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I    Общая характеристика учреждения 

Структурное подразделение ГБОУ ООШ с.Заборовка( детский сад)  

реализующее  основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, осуществляет 

образовательно-воспитательный процесс, а также программы дополнительного 

образования различной направленности. 

Статус учреждения (тип, вид) – структурное подразделение, реализующее  программы 

дошкольного образования,  детский сад.  

Лицензия на образовательную деятельность и государственная аккредитация в 

структурном подразделении реализующего программу дошкольного образования  ГБОУ 

ООШ с.Заборовка имеется.  

   Структурное подразделение реализующее программу дошкольного образования  

расположено в с. Заборовка  недалеко от г. Сызрани Самарской области.  Находится  в  

типовом,  двухэтажном, кирпичном здании,  построенном в 1976 году.   

Юридический адрес: 446070, Самарская область,  Сызранский район, с. Заборовка, ул. 

Октябрьская 64 

Фактический адрес: 446070, Самарская область,  Сызранский район, с. Заборовка, ул. 

Октябрьская 64 

Телефон: 8-(8464)-930-1-84  

Детский сад функционирует в режиме 12 часового пребывания детей в учреждении 

с 7.00 час. до 19.00 час. и пятидневной рабочей недели.  

     Прием детей осуществляется на основании положения о порядке 

комплектования воспитанников государственных образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, Уставом ГБОУ ООШ с.Заборовка на основе 

установленной очереди с учетом внеочередного и первоочередного права на 

зачисление детей.  



В 2013-2014 учебном году в ДОУ функционировали  3 возрастные группы 

укомплектованные детьми в возрасте  от 1,5 до 7 лет. 

 первая младшая группа от 1,5 до 3 лет – 18 человек 

 средняя группа  от 3 до 5 лет – 28 человека 

 старшая группа от 5 до 7 лет  - 28 человека 

Общая численность воспитанников по состоянию на 01.09.2013г. составила - 74 

человека. 

     Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения являются 

общее собрание, педагогический и управляющий советы. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенция определяются уставом ГБОУ ООШ 

с.Заборовка. 

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

определяются   договором.  

 

2.Особенности  образовательного процесса. 

2.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Организация образовательно-воспитательного процесса осуществляется 

по следующим программам и технологиям: 

Комплексные  

программы 

Парциальные программы  Технологии 

«Программа 

воспитания и обучения 

в детском саду» под 

редакцией Васильевой 

М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С.   

 

- «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 

Н.Н.Авдеева, О.П.Князева, 

Р.Б.Стеркина; 

- «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л.Князева, О.Л.Маханева. 

 

- Технологии развития речи 

Ушаковой О.С.; 

 

- Нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности  

 

- Здоровьесберегающие 

технологии  

     



ДОУ  оказывает родителям и воспитанникам  

бесплатные дополнительные услуги: 

 

Наименование 

кружка 

Возрастная группа Дополнительные программы 

Дорожная 

безопасность 

«Светофорчик» 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Здоровячок» 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебные 

ладошки» 

Старшая 

 

 

Старшая 

 

 

Средняя 

 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», Н.Н.Авдеева, О.П.Князева, 

Р.Б.Стеркина; 

 

Программа «Физическое воспитание в детском 

саду » (Э.Я. Степаненкова) 

 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные  

ладошки»  (И.А. Лыкова) 

 

2.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг 

      

  2.2.1. Здоровьесбережение воспитанников.  

В структурном подразделении воспитывается  65% абсолютно здоровых детей 

(детей, имеющих I группу здоровья)  и 35% детей, имеющих незначительные 

отклонения в состоянии здоровья (II группу здоровья). 

Данные дети являются потенциально способными к усвоению материала 

образовательных программ нового поколения и не имеют противопоказаний для 

участия в занятиях, направленных на более глубокое развитие их способностей.  

Случаев травматизма за последние три года в ДОУ не было. 

Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников в структурном 

подразделении ГБОУ ООШ с.Заборовка . 

      Детский сад работает с 7.00 до 19.00. Все режимные моменты проводятся 

педагогами и сотрудниками  на основании режима дня рекомендованного 

«Программой воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

 



Работа по охране и здоровью детей в структурном подразделении 

реализуется через все виды деятельности детей. Проводится в системе согласно 

образовательной программы  и включающей в себя работу по оздоровлению 

воспитанников через взаимодействие с семьей, привлечение родителей к 

закреплению навыков здорового образа жизни.  

Физкультурно – оздоровительная деятельность  включает в себя:  

1. Создание системы двигательной активности в течение дня: 

- утренняя гимнастика (ежедневно);  

- физкультурные занятия (3 раза в неделю);  

- музыкальные занятия (2 раза в неделю);  

- прогулки с включением подвижных игр;  

- оздоровительный бег (ежедневно);  

- пальчиковая гимнастика (ежедневно на занятиях)  

- физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, ежедневно);  

- ходьба по массажным коврикам; 

- спортивные досуги, развлечения, праздники (1 раз месяц) 

    2. Летняя оздоровительная площадка.   

2.3.Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

 

 

Структурное 
подразделен
ие ГБОУ ООШ 
с.Заборовка 

 

Библиотека 

Дом 
культуры 

Родители 

МУ ЦРБ 
Сызранского 

района 

  

Центр 
диагностики 
и коррекции 

«Музей» 

ГБОУ ООШ 
с.Заборовка 



3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений  

для организации  образовательного процесса 

Наименование 

помещения 

Функциональное использование 

 

 

Групповые комнаты 

 

Организация режимных моментов, занятий, совместной деятельности 

воспитателей с детьми, свободой самостоятельной деятельности 

дошкольников, индивидуальной работы, утренней гимнастики, праздников и 

развлечений 

 

Медицинский кабинет 

с изолятором 

 

Проведение антропометрических измерений детей, оказание срочной 

медицинской помощи воспитанникам и сотрудникам, профилактические 

медицинские осмотры детей, санитарно- просветительская работа с 

персоналом и родителями воспитанников. 

 

Спортивная площадка 

(на территории ДОУ) 

 

Проведение на воздухе: утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных игр, праздников, соревнований, индивидуальной работы с детьми 

по физическому развитию. 

Цветники Организация наблюдений и труда детей в природе. 

Условия материально-технической базы  учреждения и прилегающего 
микрорайона     

 

      

Спортплощадка на 
участке 

Сельский стадион 

Условия для физкультурно- 
оздоровительной  

работы 



Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников 

     В структурном подразделении обеспечен контрольно-пропускной режим, 

который   осуществляет  дежурный по зданию.  

  1 раз в квартал проходят тренировочные занятия по эвакуации детей и 

персонала из здания на случай пожара.      

 С детьми согласно графика проводятся инструктажи  по правилам 

поведения во время чрезвычайных ситуаций ,опираясь на специально 

разработанные инструкции. 

      В средней и старшей группах имеются уголки безопасности, где собран 

разнообразный и иллюстрированный материал  о  поведении в различных 

ситуациях угрожающих жизни и здоровью людей.  

    На учебный год разработаны планы работы с детьми по программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н.Авдеева, 

О.П.Князева, Р.Б.Стеркина во всех дошкольных группах. 

    Имеются планы на учебный год  по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности, охраны труда. 

 В структурном подразделении  имеется медицинский кабинет, по штатному 

расписанию работу в нем ведет старшая медицинская сестра, без оказания  

дополнительных медицинских услуг. Ведется ежедневный контроль 

состояния здоровья детей, утренний фильтр. Ежедневно старшая 

медицинская сестра  заполняет журналы: бракеражный, выполнения 

натуральных норм питания, учета хранения скоропортящихся продуктов. Так 

же старшая медицинская сестра регулярно проводит санитарно-

просветительскую работу, как с сотрудниками, так и с родителями 

воспитанников детского сада.  

 

 



4. Кадровый потенциал 

4.1.Описание кадрового  ресурса образовательного процесса. 

В 2013-2014 учебном году педагогическими кадрами детский сад  было 

укомплектовано на 100%. Всего в детском саду работало 5 педагогов 

(женщин от 21 до 55 и свыше 55  лет 1 человек), из них: 

 

      - заведующий -1 высшее образование 

      - воспитатели – 3 среднее специальное образование 

      - воспитатель – 1 высшее образование 

 

 

4.2.Уровень квалификации  педагогических кадров ДОУ 
 

Показатели 2012-2013г.г. 

Общее количество педагогического состава 5 

I квалификационная категория 1 

2 квалификационная категория           0 

 

4.3.  Описание материально-технического ресурса. 

 Компьютеров – 1  

 принтеров – 1; 

 копировальный аппарат - 1. 

5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Воспитание здоровой личности в самом широком смысле – основное 

требование модернизации системы образования. В соответствии с запросами 

общества и государства меняется качество образования, возрастает роль 

личной активности и творчества ребенка в каждом направлении развития, 

включая физическое. Уходят в прошлое узкоспециализированные разделы в 

комплексных программах, все чаще говорят о совокупности 

образовательных областей. Двигательная активность находится в 

органическом единстве с интеллектуальной, духовной и эстетической. 

Цель работы нашего учреждения в данном направлении:  



         - продолжать формировать у дошкольников основы здорового образа 

жизни и добиться осознанного выполнения правил здоровьесбережения.  

           Задачи по реализации цели:  

                    1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов 

посредством освоения и внедрения ФГТ и ФГОС к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования: 

 

2. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, уделяя особое 

внимание воспитанию у детей привычки к ЗОЖ и основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



Приложение №1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Заборовка 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

74 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 74 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 56 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

74человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 74 человек 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

74 

человек/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 74 человека 

/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 74 человека 

/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человека 

/40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2человека/ 

40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека 

/60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3человека/ 

60% 

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/0% 

1.8.2 Первая 0человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3человек/60% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

/40% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 

/40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

/20% 

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 

1человек/ 

20% 

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 

0человек/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/ 

15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,7кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

 


