 кв.м;  

 Игровые комнаты – одиннадцать (площадь одной 

игровой комнаты в среднем 52 кв.м)  

 Кабинет развивающих игр 

 Изостудия 

 Кабинет психолога 

 Логопедические кабинеты -4 
 

Аренды нет.  

Занятия проводятся в течение дня согласно расписанию  

 

Развивающая предметно – пространственная среда как условие реализации ОП ДО  

В учреждении создана развивающая предметно пространственная среда в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  

Оснащение предметно-развивающей среды  
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Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства и в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования:  

Игровая  деятельность 

 

Продуктивная деятельность 

№ Основные группы игр Краткая характеристика игрового материала 

1 Сюжетные игры 

 

 Предметы оперирования 

 Игрушки- персонажи 

 Маркеры(знаки) игрового пространства 

 Полифункциональные материалы 

 

2 Игры с правилами  Материалы для дидактических игр, 

развивающих игр, 

 Материалы для игр подвижных, игр с эл. 

Спорта. 

 

№ Виды оборудования Краткая характеристика 

1 Оборудование для изобразительной 

деятельности 

 Материалы для рисования 

 Лепки 

 Аппликации 

 

2 Оборудование для конструирования 

 

 Строительный материал 

 Конструкторы 

 Природный и бросовый материал 

Двигательная деятельность 

 

№  Основные виды движений 

 В физкультурном зале  Для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Ползания, лазания 

 Для выполнения 

общеразвивающих упражнений 

 

 В групповых комнатах 

 На прогулочных участках 

 На спортивной площадке 

 

Познавательно- исследовательская деятельность 

 

№ Типы материалов Краткая характеристика 

1 Объекты для исследования  Материалы для сенсорного 

развития 

 Природные объекты 

2 Образно- символический материал  Специальные наглядные пособия, 

представляющие детям мир вещей и 

событий 

3 Нормативно- знаковый материал  Разнообразные наборы букв, цифр 

 

Коммуникативная деятельность 

№ Виды оборудования Краткая характеристика 

1 «Библиотека» детской литературы В каждой группе книжный уголок, детские 

книги, картины, портреты художников 

2 Дидактические и наглядные пособия 

по развитию речи 

В наличии 

 Дидактические и настольно 

печатные игры 

 Картины для рассматривания и 
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составления рассказов 

 Картинки по лексическим темам 

 Пособия для развития 

артикуляционного аппарата 

 Образные игрушки 

 

 

Трудовая деятельность 

№ Виды оборудования Краткая характеристика 

1 Оборудование для детского труда В наличии: 

 Уголок дежурств 

 Оборудование для самообслуживания 

 Оборудование по уходу за растениями 

 По уходу за животными 

 Оборудование для труда на прогулке 

  

2 Наглядные материалы и пособия В наличии: 

 Материалы о труде взрослых)детская 

литература, фотографии, картины) 

 Материалы о труде детей(детская 

литература, иллюстрации, фотографии, 

картины) 
 

Музыкальная деятельность 

№ Виды оборудования Краткая характеристика 

1 Музыкальные инструменты В наличии взрослые музыкальные инструменты, 

детские музыкальные инструменты 

2 Музыкально- дидактические игры и 

пособия 

В наличии: 

 Картотека музыкально- дидактических игр 

 Картотека песенок, потешек, считалок 

 Наборы картин, иллюстраций к музыке 

 Набор портретов композиторов 

 Озвученные музыкальные игрушки 

 Пособия для музыкально- ритмических 

движений, танцев, плясок 

 

3 Фонотека В наличии диски, кассеты с детскими 

классическими  музыкальными произведениями. 

4 Музыкальная литература В наличии ноты детских музыкальных 

произведений 

5 Костюмерная В наличии разнообразие костюмов, масок, 

элементов костюмов 

6 Виды театров В наличии различные виды театров 

 Би -Ба-Бо 

 Пальчиковый 

 Театр петрушки 

 Настольный 

 Теневой 
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Наличие современной  информационно 

– технической базы 

 Видеомагнитофон, DVD - 2 

 Многофункциональное устройство-2 

 Компьютер- 9 

 Ноутбук -8 

 Магнитофон – 8 

 Музыкальный центр – 3 

 Проектор для показа изображений -4 

 Интерактивные доски – 2 

 Планшеты-3 

 Интерактивные столы- 4 

 Система EduPlay -4 

 Микрофон – 2 

 

 

Динамика изменений материально-

технического состояния учреждения за 

последние два года  

 



год: приобретено игровое оборудование на 

участки детского сада (домики, самейки - качалки, 

игровая горка – машинка), интерактивное 

оборудование в группы. Отремонтировано 

туалетное помещение группы №6 и №4. 



год: Построена детская спортивная 

площадка. Отремонтировано отопление  в группе 

№8, заделаны панельные швы. Поставлены 2 

новые металлические двери. Установлено 7 

дверей в групповые комнаты. Отремонтировано 

туалетное помещение группы 

№1.Отремонтирована крыша. Приобретены и 

установлены 2 новых теневых навеса на 

площадках. Заменены крыши на 2- прогулочных 

верандах группы №1,3. Замены входные 

ворота.Приобретено спортивное оборудование 

для спортивного зала. Приобретен Лего 

конструктор, мебель и столы со стульями для 

занятий в кабинете Лего. В группы №1, 

№11,приобретены стулья и новая игровая мебель. 

Во все группы  поставлен новый строитель.  

Приобретены  на всех детей канцелярские товары 

для занятий (краски, бумага, клей, ножницы и 

другие материалы). Установлена метеостанция на 

территории ДОУ. 
 

Материально – техническое состояние Детского сада и территории  

соответствует   действующим   санитарно- эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 


 

Общие выводы, перспективы развития 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности ДОУ № 26 по основным 

направлениям. Все показатели образовательной деятельности выполнены на оптимальном уровне.  

 Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ соответствует всем 

предъявляемым к нему уставным и нормативным документам.  

 ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Образовательный уровень 
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педагогического коллектива высокий, это видно из показателей образования и аттестации; 

педагоги проявляют желание повышать свою квалификацию и получать высшее 

образование в области дошкольного воспитания; педагогический коллектив стабилен, 

имеет творческий потенциал.  

 Все задачи образовательного процесса выполняются, работа в области здоровье 

сберегающих технологий дает положительную динамику.  

 Отмечая разный контингент детей, с которыми работают педагоги, они воспринимают 

свою работу как помощь детям в решении их жизненных ситуаций. Тем самым 

подчеркивается, что любые варианты использования программ и технологий, в т.ч. и 

коррекционных программ, обеспечивают реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, цель которой – целостное развитие личности ребенка и 

создание равных, но разнообразных возможностей для детей здоровых и с ОВЗ.  

 Содержание образовательной деятельности отражено в образовательной программе 

дошкольного образования, которую все обучающиеся ДОУ № 26 освоили полностью.  

 Оснащение образовательной и развивающей предметно пространственной среды 

соответствует федеральному образовательному стандарту (среда построена на 

выдвинутых ФГОС ДО принципах).  

 

Перспективы развития:  

 

1. Продолжать внедрять и совершенствоваться в использовании личностно – ориентированных 

технологий. Повышать профессиональное мастерство педагогов в реализации основных 

принципов ФГОС ДО (социализации и индивидуализации детей, создания адаптивной среды для 

детей с ОВЗ).  

2. Работать над оснащением образовательной среды ДОУ современными техническими 

средствами обучения (с этой целью продолжать оснащать группы  интерактивным оборудованием  

для дошкольников).  

3. Продолжать хозяйственные работы в помещениях и на территории ДОУ.  

4. Продолжать работы по реализации программы «Доступная среда для инвалидов»  
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Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

По состоянию на 30. 12.2017 года 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 317 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 317 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 317 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 317чел\ 100% 
 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 317чел/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 85чел\ 27% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 317 чел\100% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 317 чел\100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 12.4 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 34 чел\ 100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 23 чел\68% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 22 чел\65% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности человек/% 11 чел\32% 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 11 чел\32% 

 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 32 чел\94% 

1.8.1 Высшая человек/% 14чел\ 41% 

1.8.2 Первая человек/% 18чел \53% 

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/% 2чел\6% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 14 чел\41% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 14 чел\41% 

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/% 34 чел.100% 

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/% 34 чел\100% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 34 чел\317реб 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   
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