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Отчет 

о результатах самообследования  

2019 год 

1. Общая характеристика 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: «Детский сад» 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 26» осуществляется в соответствии с Уставом и 

нормативно - правовыми документами. Образовательный процесс в детском саду строится на 

образовательной программе ДОУ, в основу которой положена примерная 

общеобразовательная  программа   «Детство»  

МБДОУ «Детский сад № 26» существует с 1959 г.     

До 10.12.2013г, находился в ведомстве  Министерства обороны. Переименован с ДОУ № 56 в 

МБДОУ  "Детский сад № 26" 

Адрес: Забайкальский край, город Чита, улица Смоленская, 26 

Телефон: (3022) 41-17-43 

Электронная почта: Detskijsad26@yandex.ru 

Учредитель: комитет образования администрации городского округа «Город Чита 

МБДОУ «Детский сад № 26"    - два   2-х этажных здания , является приспособленным, 

Детский сад расположен  в центре города      Рядом  с детским садом находятся социально 

значимые объекты: детский сад № 16, № 88, гимназия  № 21 и МБОУ СОШ  № 19 , Детская 

клиническая больница, почта, сеть магазинов, библиотека.   

           Площадь территории детского сада составляет 18058 га. Территория огорожена и 

хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. 

       На территории расположены 4 прогулочных участка и спортивная площадка. Участки 

оснащены  стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными 

насаждениями. На территории  имеется хозяйственная зона. В летнее время года 

высаживается огород,  разбиваются клумбы и цветники. 

В ДОУ функционирует 4  групп.   

Общая площадь всех помещений детского сада составляет 953 кв.м,  в т.ч.: 

Режим работы ДОУ: с 7.30 до 19.30. Выходные дни: суббота и воскресение. 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

Структура и количество групп возрастам  в 2019 году 

Количество групп, 

возраст детей 

Общее 

количество 

детей 

Выпущено 

детей в 

школу 

Количество детей, выбывших по разным 

причинам 

Перевод 

в 

другое ДОУ 

  

  

Смена 

места 

жительства 

  

Другие 

причины 

  

  

Всего групп- 4 

  

С 3-4  лет- 1 группа; 

С 4-5  лет-  1 группа; 

С 5-6 –   1 группа 

С 6-7- 1 группа 

124 34 - 1 4 
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Альтернативные формы дошкольного образования 

№ п/п Форма дошкольного образования Количество детей 

1. Консультативный центр 1 

 

О программе, по которой работает ДОУ 
МБДОУ работает по основной общеобразовательной программе, разработанной на основе 

примерной  общеобразовательной программе  «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой и др.   

Программа допущена Министерством образования РФ. Основная цель программы - 

обеспечение всестороннего развития ребенка в дошкольный период: интеллектуального, 

физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного,  через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду.    

 В 2019  году детский сад работал над задачами: 

1. Создание условий для формирования равных возможностей по развитию математических 

способностей через использование современных педагогических технологий. 

2.. Систематизировать знания педагогов по организации игровой деятельности детей 

дошкольного возраста через детскую инициативу. 

Создание условий для развития художественно-творческих способностей детей в 

конструировании. 

Вся деятельность  коллектива была направлена на выполнение годовых задач. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

В  2018   году  в ДОУ работало 3 кружка по направлениям: 

№ 

п/п 

Направление Кружк

и, 

секции 

(назван

ия) 

Возрастна

я группа 

детей 

  

Количество 

детей 

Общее число/ 

% 

Руководител

ь 

Плат

но 

  

Бесплат

но 

Взаимод

ействие 

с 

социумо

м Маль

чики 

Обще

е 

число 

/ % 

девочк

и 

Общее 

число/

% 

1. Художественн

о-

эстетическое 

Юные 

художн

ики 

3-4 44 56 Чеглокова 

Е.А. 

  + Выставк

и 

поделок, 

сувенир

ы, 

украшен

ия к 

праздник

ам, 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Познавательн

ое  

 

 

 

 

 

 

"от Адо 

Я" 

 

 

 

 

 

 

6-7 

 

 

 

 

 

 

4-5 

32 

 

 

 

 

 

 

32 

68 

 

 

 

 

 

 

67 

Пинаева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Маслова Г.С. 

  + 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

открыты

е 

занятия, 

для 

родителе

й 

3 Художественн

о-

эстетическое 

"Весела

я 

палитра

" 

5-6 48 52 Вологдина 

А.С. 

  + Выставк

и 

поделок, 

сувенир

ы, 

украшен

ия к 



праздник

ам 

  

Отчетные концерты кружков дополнительного образования были представлены      на 

выставках    в мае 2019 года и декабре 2019   

Наш детский сад - это центр взаимодействия как с родителями и местным педагогическим 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими 

организациями социальной сферы. Детский сад, как центр досуга, открыт для всех, а наши 

праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия - это место семейного отдыха. 

ДОУ взаимодействует с социальными партнерами: 

В области образования: 

- Читинский педагогический колледж (на базе ДОУ организована педагогическая практика 

студентов,   

В области здравоохранения: 
-детская поликлиника № 3 (в ДОУ работает медицинская сестра от поликлиники, которая 

осуществляет оздоровительно-профилактическую работу с детьми. Специалисты поликлиники 

проводят профилактические осмотры детей); 

В области культурно - досуговой деятельности: 

- театр «СКАЗ» 

- краевой художественный музей 

-краевой драматический театр 

-театр кукол 

-библиотека им Граубина 

Работа с родителями 
В  работе с родителями мы перешли от педагогического общения к активному их включению 

в образовательный процесс через различные формы взаимодействия:. 

1) Специалисты ДОУ оказывают на базе детского сада консультативную помощь родителям, 

чьи дети не посещают детский сад, а также посещающих наш детский сад, которая проводится 

индивидуально по результатам диагностики, по запросам  родителей, воспитателей, по 

наблюдению психолога. В работе с родителями используются нетрадиционные формы 

работы: творческие мастерские, творческие гостиные. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметно-развивающей среды 
В  детском саду создана современная РППС, отвечающая интересам и потребностям детей, 

обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Развивающее пространство детского  сада 

 в 2019 году включало следующие  компоненты: 

Пространство эстетического развития: музыкальный зал.   с техническим оборудованием для 

проведения утренников и праздников. 

 пространство физического развития: спортивный зал с современным оборудованием, 

 шведская стенка,  мягкие модули, спортивный инвентарь. 

 пространство познавательно-речевого развития: кабинет логопеда: игровое 

оборудование, развивающее и коррекционое оборудование. 

  

Обновление предметно-развивающей среды 

1. 1.     Организован  мини-музеи «Игрушки» ,"Мой край",   

2. 2.     Выставки детских работ 

Материальное оснащение помещений ДОУ 

№ п\п Помещения, используемые для 

воспитательно-образовательного 

процесса, методической работы 

Оборудование Количество 

1 Музыкальный зал 

 Спортивный зал 

  пианино; 

-синтезатор; 

-музыкальный центр; 

-детские музыкальные 

инструменты 

-экран для мультимедиа 

1 

1 

1 

на подгруппу детей 

1 

1 



-ноутбук 

-шведская стенка; 

спортивный инвентарь 

спортивные игры 

 2 

 1 

на подгруппу детей 

  

        

2 Кабинет логопеда -стол логопеда; 

-столы; 

-стулья; 

-шкафы для дидактического 

материала; 

-магнитно-маркерная доска 

-стол для рисования песком 

1 

1 

4 

4 

3 

1 

8 Методический кабинет  

-ноутбук 

-принтер 

-ламинатор 

-брошюровщик 

-стенка для методических 

материалов 

-принтер-сканер 

-стол письменный 

  

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

  

Раздел 4. Кадровый потенциал 

Сведения  по  ДОУ  на  31.12.2019 год 

Всего педагогов: 9 

Образовательный ценз педагогов: 

Образование 

  

  

Общее 

коли-

чество 

высшее 

специ 

альное 

образован

ие 

высшее 

образова 

ние 

  

непол-

ное 

высшее 

среднее 

специаль-

ное 

образовани

е 

средне-

специал.  

не 

педагогич

еское 

среднее 

общее 

образован

ие 

Категории педагогов   

  

      

  

  

  

    

заведующая 1 1           

зам.заведующей  1  1           

воспитатель 5 3     2      

муз.руководитель               

инструктор по 

физической культуре 

 1        1     

логопед 1 1           

психолог 1  1            

Квалификационная категория педагогов: 

Кв. категория 1 категория Высшая Соответств

ие 

количество   

заведующая       1 

зам. 

заведующей 

      1 

Воспитатели 

  

     3 

музыкальный руководитель      

инструктор по физической 

культуре 

      

логопед       

Педагог-психолог   1 



Педагогический стаж: 

Стаж работы до 5-ти лет 6-10 11-15 16-20 20-25 свыше 25 

Катего 

рия педаго-гов 

 3  2 

  

 2  2  2   

Количество 

заведующая       1     

зам. заведующей           1   

воспитатели 2   2        

Музык.руководители               

инструк-тор по 

физичес-кой культуре 
 1          

логопед     1    1     

Педагог-психолог 1      

 

Раздел 7. Обеспечение безопасности жизни и деятельности  детей в здании и на 

прилегающей территории 

В ДОУ разработан Паспорт безопасности, который   обновляется, дополняется.   Разработан 

Паспорт безопасности дорожного движения.  Учреждение оснащено тревожной кнопкой, 

курируется ЧОП "Сократ" 

В ДОУ установлена пожарная сигнализация, выведена на пульт пожарной охраны. Имеются 

первичные средства пожаротушения. 

  

Раздел 9. Финансово- хозяйственная деятельности.  
  

По плану финансово-хозяйственной деятельности проведены следующие мероприятия: 

1. 1.     Проведено обследование песка 

2. 2.     Проведено пожарно-техническое обследование первичных средств 

пожаротушения 

3. 3.     Проведена обработка территории от клещей 

4. 4.     Проведена дезинсекция 

5. 5.     Закуплены материалы для ремонта 

6. 6.     Частично обновлен мягкий инвентарь 

7. 7.     Проведено испытание электроустановок 

8. 9.    Производится  регулярная  оплата  за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

вневедомственной охраны («Тревожная кнопка»). 

9. 10. Обрезка сухих веток. 

10. 11. Осуществлен ремонт теплоузла. 

11. 12 Закуплено оборудование в медицинский кабинет. 

12.  

Оснащение 

 

1.   Сантехника для группы . 

1. 2.     Утюг- 1  

2. 4.     Посуда 

3. 5.     Спец.одежда 

4. 6.   Музыкальные инструменты 

7. Мягкий инвентарь (наматрасники) 

8.      Стойка для мультимедиа- 1 шт. 

5. 9.       Игровая мебель 

6. 10.     Закуплена ткань для пошива штор в музыкальный зал 

7. 11      Музыкальные инструменты в музыкальный зал 

8.   

9. Проведение ремонтных работ в  2019  году 
Проведен косметический ремонт помещений 

кабинета логопеда 

 пищеблока 



 музыкального зала 

 ввсех групповых детского сада 

Покрашено игровое оборудование на участках 

Отремонтирована беседка  на игровом участке 

Демонтированы старые унитазы и поставлены новые. 

Замена электродвигателя и ножей на мясорубке на пищеблоке. 

Замена задвижек в теплоузлах. 

Замена люстр на светодиодные светильники. 

Замена уличного освещения. 

Изготовлена перегородка в санузле группы 

Проведен ремонт БРУ 

 

На территории ДОУ сделано: 

1. 1.     Изготовлены малые игровые формы  

2. 2.     Оборудована Экологическая тропа 

3. 3.     Оборудована Тропа Здоровья 

4. 4.     Оборудован огород. 

5. 5.     Шахматная сцена. 

6. 6.      Арт-кафе. 

7. 7. Разбиты цветники. 

Раздел 10. Выводы и перспективы 
Выводы: проведенный анализ деятельности МБДОУ № 26 показал, что ДОУ необходимо 

работать  в режиме развития. Дошкольное учреждение является открытой образовательной 

системой, конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.  В 2019 году педагоги 

активнее включились в работу ДОУ, проявляют инициативу, предлагают новые, творческие 

идеи по развитию детского сада. Участие в конкурсах по прежнему остается на низком 

уровне. 

 Принять участие в конкурсах различного уровня и мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки Ответственные 

для педагогов 

1. 1. Семинар «Развитие математических способностей 

дошкольников через применение современных педагогических 

технологий» 

  Заведующая ДОУ 

Зам. Зав. По ВМР 

2.  Анкетирование «Проблемы профессиональной деятельности»   Зам.зав.по ВМР 

3. Смотр-конкурс   участков    Творческая группа 

4. Оформление стендов, распространение листовок по 

направлению деятельности детского сада  

  Педагоги и 

специалисты всех 

возрастных групп, зам 

зав. По ВМР. 

5. Оформление информационной рубрики театральная неделя   Педагоги 

7. Семинар "Интегрированные формы обучения в коррекционно-

развивающих технологиях" 

  Заведующая Салова 

Н.П. 

 

9. Практико-ориентированный семинар для всех педагогов 

МБДОУ: «Реализация практической направленности новых 

методов, методик, технологий учебно-воспитательного 

процесса в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями в условиях введения ФГОС ДО» 

  Заведующая 

Салова Н.П. 

 

10.  Здоровьесберегающие направления деятельности     Воспитателли, 

медсестра 

 

11. 

Освещение деятельности педагогов в  на стенде "Мои 

достижения" 

1 раз в месяц Зам.зав. 

12.  Контроль  «Организация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольников в соответствии с 

 1 раз в 

квартал 

   Зам.зав 



требованиями ФГОС ДО», тематический контроль 

13. Семинар «Методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

родителей детей дошкольного возраста по организации РППС в 

соответствии с ФГОС» 

февраль Зам.зав.по ВМР   

педагоги групп. 

14. Открытые просмотры Ноябрь 2018, 

март, апрель 

Зам.зав.по ВМР 8 

педагоги групп. 

15. Мастерская успеха «Организация и проведение НОД в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

«Использование здоровьесберегающих технологий в режимных 

моментах по ФГОС» 

Ноябрь,  март Зам.зав.по ВМР  

педагоги групп. 

16. Создание условий для организации образовательного процесса 

в соответствии с образовательными областями ФГОС 

«Корректировка развивающей среды, соответствующая 

реализации ФГОС» 

постоянно Зам.зав.по ВМР 

педагоги групп, 

специалисты. 

17. Разработка сценария к праздникам Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

февраль, март 

Творческая группа. 

 

 Показатели  деятельности МБДОУ № 26 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

124 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 

 1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 124 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 

человек/100%  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

1 человек/ 1 % 



получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 2 человек/ 2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу     0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

3 человек/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/ 67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/0% 

1.8.1 Высшая 0человек/% 

1.8.2 Первая  0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 33% 

1.9.2 Свыше 30 лет  0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0человек / % 

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 

8 человек/ 67% 



педагогических и административно-хозяйственных работников 

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/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 / 13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да  

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога /нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 О  кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  

 

 

 

 


		2021-03-19T13:50:39+0900
	Дранникова Наталья Сергеевна
	Я являюсь автором этого документа




