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I ЧАСТЬ – аналитическая
Раздел 1. Общая характеристика

1.1. Общая характеристика СП.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская  средняя школа № 28 – Центр образования с. Селиваново» 
СП Селивановский детский сад №57 функционирует с 1987 года.
Организация  осуществляет  свою  образовательную  деятельность  на  основании  Устава
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Селивановская  средняя  школа  №28-  Центр  образования  с.Селиваново»    (утвержден
постановлением   администрации   муниципального  образования  Щекинский  район),
лицензии№0133/02904 на право ведения образовательной деятельности серия 71Л02 №0000125,
выданной Министерством образования  Тульской области, 04.12.2015г.

Юридический адрес:  301211,  Тульская  обл,  Щёкинский район,  с.Селиваново,  ул.  Советская,
д.14
Фактический адрес: 301211, Тульская обл, Щёкинский район, с.Селиваново, ул. Советская, д.14
Контактный телефон: (848751)70383.
E-mail: sh  -  dsad  57@  tularegion  .  org  
Режим  работы:   с  7.30  до  17.30;  5-ти  дневная  рабочая  неделя,  выходные  дни:  суббота,
воскресенье, праздничные дни.

Структурное  подразделение  «Селивановский  детский  сад  №57»  в  своей  деятельности
руководствуется:

• Федеральными законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации;

• Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации

•  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

• Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся».

•  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября  2013г.
№1155);

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеразвивающим программам – образовательным программам дошкольного образования»;

•  Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»   (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  «Об
утверждении СанПиН  1.2.3685-21» от 28 января 2021 г. №2);

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  «Об  утверждении  СП
2.4.3648-20» от 28 сентября 2020 г. №28);
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• Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания  населения»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН
1.2.3685-21»  от  27  октября  2020  г.  №32)-Постановлениями  администрации  МО  Щекинский
район;

-Приказами  и  распоряжениями  комитета  по  образованию  администрации  МО  Щекинский
район;

-Уставом организации;

-Договором об образовании между родителями(законными представителями) и учреждением.

Вывод:  СП  зарегистрировано  и  функционирует  в  соответствии  с  нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в СП
организованна  в  соответствии  с  основными  направлениями  социально-экономического
развития  Российской  Федерации,  государственной  политикой  в  сфере  образования  и
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.

1.2. Взаимодействие с социальными институтами.

Цели  взаимодействия  с  социальными  партнерами:  расширение  кругозора  дошкольников,
успешная  социализация,  формирование  навыков  общения  детей  в  различных  социальных
ситуациях,  с  людьми  разного  пола,  возраста,  национальности,  с  представителями  разных
профессий; формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни.

В 2021 году в условиях действия ограничений покороновирусной инфекции Ковид-19пришлось
внести  существенные  изменения  в  формы  взаимодействия   с  социальными  институтами  и
содержание мероприятий. Взаимодействие получило онлайн, офлайн, дистанционный формат.
Сократилось  количество  самих  мероприятий,  т.к.  не  все  мероприятия  удалось  перевести  в
онлайн режим.

Социальный 
партнер

Содержание деятельности Результат деятельности

МДОУ  города
Щекино

Совместное  проведение  онлайн-
мероприятий  (конкурсы,  семинары,
открытые занятия, и т.д.)

Обмен опытом работы.

МБОУ
«Селивановская
средняя  школа
№28»

Онлайн-мероприятия:выставки,
родительские  собрания,  консультации
специалистов  школы  и  детского  сада,
знакомство будущих первоклассников с
учителем.

Преемственность  в
образовании. 
Повышение  уровня
готовности
дошкольников  к
обучению в школе. 

МБУ  ДО  «Центр
детского
творчества» 

Онлайн-мероприятия:  обзорные
экскурсии,  беседы,  посещение
выставок,  участие  в  конкурсах,
тематические  мероприятия  с  детьми  и
педагогами.

Получение 
дополнительного 
образования по 
художественно-
эстетическому 
направлению

ГИБДД Организация  деятельности  по
профилактике детского травматизма на
дорогах,  в  быту.  Информационное

Снижение риска 
опасных ситуаций на 
улице, которые могут 
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просвещение  родителей.  Проведение  с
детьми  бесед  и  игр  по  правилам
дорожного  движения,  участие  в
выставках.

привести к травмам 
детей.

ГПОУ ТО 
«Крапивенский 
лесхоз – техникум»

Онлайн-мероприятия:  обзорные
экскурсии, беседы, участие в конкурсах,
тематические  мероприятия  с  детьми  и
педагогами.
Экскурсии  в  Дендрологический  сад
КЛТ

Расширение  кругозора
дошкольников. 

Вывод:  Организация  совместной  деятельности  с  социальными  партнерами  в  2021  учебном
году,хоть  и  носила,  в  большинстве  своем,  дистанционный  характер,  способствовала
познавательному,  социально-коммуникативному,   речевому,  художественно-эстетическому  и
физическому  развитию  дошкольников,  приобретению  и  распространению  передового  опыта
педагогической деятельности.

Взаимодействие с социальными институтами направлено на качественное  выполнение заказа.

Учреждение Характер сотрудничества

Министерство  образования  Тульской
области

-Получение  нормативно-правовой
документации
-Соблюдение  законодательства  в  области
образования

Комитет  по  образованию
администрации МО Щекинский район

-Получение нормативных документов
-Решение вопросов финансирования
-Предоставление отчетности
Участие  онлайн  в  конференциях,  семинарах,
конкурсах.
-Решение текущих вопросов

Управление Роспотребнадзора -Осуществление контроля
-Приемка учреждения к новому учебному году

Управление Госпожнадзора -Осуществление контроля
-Приемка учреждения к учебному году

ГУЗ «Щекинская районная больница» Проведение профилактических прививок
-Углубленный осмотр и диспансеризация 
воспитанников

ИПК и ППРО ТО -Повышение квалификации педагогических и 
руководящих кадров

Вывод: взаимодействие структурного подразделения«Селивановский детский сад №57» с 
социальными институтами реализовано на оптимальном уровне.

1.3. Характеристика состава воспитанников.

В 2021 году в СП функционировало 3 группы  общеразвивающей направленности, из них:

-группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет);
-I разновозрастная группа (дети от 3 до 5 лет);
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-II разновозрастная группа (дети от 5 до 7 лет);

Общая численность воспитанников на 01.09.2021г.- 43 ребенка

Показатели 2021 год

Янв Фев Март. Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек
Списочный

состав
52 52 53 48 48 40 39 38 43 41 42 43

Процент
посещаемост
и 1-3г/3-7л.

72/84 75/67 63/72 68/73 85/85 76/76 62/30 64/49 30/79 85/86 70/80 72/76

Пропущено 1
ребенком по

болезни1-3г/3
-7л

1/1 6/2 5/3 6/5 1/1 2/2 2/4 3/2 2/2 0/2 2/2 3/5

Вывод:снижение  заболеваемости  обеспечено  созданием в СП благоприятных условий
для пребывания детей: качественное питание в соответствии с утвержденным двухнедельным
меню, высокий уровень организации адаптационных мероприятий, своевременная вакцинация
сотрудников СП против  COVID-19, гриппа и др. Снижение заболеваемости также связано с
выполнением  установленного  режима  пребывания  детей  в  детском  саду,  достаточным
пребыванием  детей  на  свежем  воздухе,  применение  педагогами  в  образовательной
деятельности оздоровительных технологий.

Организационная структура дошкольного отделения.

Структурным  подразделением  руководит   заведующий  Анастасия  Владимировна
Городничая,  которая  действует  на  основании  Устава  и  осуществляет  в  пределах  своей
компетенции руководство.

Управление  структурным  подразделением  строится  на  принципах  единоначалия  и
коллегиальности,  обеспечивающих  государственно  –  общественный характер  управления.  В
детском саду сформированы следующие  коллегиальные органы управления: общее собрание
работников, педагогический совет, родительский комитет.

Родительский  комитет  –  создан  с  целью  реализации  права  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие в
управлении СП, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами
образовательных отношений.

Раздел 3. Ресурсы структурного подразделения 
3.1. Кадровое обеспечение.
Общее количество педагогического персонала – 5 человек.

Качественный состав педагогического персонала.
Возраст Образование Категорийность

до 30
лет

30-55
лет

Более 50 Среднее
Профес.

Высшее
профес.

высшая первая Соответств.
Зан.должн.

- 1 4 4 1 - - 5
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Педагогические  работники  регулярно  проходят  необходимую  курсовую   подготовку,
участвуют  в  научно  –  практических  конференциях,  профильных  школах,  семинарах  –
практикумах, районных базовых площадках педагогического мастерства.

Наши педагоги неоднократно награждались грамотами Администрации МО Щекинский
район.

Воспитанники  являются  многократными  победителями,  призерами  и  участниками
муниципальных и региональных конкурсов.

Вывод:  СП  укомплектовано  педагогическими  кадрами  полностью.  Коллектив  СП
сплоченный,  квалифицированный,  имеет  достаточный  уровень  педагогической  культуры.
Высокий профессиональный уровень педагогов и многолетний стаж работы позволяет решать
задачи воспитания и развития каждого ребенка. Члены педагогического коллектива обладают
основными  компетенциями,  необходимыми  для  создания  условий  развития  детей  в
соответствии с ФГОС ДО.

3.2. Материально – технические ресурсы структурного подразделения.
В детском  саду  созданы  условия  для  полноценного  развития  детей.  Приоритетными

функциями  образовательной  деятельности  являются:  оздоровительная,  общеразвивающая  и
воспитательная.  Работа  всего  персонала  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,
положительного эмоционального климата воспитанников. 

В СП создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, в
системе ведется работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды.

Здание  детского  сада  светлое,  имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,
сантехническое  оборудование  в  хорошем  состоянии.  Состояние  и  содержание  территории,
здания и помещений структурного подразделения соответствует санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, нормам охраны жизни и здоровья воспитанников и
работников образовательного процесса.

Территория  детского  сада  оснащена  большими  участками  с  необходимым
оборудованием: домики, лестницы, горки, песочницы, веранды.

Для реализации каждого приоритетного направления работы детского сада созданы все
необходимые  условия.  В  детском  саду  функционируют:  пищеблок,  кабинет  заведующего,
музыкальный зал, прачечная, 3 групповых. Все групповые комнаты оборудованы и включают
игровую,  познавательную  и  обеденную  зоны,  также  имеются  смежные  с  групповыми
комнатами спальни.

Группы  постепенно  пополняются  современным  игровым  оборудованием,
информационными стендами. Развивающая предметно-пространственная среда всех помещение
СП оптимально насыщена, соответствует возрасту детей.

II часть – результаты анализа показателей деятельности, подлежащей самообследованию.

Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения«Селивановская  средняя школа № 28 – Центр образования с.Селиваново»СП

Селивановский детский сад №57, подлежащие самообследованию за 2021 год 
(на 01.09.2021г.)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

43 человек

1.1.1 В режиме сокращенного дня (8 - 10 часов) 43 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -
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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 10 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 33человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

43 человек
100%

1.4.1 В режиме сокращенного дня (8 - 10 часов) 43 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:

-

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

-

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

-

1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

1 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
-

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

1 человек/
16,6%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

-

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

4человек/
83,4%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

-

1.8.1 Высшая -
1.8.2 Первая -
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 1человек
16,6%

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека
83,4%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических -
8



работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

4 человека
83,4%

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.

4 человека
83,4%

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.

5 человек

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации.

1/ 9

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 да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
3,5кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

60кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да

Руководитель структурного подразделения       
 «Селивановскийетский сад №57»                А.В.Городничая
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