
Отчѐт о результатах самообследования  

МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида» 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Аналитическая часть 

Общие сведения 

об организации 
Полное и краткое наименование организации: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 46 «Детский сад компенсирующего вида» (МБДОУ № 46) 

Адрес: 650025, г.Кемерово, ул.Володарского дом 19 

Телефон: 75-87-94; 75-78-05 (заведующая) 

Электронная почта: mdou46kem@mail.ru 

Ф. И. О. заведующей: Занилова Ольга Леонидовна 

Информация об учредителе:  Муниципальное образование город 

Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Кемерово. Место нахождения Учредителя: Россия, 

650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, 7, тел. приемной: 

(8-3842) 36-81-71, официальный сайт -http://www.kumi-kemerovo.ru/. 

Управление образования администрации г. Кемерово. Адрес: г. 

Кемерово пр. Советский, 54 тел. (8-3842) 36-46-19, официальный сайт -

 http://kem-edu.ucoz.ru/ 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: 

 №14616 от 14.08.2014, серия 42Л01 №0001630 

Режим работы: 

  рабочая неделя – пятидневная с двумя выходными днями; 

 длительность работы Учреждения 12 часов; 

 дополнительные выходные дни устанавливаются согласно 

действующему законодательству. 

Система 

управления 

организации 

Наименование и функции органов управления, схема их 

взаимодействия с работниками и родителями воспитанников 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, назначенный Учредителем ДОУ. Заведующий 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Постоянно действующими коллегиальными органами управления 

в ДОУ являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Родительский комитет. 

Общее собрание трудового коллектива действует на основании 

Устава и Положения об общем собрании трудового коллектива. 

Педагогический совет действует на основании Устава и 

Положения о Педагогическом совете. 

Родительский комитет создан в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления ДОУ. 

Образовательная 

деятельность 
Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- ФГОС дошкольного образования  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Количество воспитанников:  66 

Количество групп, их направленность:  4 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлой речевой патологией 

МБДОУ № 46 "Детский сад компенсирующего вида" предоставляет 

услуги по дошкольному образованию,  присмотру и уходу за 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Родительский 

комитет ДОУ 

Педагогические 

работники 

Все работники ДОУ Родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

воспитанниками. 

Уровень образования - дошкольное образование 

Форма обучения -  очная. 

Нормативный срок обучения - 4 года. 

Обучение осуществляется  на русском языке. 

На основании требований Стандарта педагогическим коллективом 

МБДОУ №46 разработаны:   

1) Адаптированная основная образовательная программа; 

2) вариативные образовательные программы дошкольного образования 

для «наполнения» вариативной части ООП: 

 Рабочая программа «Развитие речи детей пятого года жизни с 

общим недоразвитием речи второго уровня (авторы: Занилова 

О.Л.) 

 Рабочая программа по хореографии (автор: Мишенина Е.С.) 

 Рабочая программа «Семицветик» (автор: Лебедева Н.Е) 

 Рабочая программа «Арлекино» (автор: Самсонова Л.Н.) 

В ДОУ  в 2019г. реализуются дополнительные платные услуги:  

*образовательные услуги: 

Изостудия, театральная-вокальная  студия, группа детского 

танцевального творчества, студия «Волшебный песок»,  программа 

«Ментальная  арифметика»;  

*организационные услуги: организация детских праздников.  

*оздоровительные услуги: кислородные коктейли 

 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества 

образования: «Положение о системе мониторинга предоставляемых в 

ДОУ услуг» (пр.№143 от 08.09.2014г, принято на педсовете №1 от 

03.09.2014). 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг: 96,20%  

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность штата: в 2019 году  педагогическую 

деятельность осуществляли  13 педагогов: 

Ст.воспитатель 

Воспитатели – 6 

Учителя-логопеды – 2 

Муз.руководитель  

Педагог-психолог 

 ПДО (хореограф) 

ПДО ( ручной труд, конструирование) 

100% педагогов ДОУ имеют действующие сертификаты курсов 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДОО 

 

Показатели 2019 

Всего педагогических работников 13 

Из них: 1 

совместитель 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3184/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3184/


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях: 

Педагоги ДОУ в 2019 году систематически принимали активное 

участие в конкурсах разного уровня. 

Являются победителями:  

- городского конкурса деловая игра «Информационная 

компетентность учителя-логопеда»; 

 

- всероссийского конкурса «Вопросита», блиц-олимпиада «О стихах и 

их организации. Стиховедение»; 

 

-всероссийской олимпиады для педагогов «ПедСтарт» /формирование 

здорового образа жизни; 

 

- всероссийской блиц-олимпиады «Время знаний»/дидактические 

игры как средство развития дошкольников; 

 

- международного ежемесячного конкурса на образовательном 

проекте MAAAM.RU  в номинации «Хобби педагога»;  

 

- всероссийского ежемесячного конкурса на образовательном проекте 

MAAAM.RU  в номинации «Лучший мастер-класс»; «Лучший 

фотоотчѐт»;  

 

- всероссийского конкурса рисунков «Нарисуем волшебство – 2019» 

 

Принимали активное участие  

 

Педагоги ДОУ активные участники различных проектов, 

конференций, семинаров, вебинаров, мероприятий   разного уровня: 

Квалификационная категория  

Имеют высшую квалификационную 

категорию 
11 (84,62%) 

 

Имеют  1 категорию 1 (7,69%) 

Не имеют категорию 1 (7,69%) 

Образование  

Высшее 5 (38,5%) 

 

Среднее профессиональное (педагогическое) 8 (61,5%) 

Неполное высшее - 

Стаж  педагогической деятельности  

До 5 лет 1 (7,69) 

5 – 10 лет - 

10 – 20 лет 1 (7,69%) 

20 и более 11 (84,62%) 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

- городского мероприятия  «Здоровье педагога как основа 

полноценной профессиональной деятельности»; 

 

- регионального проекта «Дошколѐнок Кузбасса»; 

 

-вернисажа «Педагогической газеты»; 

 

-конференции работников дошкольного образования «Субъективность 

детей дошкольного возраста»; 

 

- всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 30-летию факультета физической культуры 

Новосибирского государственного педагогического университета 

«Двигательная активность в формировании образа жизни и 

профессионального становления специалиста в области физической 

культуры и спорта; 

 

- всероссийской конференции «Театрализованная деятельность как 

средство развития личности ребѐнка; 

 

- вебинара «Применение образовательных квестов в педагогической 

деятельности» (Педагогической портал «Солнечный свет»; 

 

- областного семинара-практикума «Диагностика расстройств 

произносительной стороны речи у детей с ОВЗ» (ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»);  

 

-областного семинара «Психолого-педагогические основы 

образования детей с ТНР и ЗПР в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности»; «Эффективные методы обучения 

чтению и письму детей с РАС и другими ментальными нарушениями» 

(ГОО «Кузбасский РЦППМС»); 

 

-семинара «Моделирование предметно-пространственной среды в 

подготовительной группе ДОО»» (ГОУ ДПО ПК «КРИПК и ПРО») 

 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета: 

Методический кабинет обеспечен необходимыми 

учебно-методическими пособиями, учебно-методическими 

комплектами, художественной и научно-популярной  литературой  для 

реализации «Адаптированная основная образовательная программа 

МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида».   

Кабинет оснащѐн компьютерной техникой, принтером, сканером, 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

проектором. 

Имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

В ДОУ отдельного помещения библиотеки не предусмотрено, вся 

необходимая литература  находится в методическом кабинете. 

Материально-

техническая база 
Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и 

оснащении организации 

     Территория Учреждения общей площадью 3039 кв.м огорожена 

забором из металлоконструкций высотой 1.8 метра. На территории 

имеется 4 игровые площадки, разделѐнные живой изгородью, 

спортивная площадка, хозблок. На игровых площадках установлены 

теневые навесы, малые игровые формы, песочницы, спортивное 

оборудование. Территория ДОУ соответствует требованиям 

санитарных правил. 

     Здание детского сада  двухэтажное,  построено в 1946 году по 

типовому проекту.  Выделено 4 групповые ячейки с необходимым 

набором помещений: игровая, спальная, туалетная, буфетная. 

Оборудована общая приѐмная на 4 группы.  В Учреждении для 

осуществления коррекционной работы имеются 2 логопедических 

кабинета и кабинет психолога. Музыкально-спортивный зал 

оборудован необходимым инвентарѐм для проведения музыкальных, 

физкультурных занятий, хореографии и занятий ЛФК. Методический 

кабинет обеспечен необходимой художественной, учебно-

методической литературой.  

     Предметно-развивающая среда формируется с учѐтом 

требований ФГОС ДОО по мере финансовых возможностей 

Учреждения. Ориентирована   на: 

* создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

* на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

           В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для 

всестороннего развития детей от 3 до 7 лет 

     Групповые помещения, музыкально-спортивный зал доступны для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Для проведения индивидуально-коррекционных занятий с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ используются кабинеты учителя–

логопеда, ПДО(Изо) и педагога-психолога. Кабинеты оснащены 

диагностическим материалом, разнообразными дидактическими 

играми. 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели  

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/5087/


Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

деятельности N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

66 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 66 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

66 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек /  % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 66 человек 

(100%) 

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

(0%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

(0%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

66 человек 

(100%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

66 человек 

(100%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

66 человек 

(100%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 66 человек 

(100%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

17,0 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

5 человек 

(38,5%) 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек 

(38,5%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

8 человек 

(61,5%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек 

(61,5%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

12 человек 

(92,31%) 

1.8.1 Высшая 11 человек 

(84,62%) 

1.8.2 Первая 1 человек 

(7,69%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 

(7,69%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек 

(38,5%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

(7,69%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека 

(15,38%) 

 

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 

13 человек 

(100%) 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

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 

13 человек 

(100%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

13/66 человек  

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

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 

4,4 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

133,8 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 

 

Выводы      В ДОУ сформирован перспективный, творческий коллектив 

педагогов, имеющий высокий  кадровый потенциал -  92,31 % имеют 

высшую  и первую  квалификационную категорию, 38,5 % - высшее 

образование, 92,31 %  педагогов  имеют стаж педагогической 

деятельности  более 10 лет. 

    Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном 

уровне. 

   Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое 

пространство. Структура управления демократична. Контроль 

направлен на совершенствование деятельности коллектива 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

и достижение высоких результатов. 

        Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при 

реализации комплексных и парциальных программ.  

       Предметно развивающая среда в основном  соответствует 

санитарным, строительным и пожарным нормам и требованиям, 

способствуют всестороннему развитию детей. Однако, в детском саду 

остаются нерешѐнные проблемы: оборудование детских участков 

малыми игровыми формами; замена устаревшего  технологического  

оборудования на пищеблок; оснащение педагогического процесса  

современными техническими средствами; дооснащение предметно-

развивающей среды групп в соответствии с ФГОС. 

 

 

 


