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1. Аналитическая часть 

Отчет о результатах самообследования  Структурного дошкольного подразделения 

Муниципального казённого общеобразовательное учреждения «Средняя школа №9»  

оставлен в соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ № 462 от 

14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской  Федерации   от 10.07.2013 г. № 582. 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на 

основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности 

 системы управления организации 

 организации учебного процесса 

 качества кадрового обеспечения 

 качества учебно-методического обеспечения 

 качества библиотечно-информационного обеспечения 

 качества материально-технической базы 

 подводятся результаты анализа показателей деятельности  Структурного 

дошкольного подразделения МКОУ «СШ №9» 
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1.1. Оценка образовательной деятельности 

Детский сад функционирует с  1985 года,  как   Структурное дошкольное подразделение 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя школа №9» с 

января 2015 года. 

 Название (по уставу) Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №9» 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МКОУ «С Ш №9» 

Статус, тип и вид Статус: казённое общеобразовательное учреждение  

Тип: Структурное дошкольное подразделение  

 Вид: Общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Образовательное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование город Ефремов -   

http://efremov.tulobl.ru 

Орган администрации : комитет по  образованию 

администрации муниципального образования город  

Ефремов –   efremov-edu.ru  

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 9» - 

school9.efremov@tularegion.org 

 Год основания 1986 год 

Юридический адрес юридический – 301840, Тульская область, г.Ефремов, 

ул.Красноармейская д.68; 

фактический  -  301847, Тульская область, г.Ефремов, ул. 

Молодежная; 

Телефон 8(48741) 6-55-56, 2-84-24 

 e-mail sdp.school9.efremov@tularegion.org  

Адрес сайта в Интернете http://sdp-soch9.ucoz.ru 

Режим  и график работы                                                                                                                                                                                                                               Режим работы:  функционирует в условиях  полного (12-

ти часового) рабочего дня в режиме  5-ти дневной 

рабочей недели. 

График работы:     понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

 Должность руководителя Директор МКОУ «СШ №9» 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Директор – Трофимова Лариса Александровна– 

руководитель высшей  категории, высшее 

педагогическое образование – Почетная грамота 

Министерства образования Тульской области. 

Зам.директора по УВР (Структурное дошкольное 

подразделение) – Миронова Надежда Дмитриевна – 

руководитель высшее              категории, высшее 

педагогическое образование – Почетная грамота 

Министерства образования  Российской Федерации. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
 71ЛО1 № 0001648, рег. № 0133/02431 от 29.04.2015, 

выданной Министерством образования Тульской 

области на срок бессрочно. 

       

http://efremov.tulobl.ru/
http://efremov-edu.ru/
mailto:sdp.school9.efremov@tularegion.org
mailto:sdp.school9.efremov@tularegion.org
http://sdp-soch9.ucoz.ru/
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  Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

2.1. Наличие свидетельств: 

 о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

 25.02.2016 

 71-71/008/003/2016-575/1 

  

 о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

  Зарегистрировано  06.09.1995 

  Серия 71   № 002332663 

 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (дата 

утверждения вышестоящими 

организациями или учредителями); 

соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

Утвержден Постановлением администрации и 

муниципального образования город Ефремов 

№ 7 от 12.01.2015 г 

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

 положение о Структурном дошкольном 

подразделении 

 коллективный договор, 

 правила внутреннего трудового 

распорядка Структурного дошкольного 

подразделения, 

 Договор об  образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования, 

 положение о Совете Структурного 

дошкольного подразделения, 

 положением об Общем 

собрании  трудового коллектива Структурного 

дошкольного подразделения,  

 положение о Педагогическом совете 

Структурного дошкольного подразделения, 

 положение о Родительском комитете 

Структурного дошкольного подразделения,  

  положение о работе с персональными 

данными сотрудников Структурного 

дошкольного подразделения,  

 положение о работе с персональными 

данными воспитанников и  родителей 

(законны представителей) Структурного 

дошкольного подразделения, 

 положение   о контрольной 

деятельности в Структурном дошкольном 

подразделении, 

 Порядок и основание перевода, 
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отчисления и восстановления воспитанников  

2.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности: 

С указанием                  реквизитов 

(действующей) 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности серия  71ЛО1 

№ 0001648, регистрационный . № 0133/02431 

от 29.04.2015, выданной Министерством 

образования Тульской области на срок -  

бессрочно. 

Содержание образовательного процесса определяется Образовательной программой 

Структурного дошкольного подразделения,  которая направлена на создание  условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества сор взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, на создание развивающей среды, которая представляет систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Структурное дошкольное подразделение МКОУ «СШ №9» -  учреждение 

общеобразовательного вида, обеспечивающее образование  детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

  Уровень образования                           Реализация ООП  ДО 

Форма обучения                                           очная 

Нормативный срок 

обучения 

С 2-х месяцев  до наступления  школьного возраста ( шести лет 

и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже 8 лет) 

Язык, на котором 

ведётся образование 

Образовательная  деятельность осуществляется на 

государственном  языке Российской Федерации – русском 

Освоение  ООП ДО Не сопровождается проведением  промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации детей 

Численность детей по 

реализуемым   

образовательным 

программам за счет 

бюджетных  

ассигнований 

 

113 человек 

Численность воспитанников по реализуемым образовательным программам 

Наименование образовательной программы 

Численность 

обучающихся по 

реализуемым программам 

ООП дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

113 чел.  

Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальные 

шедевры» под редакцией О.П. Радыновой 
113 чел. 

Программа по физическому развитию «Развивающая 

педагогика оздоровления» В. Кудрявцева 
82 чел. 

Программа по обучению плаванию в детском саду 

Т.И. Осокина 
82 чел. 

«Я-ТЫ-МЫ» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 82 чел. 

Здравствуй, мир» А.А.Вахрушев 82 чел 

Программа по развитию и обучению детей раннего возраста в 

ДОУ    Е.С. Демина 

31 чел. 
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Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями: Краеведческий музей, МКОУ «СШ №9». Разработан план 

мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной 

школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

 Отслеживалась адаптация выпускников детского сада;  

 Проводилась диагностика готовности детей к школе. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы,  выставки.  Результатом 

работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах. 

 всероссийский 

уровень 

региональный 

уровень 

муниципальный 

уровень 
          результат 

Кол-во 

участников 

(воспитанники) 

 

8 

 

4 

 

3 

 

15 

Вывод:  Организация образовательного процесса в  Структурном дошкольном 

подразделении МКОУ осуществляется в соответствии с нормативно- правовыми 

документами. Содержание образовательного процесса определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной  в соответствии с ФГОС ДО.  

1.2. Оценка системы управления  Структурного дошкольного подразделения 
Управление    МКОУ «СШ №9» (Структурное дошкольное подразделение) 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом МКОУ «СШ №9», Положением о Структурном дошкольном 

подразделении на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МКОУ «СШ №9» (Структурного дошкольного 

подразделения) является директор, на время отсутствия директора его обязанности 

исполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

К коллегиальным органам управления Структурного дошкольного подразделения 

относятся: Совет Учреждения, Педагогический Совет, Общее Собрание работников 

Учреждения, Совет родителей. 
Структура и органы управления муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №9»(Структурное дошкольное подразделение) 

сформированы в соответствии со статьёй 27 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

Учредитель:  

Администрация муниципального образования город Ефремов  

(осуществляет общее руководство учреждением)  

Уполномоченный орган управления образованием:  

Комитет по образованию администрации муниципального образования город Ефремов  

(осуществляет помощь, контроль и надзор за деятельностью образовательного 

учреждения)  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9» 

(непосредственное управление, исходя из целей и задач образовательного учреждения, в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации) 

                                                Директор  МКОУ «СШ №9» 

Коллегиальные органы  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе  

Общее собрание работников Структурного дошкольного 

подразделения:  

Осуществляет научно-

методическое 
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самостоятельность в решении вопросов организации 

коллектива – содействует осуществлению управленческих 

начал  

сопровождение 

образовательного 

процесса и личностно-

профессионального 

развития педагогов, 

контроль за выполнением 

образовательной 

программы  

Совет Учреждения :  

определяет и нарабатывает планы деятельности  

Педагогический Совет:  

развитие и совершенствование образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогов  

Совет родителей:  

содействие в совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса, представление прав и интересов 

воспитанников  

Вывод: Управление  в Структурном дошкольном подразделении МКОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура и механизм управления учреждением обеспечивает его 

стабильное функционирование, вовлечение работников и родителей  дошкольного 

подразделения в воспитательно-образовательный процесс. 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

В 2017 году в Структурном дошкольном подразделении функционировало 6 групп: 

2 группы раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста с общим количеством  

воспитанников 113 человек, из них: 

 1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет)                 –  15 человек  

 1 младшая группа (от 2 до 3лет )                               –  16 человек   

 2 младшая группа (от 3 до 4 лет)                               –  21 человек  

 Средняя группа  (от 4 до 5 лет)                                  –  22 человек  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)                                   –  23человек  

 Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет)                 -   16 человек 

Режим работы Структурного дошкольного подразделения осуществляется по пятидневной 

рабочей неделе . 

Группы функционируют в  режиме  полного (12 часового пребывания).  

График работы    с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Целью деятельности Структурного дошкольного подразделения МКОУ является: 

 Амплификация развития дошкольника, максимальная реализация его 

возможностей и умственных способностей, развитие духовности и физического 

совершенствование. 

Организация учебного процесса велась в соответствии с Основной образовательной 

программой и учебным планом. В структуре учебного плана отражена реализация 

обязательной части программы и части формируемой участниками образовательных 

отношений. Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных 

образовательных областях: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

        Задачи   образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов,  а также в совместной и 

самостоятельной деятельности детей  ежедневно в различных видах детской деятельности 
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(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности). 

        Длительность  игровых ситуаций в группах раннего возраста (от 1 до 3 лет) не 

превышает  8 – 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня. 

         Продолжительность НОД для детей 

 2 младшая группа (3 - 4лет)                      - 15 минут 

 Средняя группа (4 – 5 лет)                        - 20 минут 

 Старшая группа (5 - 6 лет)                        - 25 минут 

 Подготовительная группа (6 - 7 лет)        - 30 минут 

Максимальный  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: 

 2 младшая группа (3 - 4лет)                      - 30 минут 

 Средняя группа (4 – 5 лет)                        - 40 минут 

 Старшая группа (5 - 6 лет)                        - 55 минут 

 Подготовительная группа (6 - 7 лет)        - 1,5 часа 

       В середине НОД проводится физкультминутка. Перерывы между игровыми 

ситуациями   ( НОД) не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная область с детьми раннего возраста и младшего возраста  

и  НОД по плаванию проводятся по подгруппам. 

       Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, её продолжительность  

составляет не более 25 – 3- минут в день. 

       Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления  образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в 

Структурном дошкольном подразделении МКОУ основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО 

и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации  самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 
      Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов, прохождения переподготовки воспитателей. 

     Дошкольное  подразделение укомплектовано кадрами   полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это в комплексе даст хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

      Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня (ДОУ, район, область), а также при участии в интернет конкурсах 

федерального масштаба. 
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      Педагогический коллектив Структурного дошкольного подразделения зарекомендовал 

себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход 

к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

 

Характеристика педагогического 

коллектива 

  

Общее количество — 13 

Воспитатель — 12 

Музыкальный руководитель — 1 

Инструктор по физической культуре - 1 

(совместительство) 

Образовательный уровень 

  

Высшее — 6 (46%) 

Высшее  педагогическое – 6 (100%) 

 

Среднее специальное — 7 (54 %) 

Педагогическое – 7 (100%) 

Уровень квалификации 

  

Высшая категория –5  (39 %) 

1 категория — 5  (39 %) 

 Без категории — 3 (22 %) 

Стаж работы в должности педагога До 5 лет –  2 (15%) 

5-10 лет – 1(9%) 

10-20 лет – 2 (15%) 

20 -30 лет —  5 (39%) 

Свыше 30 лет  — 3 (22 %) 

Возрастные показатели 20-30 лет – 1(9%) 

30-55лет – 10 (76%) 

Свыше 55 — 2(15%) 

Педагоги,  имеющие награды 

 

Почетная грамота МО ТО – 5 

Почетная грамота МО РФ -  3 

Почетный работник ОО -    1 

Средний возраст педагогического коллектива 45 лет.  Данный возраст с точки зрения 

психологов является наиболее продуктивным, мобильным в профессиональной 

деятельности. Этим и объясняется отчасти стремление педагогического коллектива к 

овладению современными образовательными технологиями, стабильной результативной и 

грамотной работе  Структурного дошкольного подразделения МКОУ, достижению  

поставленных целей. 

На данный момент  100% педагогов владеет компьютером, 88% педагогов могут 

самостоятельно разрабатывать и составляют презентации,  100 % педагогов используют 

ИКТ в образовательном процессе: НОД, режимных моментах, всё планирование и 

документация ведётся в электронном виде. 

                                                    СТАЖ  РАБОТЫ  ПЕДАГОГОВ 

                                                  

 
                                                                  

                                         

 

15% 

9% 

15% 
39% 

22% до 5 лет 
от5 до 10 лет 
от 10 до 20 лет 
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                                             СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ДИАГРАММА 

квалификационных категорий  педагогов  Структурного  дошкольного          

                          подразделения    за 2 года 

 
 

 В 2017 году прошли курсы повышения квалификации при ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРОТО»: 

Полуэктова О.В. -  по теме «Позитивная социализация и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО», в объеме 72 часов. 

Фролова Т.А. - по теме «Позитивная социализация и индивидуализация детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО», в объеме 72 часов. 

Сахарова Н.А. по теме  «Содержание деятельности инструктора по физической культуре в 

контексте федерального государственного стандарта дошкольного образования» в объеме 

126 часов. 

Составлен план курсовой  подготовки педагогов на  2018 год.   

Педагоги  учреждения активно диссеминируют свой опыт на профессиональных  интернет 

ресурсах: 

  на сайте   http://sdp-soch9.ucoz.ru  опубликован опыт работы  Лабковой  Е.С.    

«Развитие коммуникативных навыков дошкольников в различных видах деятельности». 
 на сайте   http://sdp-soch9.ucoz.ru опубликованы  авторские материалы педагогов 

Глаголевой М.В., Мыслывец Ю.В., Фроловой Т.А.. 
   

Разработана диагностическая карта педагогических возможностей  педагогов на основе 

наблюдений,  анализа посещенных мероприятий, анкетирования. 

                 По результатам диагностики определены следующие показатели: 

 Синий – может поделиться опытом 

 Красный -  хорошо знает и умеет 

 Зелёный – знает и умеет 

 
 

 

 

 

Вывод: анализ  профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о том, что 

в целом коллектив Структурного дошкольного подразделения работоспособный, полный 

перспектив, объединен общими целями и задачами. В 2017 году педагоги активно 

участвовали в конкурсном движении. Образовательный и квалифицированный уровень 

педагогического коллектива является достаточным для проведения воспитательно-

образовательной деятельности. 

 

0%

50%

100%

2016 2017

высшая 

первая 

45% 

33% 

12% 

хорошо знает, умеет 
знает, умеет 

http://sdp-soch9.ucoz.ru/
http://sdp-soch9.ucoz.ru/
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1.5.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения – это совокупность методических 

учебных материалов, используемых в процессе обучения. Образовательная деятельность в 

Структурном дошкольном подразделении строится на основе ООП ДО, и для 

эффективного решения образовательных по пяти образовательным областям 

используются программы, технологии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами: 

 Использование методических разработок, имеющихся в  Структурном дошкольном 

подразделении; 

 Методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

 Помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности; 

 Помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

 Участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, РМО, мастер-

классах и других формах методической работы; 

 Получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Для получения методической по мощи педагог может обратиться к зам.директора по УВР 

Структурного дошкольного подразделения. 

       Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование 

учебные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете. Выдача 

педагогам  учебных и методических пособий осуществляется зам. директора по УВР. 

       В Структурном дошкольном подразделении осуществляется подписка на 

периодические издания: журнал «Дошкольное образование», «Управление ДОУ с 

комплектом («Управление ДОУ с приложением», «Методист ДОУ», «Инструктор по 

физкультуре», «Медработник ДОУ»). 

       В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и 

периодической печати. Методическая литература классифицирована по направлениям 

педагогической деятельности.  Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической 

печатью по дошкольному образованию, методической литературой. 

Вывод: Обеспеченность учебно-методической литературой в Структурном дошкольном 

подразделении составляет 80%. Необходимо пополнять учебно-методическую базу 

образовательного учреждения программно-методическим обеспечением в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

1.6. Оценка библиотечно - информационного обеспечения 

      В Структурном дошкольном подразделении функционирует библиотека, 

расположенная в методическом кабинете. Библиотечный фонд укомплектован  не 

полностью методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую  ООП ДО модулям. Учебные издания, используемые при реализации 

образовательной программы дошкольного  образования, определяются учреждением, с 

учетом требований ФГОС ДО. 

      Педагогическим работникам Структурного дошкольного подразделения бесплатно 

предоставляются в пользование на время библиотечно – информационные ресурсы. 

Педагогические работники Структурного дошкольного подразделения имеют право: 

 Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых услугах; 

 Пользоваться справочно – библиографическим аппаратом библиотеки; 

 Получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации; 
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 Получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; 

 Получать консультативную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием. 

      В  Структурном  дошкольном подразделении для ведения документации, подготовки к 

образовательному процессу педагогов, каждая возрастная группа оснащена стационарным 

компьютером, принтером, сканером. Для проведения педагогических советов, мастер-

классов, открытых занятий, утренников и других различных мероприятий широко 

используются современные информационно-коммуникационные технологии. Имеется 

видеокамера, цифровой фотоаппарат и переносной  мультимедийный комплекс, 2 

интерактивные доски.  

В настоящее время Структурное дошкольное подразделение оснащено 8 персональными 

компьютерами, 10  ноутбуками, 2 сканерами, 7 МФУ, 7 принтерами. 3 административных 

компьютера объединены в локальную сеть. 

В Структурном дошкольном подразделении обеспечен доступ обучающихся в ЭОР: 

2 интерактивные  доски, ноутбуки в группах старшего дошкольного возраста. Накоплена 

обширная медиатека электронных образовательных ресурсов, включающая развивающие 

компьютерные игры, презентации, обучающие игры. 

      Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам 

данных: 

 Профессиональные базы данных; 

 Информационные справочные системы; 

 Поисковые системы; 

Вывод: В Структурном дошкольном подразделении МКОУ создано библиотечно- 

информационное обеспечение. Разработано Положение о реализации права 

педагогических работников на бесплатное пользование информационными ресурсами и 

доступа к информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально- техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд 

выходящими  в печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 

современными требованиями. 

 

1.7. Оценка качества материально- технического обеспечения 

    Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 

пожертвования родителей).  Материально-техническая база и социальные условия 

пребывания воспитанников способствуют реализации целей и задач образовательного и 

воспитательного процесса. В детском саду созданы оптимальные условия для развития 

каждого ребёнка.  Материально-технические условия, созданные в Структурном 

дошкольном подразделении, обеспечивают реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, соответствую санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям ФГОС ДО. 

       Структурное дошкольное подразделение расположено в типовом здании. Имеется 

центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация.  

       Территория  Структурного дошкольного подразделения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зелёный  насаждений. Имеется наружное 

электрическое освещение. 

Обеспечение безопасного пребывания детей в Структурном дошкольном подразделении 

МКОУ 

Для  обеспечения безопасности детей имеется тревожная кнопка, здание учреждения 

оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). Создан штаб 

добровольной пожарной дружины. Учреждение обеспечено средствами первичного 
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пожаротушения. На входных дверях имеются внутренние замки, гарантирующие 

ограничение доступа в помещение Структурного дошкольного подразделения МКОУ 

посторонними лицами. Ведётся ежедневное дежурство работниками детского сада. 

Ограждение целостное по всей территории детского сада по периметру. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране  жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом проводится 

своевременно  согласно плана. С воспитанниками  проводится цикл НОД по ОБЖ. 

Для обеспечения безопасности разработаны следующие документы: 

 Паспорт антитеррористической защищенности; 

Регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности, соблюдение правил ТБ и ПБ. 

В  Структурном дошкольном подразделении МКОУ имеется: 

 Система видеонаблюдения ( 1 камера, монитор) 

 Система автоматической пожарной сигнализации 

 Охранная сигнализация 

Структурное дошкольное подразделение обслуживает лицензированное охранное 

предприятие  «Каскад». 

Структурными компонентами  учреждения являются: 

 Групповые помещения               - 6 

 Музыкально-спортивный зал     - 1 

 Бассейн                                         - 1 

 Медицинский блок ( кабинет прививок, кабинет приема, санузел) – 2 

 Методический кабинет               - 1 

 Кабинет зам.директора               - 1 

 Административный кабинет      -  1 

 Пищеблок 

 Прачечная 

 Вспомогательные помещения 

Территория  Структурного дошкольного подразделения  включает: 

 Прогулочные участки                   - 6 

 Спортивная площадка                   - 1 

 Аллея боевой и трудовой Славы  - 1 

 Альпинарий                                    - 1 

 Цветники 

Медицинское обслуживание 

Структурное дошкольное подразделение обслуживает медицинская сестра, врач – педиатр 

и узкие специалисты из штата ГУЗ ЕРБ. 

Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного ( кабинет прививок) и 

санузла. Имеется современное медицинское оборудование для профилактики 

заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

Организация питания 

В Структурном дошкольном подразделении выполняются принципы рационального 

здорового питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения 

режима питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального 

подхода к детям во время приема пищи. 

Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню  в соответствии с 

санитарными нормами и правилами СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 
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Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых 

пищевых продуктов. 

Состояние материально-технической базы Структурного дошкольного подразделения 

 
      назначение функциональное использование                 оборудование 

Групповые комнаты Самостоятельная деятельность, 

НОД, игровая, художественная, 

продуктивная деятельность, 

исследовательская и др. 

Полифункциональное оборудование, 

разные виды конструкторов, мини- 

лаборатории, мини-театры, 

магнитофоны, компьютеры, 

магнитные доски, интерактивные 

доски. 

Спальни  Дневной сон, игровая 

деятельность, уголки уединения 

Кровати, столы, стулья, 

физкультурные уголки 

Умывальные  

комнаты, санузел 

Прием гигиенических процедур, 

хозяйственно-бытовой труд 

Оборудование для хозяйственно-

бытового труда 

Музыкальный зал Музыкальные занятия, 

праздники, развлечения, 

утренняя гимнастика 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, 

ноутбук, микрофон, интерактивная 

доска, стулья для детей 

Физкультурный зал 

(совмещенный) 

Физкультурные занятия, 

спортивные праздники и 

развлечения, утренняя 

гимнастика 

Спортивное оборудования, мягкие 

модули, детские тренажёры, 
музыкальный центр, ноутбук, 

микрофон, интерактивная доска 

Бассейн  Занятия плаванием, игры, 

праздники, развлечения на 

воде 

Оборудование для плавания 

Методический 

кабинет 

Методическая работа с 

педагогами, 

консультирование 

педсоветы, методическое 

обеспечение 

Научно-методическая литература, 

пособия, наглядно-

демонстрационный  материал, 

игрушки, медиатека, компьютеры, 

принтеры, МФУ, телевизор 

Кабинет 

зам.директора 

Методическая работа с 

педагогами, 

консультирование педсоветы, 

методическое обеспечение. 

Работа с родителями: прием 

заявлений, консультирование 

Научно-методическая литература, 

пособия, компьютер, принтер, 

монитор  видеокамеры 

Медицинский  блок: 

кабинет для 

процедур(прививок), 

кабинет приема 

Оздоровительные и 

профилактические 

процедуры 

Кушетка, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, 

лампы кварцевые, холодильник 

для вакцин, шкаф,  ноутбук 

Пищеблок Приготовление пищи Электроплиты, холодильники, 

электромясорубка, кухонный 

инвентарь 

Прачечная Стирка постельного белья, 

полотенец, глажка чистого 

белья 

Стиральные машины, ванна, 

столы для глажения, утюг 

 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей детей.  

     Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

 Содержательная насыщенность  - наличие средств обучения и воспитания; 

 Трансформируемость пространства  - дает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды; 

 Полифункциональность материалов - даёт возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды; 

 Вариативность  среды  - обеспечивается наличием различных пространств в 

группе; 

 Доступность среды  - определяет  возможность свободного доступа для  детей к 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. 

 Безопасность предметно-пространственной среды – определяет соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

В Структурном дошкольном подразделении создана развивающая предметно-

пространственная среда для детей от 1 года до 7 лет 

 Основные параметры                                        Созданные условия 

Дидактические средства 

для развития ребенка 

Переносная мультимедийная установка, интерактивные 

доски, компьютеры, ноутбуки, телевизор с набором 

познавательных игр, художественная и познавательная 

литература, дидактические игры, сюжетные игровые наборы, 

игрушки, оборудование и игрушки для сенсорного развития, 

наглядный и иллюстрационный материал, уголки уединения. 

Условия для 

художественно-

эстетического развития 

Материал для рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда (бумага, бросовый и природный 

материал, краски, кисти, пластилин, ножницы, фломастеры). 

Картинная галерея работ детей. 

Условия для театральной 

деятельности 

Разнообразные виды театров (настольный, би-ба-бо, теневой, 

пальчиковый, конусный и др.) ширмы, маски, костюмы, 

декорации, материал для их изготовления. 

Условия  для развития 

музыкальной 

деятельности 

Музыкальный зал: пианино, синтезатор, детские 

музыкальные инструменты, музыкальный центр, 

интерактивная доска, микрофон, ноутбук, фонотека, 

музыкально-дидактические игры и пособия. Музыкальные 

уголки в группах. 

Условия для развития 

конструктивной 

деятельности 

Мелкий и крупный  строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек, конструкторы «Лего», «Фантаз1р», 

мозаика, пазлы, бросовый и природный материал, игрушки – 

трансформеры, схемы построек. 

Условия для развития 

экологической культуры 

Альбомы, иллюстрации, муляжи, уголки природы, огород, 

цветники 

Условия для развития 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре 

Художественная литература: настольные и печатные игры, 

уголки по правилам дорожного движения, выносное 

оборудование для пешеходной площадки, технические 

игрушки. 

Условия для 

физического развития 

Инвентарь и оборудование для физической активности детей; 

мячи разных размеров, стойки для прыжков, мягкие  модули 

«Гимнаст»,  обручи, скамейки, палки, гантели, мешочки с 

песком, кольцебросы. Спортивные уголки в группах, 
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Спортивная площадка на территории учреждения. 

Условия для развития 

элементарных 

естественно-научных 

представлений 

Материалы и оборудование для детского 

экспериментирования, уголки детского экспериментирования. 

Условия для развития 

ФЭМП 

Демонстрационный  раздаточный материал для обучения 

счету, схемы счеты, геометрические тела, счетные палочки 

Кюизенера. 

Условия для развития 

речи 

Наборы картин, книжные уголки в группах, настольно-

печатные, дидактические и развивающие игры по развитию 

речи и обучению грамоте магнитные доки, условные 

заместители для наглядного моделирования 

Условия для игровой 

деятельности 

Игровой оборудование для сюжетно-ролевой, подвижной, 

дидактической игры, игры заместители. 

Вывод: материально-технические условия Структурного дошкольного подразделения 

соответствуют требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную 

безопасность  учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в  соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Структурного дошкольного подразделения 
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

Формы контроля: 

 Различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,  

скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

 Социологические исследования семей. 

Контроль в Структурном дошкольном подразделении начинается с руководителя, 

проходит через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом,  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических 

советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания,  потребность родителей 

в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой учреждения, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

В начале учебного года   проводилось анкетирование «Выявление  удовлетворенности 

родителей работой Структурного дошкольного подразделения». По результатам 

анкетирования: 92% родителей получают полную информацию о деятельности 

дошкольного подразделения; 89% родителей считают, что  воспитатели в полном объеме 
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обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в учреждении; 

90% родителей удовлетворены работой персонала Дошкольного подразделения. 

       Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ заболеваемости. Количество 

заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность болезни ребенка, имеет 

тенденцию к незначительному снижению.  

Количество пропущенных дней на одного ребенка (соматическая заболеваемость – ОРЗ, 

ОРВИ) 

год 2016 2017 

дни 17,0 16,3 

                              Количество пропущенных дней на одного ребенка по болезни: 

год 2016 2017 

дни 19,4 19 

 

Сравнительный анализ заболеваемости в 2017 году  показал  снижение  на 0,4 %.    по 

сравнению с прошлым годом 

 

                 
 

Результаты освоения материала  воспитанниками по образовательным областям 

используемой Программы  находится в диапазоне  от 10 % до 39 % высокого уровня в 

зависимости от образовательной области и возрастной группы. Уровень усвоения 

Программы – 100%. 

                                      Сравнительный анализ по группам 

Уровень                                          Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Высокий 5% -   10%    22%           39% 

Средний 80%    100%   87%    78%           61% 

Низкий 15% -     3%       -               - 

Вывод: В  Структурном дошкольном подразделении выстроена чёткая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования  учреждения 

в целом. 

 

Выводы по итогам самообследования   

Структурного дошкольного подразделения МКОУ «СШ №9» 

за 2017 год 

 Организация педагогического процесса отмечается  гибкостью, ориентированностью 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. 

 Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ. 

 В Структурном дошкольном  подразделении работает коллектив единомышленников 

из числа профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 

профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-психологический 
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