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Отчет о самообследовании  

СП «Детский сад Планета детства»  

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

 

Детский сад «Планета детства» как структурное подразделение «Детский сад Планета детства» ГБОУ 

СОШ№ 7 функционирует с 01 января 2012 года. В СП «Детский сад Планета детства» в 2016-2017 

уч.г. общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, составила 340 человек. В 2017-2018 уч.г 100% воспитанников посещали детский сад в 

режиме полного дня  в составе 340 человек. В 2018-2019 уч.г общая численность воспитанников 

составляет 340 человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет в 2016-2017 уч.г - 20 человек-6%, 2017-2018 

уч.г – 70 человек – 20% . 2018-2019 уч.г –27  человек – 8%. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет в 2016-2017уч.г. 320 человек, 2017-2018 

уч.г  составляет 270 человек, 2018-2019 уч.г  составляет   313  человек. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии составила в  2016-2017уч.г.  

ОВЗ  (туберкулезная интоксикация) -75 человек (22%), ОНР – 75 человек (22%), 

 в 2017-2018уч.г ОВЗ  (туберкулезная интоксикация) -75 человек (22%), ОНР – 75 человек( 22%), в 

2018-2019 уч.г ОВЗ  (туберкулезная интоксикация) - 75человек (22%), ОНР – 75 человек( 22%). 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника в 2016-2017 уч.г. этот показатель составил 5.00 д.д в 2017-2018 

уч.г показатель составил 4.50 д.д., в 2018-2019 уч.г составил 4.80 д.д. 

 Общая численность педагогических работников в 2016-2017 уч.г. – 36 педагога, в 2017-2018 уч.г  - 

37 педагога, в 2018-2019 уч.г 37 педагогов. Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование в 2016-2017 уч.г. – 19 человек (52%), в 2017-2018 уч.г  19 человек (51%), в 2018-

2019 уч.г 20 человек (54%). Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности  составляет 

соответственно в 2016-2017 у.год – 15 человек ( 41%). 2017-2018 у.год – 16 человек (43%).2018-2019 

у.год – 17 человек(49%). 

В 2018-2019 уч. г. 2 (5%) педагогам по результатам аттестации присвоена первая квалификационная 

категория, и 1 (2%) педагогам присвоена высшая категория.  

Общий показатель по категориям в 2018-2019 уч.г составляет : высшая категория – 9 человек (24%), 

первая категория 19 человек (51%), Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет от0 до 5 лет в  2016-2017уч.г. – 12 человек (33%), 2017-2018 уч.год -13 человек (35%), 

2018-2019 уч.год – 11 человек (24%). 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет от5 до 30 лет в  2016-

2017 уч.г – 20 человек (55%), 2017-2018 уч.г – 20 человек (54%),2018-2019 уч.г – 22 человека (59%). 

свыше 30 лет 2016-2017 уч.г – 4 человека (12%), 2017-2018 уч.г – 4 человека (11%), 2018-2019 уч.г – 

4 человека. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 30 лет до 55 лет в 2016-2017 уч. г  24 человек 

(66%), в 2017-2018 уч.г 23 человека (65%), 2018-2019 уч.год  20 человек (54%). 
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Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  в  2016-2017уч.г -6 человек (16%) и 2017-2018 уч.г  

цифра сохранилась и составляет 6 человек (17%), 2018-2019 уч.г – 5 человек (13%) 

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 составляет 30 человек.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в СП «Детский сад Планета детства»  в 2016-

2017 уч.г . 36/340, в 2017-2018 уч.г 37/340, в 2018-2019 уч.г 37/340. 

В СП «Детский сад Планета детства» в 2018-2019 уч.г. работали с воспитанниками музыкальные 

руководители, учителя-логопеды, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

дефектолог. В СП «Детский сад Планета детства» имеется в наличии физкультурный зал, 

музыкальный зал, прогулочные площадки, обеспечивающие физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке, для каждой группы есть веранды. 

Имеется спортивная площадка со специальным безопасным покрытием, «Островок безопасности» по 

правилам дорожного движения. Студия по робототехнике «ПРИЗ», студия «Шахматное 

королевство». Две сенсорные комнаты с разнообразным  оборудованием, кабинеты дополнительного 

образования. 

Состояние материальной базы для осуществления воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса с детьми в СП «Детский сад Планета детства» позволяет реализовывать 

поставленные задачи. Имеется достаточное количество материально-технических пособий и 

оборудования для работы с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют 

всестороннему развитию детей. 

 

Вышеизложенные факторы позволяют сделать вывод, что в СП «Детский сад Планета детства» 

созданы все условия для развития детей дошкольного возраста направленного на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СП «ДЕТСКИЙ САД ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» ГБОУ СОШ №7 ГОРОДА ПОХВИСТНЕВО, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

в 2018-2019 учебном году 

N п/п Показатели Значение (за 

период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

2017-2018 уч. 

г. 

Значение (за 

отчетный период) 

2018-2019 уч. г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

340 человек 340 человек 
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том числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 340человек 340человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 70 человек 27 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 270человек 313человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

340человек/ 

100% 

340 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 340человек/ 

100% 

340 человек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 0 человек 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 0 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

150 человек/ 

44% 

150 человека/ 44% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

150человек/ 

44% 

150человек/ 44% 

1.5.2 По освоению общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

190человек/ 

56% 

190 человек/ 56% 

1.5.3 По присмотру и уходу 340 человек 

100/% 

340человек 100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4.5.0д.д. 4.8д.д. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

37человек 37 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человек/ 

51% 

20человек/ 

54% 

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

15 человек 

48% 

17 человек 

49% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

16 человек/ 

43% 

16 человек/ 

43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11человек/ 

29% 

3человек/ 

7% 

1.8.1 Высшая 5 человека 3% 1 человек /2% 

1.8.2 Первая 6 человек/ 

16% 

2человек/ 

5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/% 

1.9.1 До 5 лет 13человек/ 

35% 

11человек/ 

24% 

1.9.2 От 5 - 30 лет 20человек/ 

54% 

22человек/ 

59% 
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