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Самообследование деятельности дошкольной образовательной организации ООО
“ПРОДЛЕНКА” (далее ДОО) составлено в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения
самообследования образовательной организацией» с изменениями от 14.12.2017 г. №1218.
Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности за 2019 календарный год.
Цель самообследования деятельности учреждения.

обеспечение доступности и открытости информации о

Процедура самообследования способствует:
1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию
своих целей и задач и степени их достижения.
2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
3. Отметить существующие проблемные зоны.
4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.

I. Аналитическая часть
1.Информационная справка
Наименование дошкольного образовательного учреждения:
Полное название:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДЛЕНКА»
Сокращенное название:
ООО “ПРОДЛЕНКА”
Организационно – правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Полный адрес дошкольного образовательного учреждения
субъект РФ: Амурская область
индекс: 675002
населенный пункт: г. Благовещенск,
ул. Партизанская, д. 69, кв. 128
телефон: +7-914-581-9360
e-mail:prodlenka.28@bk.ru
Год создания учреждения: 2015
Учредитель:Михеев Илья Валерьевич
Руководитель: Михеев Илья Валерьевич
Режим работы: 12 - часовое пребывание детейпри 5-дневной рабочей неделе
с 7.00 до 19.00 часов.

Лицензия н
 а осуществление

образовательной деятельности установленной формы и

выдана 
27.12.2016 г. года Министерством образования и науки Амурской области. Срок
действия лицензии: бессрочная, серия 28ЛО1 № 0000889, регистрационный № ОД 5531.
ДОО является юридическим лицом, имеет обособленное имущество (в том числе особо
ценное имущество),

самостоятельный баланс, расчетные счета, открываемые в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации; печать, штампы, бланки со своим
наименованием, вывеску установленного образца.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия
: 28
№001520312, ИНН 2801197793/КПП 280101001, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №1 по Амурской области.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:
серия 28 № 001542445 от 08.07.2014 г., ОГРН 1142801006314.
Питание организованное пятиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).
Коллектив

ООО

“ПРОДЛЕНКА”

всегда

готов

взаимодействовать

с родителями

воспитанников, строить с ними деловые партнерские взаимоотношения на равных условиях,
тем самым, создавая атмосферу эмоционального благополучия и комфорта.
Общее количество работающих физических лиц:6 человек.
Данные о контингенте воспитанников на 01.01.2020 г.
Показатель

Количеств

Количество

о групп

воспитаннико

%

в
Всего групп

2

Всего воспитанников

30

100 %

группа раннего возраста «Микроша»

1

15

50%

группа раннего возраста «КидЛэнд»

1

15

50%

Вывод: ООО “ПРОДЛЕНКА” работает в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации.

2. Оценка образовательной деятельности
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
▪ Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;
▪ Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
▪ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
▪ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1014;
▪ Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;
▪ Уставом ДОО;
▪ Локальными актами ДОО.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования ДОО и направлена на формирование
общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста.
Образовательная деятельность ведется
на русском языке, нормативный срок
обучения 1 год, уровень образования – дошкольное общее образование.
Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного дня (12-часового
пребывания).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО.
В соответствии с лицензией на образовательную деятельность ДОО реализует:
1) Основную образовательную программу дошкольного образования (ООП ДО) ООО
“Продлёнка”, которая разработана для детей от 1,5 до 3 лет, посещающих группы
общеразвивающей направленности. Программа разработана на основе ФГОС ДО, примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
Вывод: Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, ФГОС ДО,
образовательной программой дошкольного образования в ДОО и направлена на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их
полноценного развития и подготовки к дальнейшей образовательной деятельности и
успешной социализации.

3. Оценка системы управления ДОО
Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Руководитель, который
осуществляет текущее руководство деятельностью ДОО.

Руководитель ДОО самостоятельно осуществляет руководство деятельностью в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Амурской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, трудовым
договором, Уставом, соглашениями, локальными нормативными актами, за исключением
вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации
к ведению иных органов и должностных лиц.
Вывод: Разработанная и систематизированная нормативно-правовая база позволяет
осуществлять образовательную деятельность и управленческие процессы в соответствии с
действующими нормами и требованиями. Нормативно-правовые документы образовательной
организации соответствуют федеральным и региональным нормативным требованиям.

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования ДОО и направлена на формирование
общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста.
Образовательный процесс в ДОО организован в соответствии с требованиями ФГОС
ДО, образовательной программой дошкольного образования ООО “ПРОДЛЕНКА”.
Количество
и
продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.

5. Оценка организации учебного процесса
ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В образовательной организации функционирует 2 группы.
Реализация
образовательной
деятельности,
согласно
годового
плана
учебно-воспитательной работы, позволяет решать программные задачи, достигая при этом
основной цели ДОО: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть формируемая
участниками образовательного процесса, которые соотносятся (не менее 60% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
дошкольного образования и обеспечивает результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и не более 40% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
дошкольного образования).
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).

В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13) указывается: максимально
допустимый объем недельной непрерывной образовательной нагрузки в часах (по
образовательным областям) и продолжительность непрерывной образовательной
деятельности.
Для группы раннего возраста максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки: 1ч 40 минут, количество занятий в неделю - 10, максимальная
продолжительность непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.
Вывод: Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым
планированием и планом непрерывной образовательной деятельности с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.

6. Оценка качества кадрового обеспечения
Качество образовательных услуг напрямую зависит от педагогических кадров.
Формальными показателями оценки кадрового потенциала является уровень образования,
стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогических работников. Сегодня
педагогический
коллектив
ООО
“ПРОДЛЕНКА”
укомплектован
высококвалифицированными педагогическими кадрами. Всего педагогов в ДОО – 3 человека.
Все они регулярно проходят требуемые курсы повышения квалификации. Проходят
регулярное санитарно-эпидемиологическое обучение. Получили навыки оказания первой
медицинской помощи. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать
задачи воспитания и развития каждого ребенка.

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%. В 2019 году
значительно увеличилось количество наглядных пособий за счѐт учебных расходов:
приобретены дидактические наглядные материалы, логические игры, раздаточный материал,
спортивный инвентарь. В методической работе используются информационные технологии,
цифровые образовательные ресурсы и средства:
● Оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с использованием
программ Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, в том числе при разработке
планов, различного вида методических мероприятий для педагогов, консультаций для
родителей, проведения педагогической диагностики.
● Мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм работы
как с педагогами, так и с детьми.
● Используются Internet в педагогической деятельности с целью информационного и
научно-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОО.
● Используется цифровая фотоаппаратура и программы редактирования для создания и
демонстрации фото-презентаций, видеофильмов.
● В детском саду создан официальный сайт, который постоянно обновляется и пополняется.
Информационно-образовательные
ресурсы:
в
ДОО
осуществлен доступ
к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
- 2 компьютера;
- 1 ноутбук;

- 1 проектор;
- выход в Интернет;
- 2 МФУ;
- 2 аудиосистемы;
- 1 ж/к цветной телевизор.
В детском саду библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в группах детского сада. Библиотечный фонд представлен
методической
литературой
по
всем
образовательным
областям
основной
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, а также другими
информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях.
Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%. В 2019 году увеличилось
количество наглядных пособий: приобретены дидактические наглядные материалы,
логические игры, раздаточный материал, спортивный инвентарь.

8. Оценка материально – технической базы учреждения
В
ДОО
создано
единое
образовательное
пространство.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
оборудована,
содержательна,
насыщена,
трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом
возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
масштабу и художественному решению. Это позволяет детям в соответствии со своими
интересами и желаниями свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами
деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, моделированием,
экспериментированием.
Предметно-развивающее пространство позволяет заниматься детской деятельностью:
развивающими занятиями;
сюжетно-ролевыми играми;
физической культурой;
играми с водой и песком;
самостоятельной и организованной творческой деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах
строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:
1) Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных
элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка.
2) Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому,
выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты.
3) Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого.
Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, особенностям
педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка.
Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются
возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной

среды педагогический коллектив исходит не только из возрастных, но и из личностных, то
есть эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.

9. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией.
Обеспечение условий безопасности в ДОО выполняется согласно локальным
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Проводится вводный
инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж, инструктаж
по охране труда и техники безопасности, инструктаж по мерам электробезопасности.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.
Результаты плановых проверок Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что основные
условия для безопасности детей созданы.
Вывод: В ДОО соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

II. Показатели деятельности дошкольного образовательного
учреждения ООО “ПРОДЛЕНКА”
подлежащего самообследованию
за 2019 год
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с
психолого-педагогическим сопровождением
на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности

Единица
измерения

Количество

человек

30

человек
человек

30
-

человек
человек

-

человек

30

человек

0

человек %

30/100%

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2

воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/ удельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих
услуги:
По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих ысшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

30/100%
0/0%

человек/%

0/0%

человек/%

0/0%

человек/%
день

0/0%
4

человек

3

человек/%

1/33,3%

человек/%

0/0%

человек/%

1/33,3%

человек/%

1/33,3%

человек/%

0/0%

человек/%
человек/%

0/0%
0/0%

1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.
1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение «педагогический работник /
воспитанник» в дошкольной образовательной
организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя

человек/%

1/33,3%

человек/%
человек/%

0/0%
1/33,3%

человек/%

0/0%

человек/%

5/100%

человек/%

5/100%

человек

3/30

да/нет

нет

1.15.
2
1.15.
3
1.15.
4
1.15.
5
1.15.
6
1.15.
7
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Инструктора по физической культуре

да/нет

нет

Учителя-логопеда

да/нет

нет

Логопеда

да/нет

нет

Учителя-дефектолога

да/нет

нет

Педагога-психолога

да/нет

нет

Социального педагога

да/нет

нет

кв.м.

9,3 кв.м.

кв.м.

0 кв.м.

да/нет
да/нет
да/нет

нет
нет
да

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

