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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), на основании Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.06.2013 N 28908) в дошкольной группе МБОУ «Дмитриевская СОШ» проведено 

самообследование. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводилась: 

         Оценка образовательной деятельности. 

         Основная образовательная программа дошкольной  группы МБОУ «Дмитриевская СОШ» 

является обязательным нормативным документом. Разработка Программы осуществлена согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

Программа разработана самостоятельно педагогическим коллективом дошкольной группы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

         Общеобразовательная программа дошкольной группы МБОУ «Дмитриевская СОШ» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому.  

Педагогический коллектив выстроил воспитательно-образовательный процесс, руководствуясь  новыми 

федеральными государственными стандартами к Образовательной программе ДОУ (2014 г). 

         Образовательная деятельность  состоит из 2 частей: инвариантная, вариативная.  Каждая часть 

содержит пять  направлений: познавательное,  речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое,  реализующиеся  через обязательные занятия и содержащие следующие 
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образовательные области: «Здоровье», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура», «Художественное творчество», «Музыка». 

         Направление  «Социально-личностное развитие» и области «Социализация», «Труд», 

«Безопасность»  реализуются в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей и 

деятельности организованной воспитателем. 

   Вариативная часть включает в себя  программу  «Наш край родной», ориентированнную  на  детей 

старшего дошкольного возраста (от  5 до 7 лет).  

        Структура и модель деятельности ДОУ основаны на принципах личностно-ориентированной, 

здоровьесберегающей  педагогики, учитывающей уровень развития и степень подготовленности детей, 

интересы, склонности и потребности в образовательных услугах семьи и каждого ребёнка, состояния его 

здоровья. 

         Учебный план дошкольной группы  сформирован с учётом следующих позиций: 

 Соблюдение гигиенических норм  учебной нагрузки; 

 Сохранение базисного государственного компонента; 

 Реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов на уровне дошкольного 

предложения. 

 учёт федерального государственного стандарта  

2. Оценка системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся. 

Управление дошкольной группой  строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления дошкольной группы являются: педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. В  структуру управляющей системы входят: - учредитель 

 - директор школы 

 - совет педагогов 

                                       - общее собрание трудового коллектива 

Между ними существует разделение полномочий, которое  предотвращает дублирование. Компетенция 

Учредителя в области управления дошкольной группой подробно определяется в договоре между ними, 

который не может противоречить закону.  Непосредственное управление дошкольной группой 

осуществляет директор школы. Он является единоличным исполнительным органом дошкольной 

группы, подотчётен и подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за экономические 

результаты деятельности дошкольной группы, а также за сохранность и целевое использование 

имущества дошкольной группы.  

3. Оценка организации учебного процесса. 

Дошкольная группа МБОУ «Дмитриевская СОШ» работает по пятидневной неделе с 10 часовым 

пребыванием детей - с понедельника по пятницу включительно.  

Часы работы:  8.00 - 18.00.  

Контингент детей  от 3 до 7 лет. 

Обучение и воспитание  ведется на русском языке. 

Количество групп в дошкольном учреждении – 1 (разновозрастная): 

 - младшая подгруппа - 1;  (с 3 до 4 лет)  

- средняя подгруппа - 1; (с 4 до 5 лет)  

- старшая подгруппа - 1; (с 5 до 6 лет)  

Подготовительная к школе  группа - 1; (с 6 до 7 лет)  

        Учебный план дошкольной группы  составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.         

 Продолжительность образовательной деятельности составляет 36 недель в год и  включает в себя 

следующие виды организованной деятельности: познавательное развитие, 

развитие речи,  

художественное творчество (рисование, лепка, аппликация), 

физическую  культуру, 

музыку.   

Продолжительность образовательной деятельности: младшая группа - 15 мин, средняя группа - 20 мин, 

старшая группа  - 20 мин, подготовительная группа - 30 мин. 

 Виды организованной деятельности распределяются по группам: 

        Познавательное развитие 

        Младшая и средняя подгруппы  — 36 занятий  по 1 занятию в неделю. 



        Старшая подгруппа — 108 занятий по 3 занятия в неделю. 

        Подготовительная подгруппа - 108 занятий по 3 занятия в неделю. 

        Развитие речи 

        Младшая и средняя подгруппы — 36 занятий по 1 занятию в неделю. 

        Старшая и подготовительные подгруппы — 72 занятия по 2 занятия в неделю. 

        Художественное творчество 

        Рисование 

        Младшая и средняя подгруппы — 36 занятий по 1 занятию в неделю. 

        Старшая и подготовительная подгруппы — 36 занятий по 1 занятию в неделю. 

        Лепка  

        Младшая и средняя группы — 18 занятий по 1 занятию через неделю. 

        Старшая и подготовительная подгруппы — 36 занятий по 1 занятию в неделю. 

        Аппликация — 16 занятий по 1 занятию в две недели. 

        Младшая и средняя подгруппы — 18 занятий по 1 занятию через неделю. 

        Старшая и подготовительная подгруппы — 36 занятий по 1 занятию в неделю. 

        Физическая культура — 108 занятий по 3 занятия в неделю. 

        Музыка — 72 занятия по 2 занятия  в неделю. 

4. Оценка востребованности выпускников.  

В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 3 лет до 7лет на основании медицинского 

заключения.  

Общая численность воспитанников за 3 учебных года: 

    2015 г. - 21 детей 

    2016 г. - 21 детей 

    2017 г. - 10 детей 

Движение воспитанников за последние 3 года определяется очерёдностью в ДГ (в настоящее время 

очерёдность в дошкольную группу отсутствует). 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Укомплектованность дошкольной группы педагогами согласно штатному расписанию составляет 100%. 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

      Образовательный ценз: 

Образование Количество педагогов 

Высшее 1 

Среднее специальное, педагогическое - 

Из них обучаются  

заочно в ВУЗ  

 

0 

6. Оценка качества  учебно-методического обеспечения 

    Учебно-методическое обеспечение  полностью соответствует  ООПДО ДОУ.  За 2017 учебный год  

увеличилось количество наглядных пособий за счёт учебных расходов: приобретены  дидактические 

наглядные материалы, спортивный инвентарь. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДГ включает: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами; 

2. С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, родители, 

дети),  создан сайт ДГ, на котором размещена информация, определённая законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия ДГ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями активно используется  электронная почта, сайт 

учреждения. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает 

образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать современные 

формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

   В дошкольной группе МБОУ «Дмитриевская СОШ»  имеется необходимая методическая и 

художественная литература, позволяющая реализовать Программы  в полном объеме. Однако с 

введением ФГОС дошкольного образования произошло обновление и пополнение методической 

литературой именно в этом направлении. 



       Дошкольная группа оснащена современными техническими средствами, позволяющими говорить о 

созданных условиях для использования современных информационно – коммуникационных технологий 

в образовательном процессе. 

    На официальном сайте МБОУ «Дмитриевская СОШ»  имеется раздел дошкольной группы,  

разработанный в соответствии со ст. 29 «Информационная открытость образовательной организации 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации, где родители могут в 

открытом доступе просматривать информацию о ДГ. 

     Информационная система ДГ позволяет решать следующие задачи: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

2. Создание условий для взаимодействия семьи и ДГ через единое информационное 

пространство; 

            3. Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. 

8.Оценка материально-технической базы.  

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании школы общей площадью 1197 

кв.м. Здание построено по типовому проекту: кирпичное, двухэтажное, имеет системы  

централизованного водоснабжения, отопления, канализации. 

Площадь земельного участка составляет 0,5 га.  

Участок освещен, имеется игровая площадка, оснащенная теневым навесам. 

Территория вокруг дошкольной группы  озеленена различными видами деревьев и кустарников, 

имеются цветники. 

Для осуществления занятий используются оборудованные физкультурный зал, компьютерный класс, 

кабинет медицинской профилактики, пищеблок. Обеспеченность учебно-наглядными пособиями 

составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 99% (недостаточно 

оборудования для спортивных игр: бадминтона, тенниса). 

 Имеются технические средства обучения: телевизор, магнитофоны, DVD,  компьютер,  принтер-

сканер-копир, фотоаппарат, видеокамера.        

Группа постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. 

Предметно-развивающая среда в  дошкольной группе соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно-пространственной среды 

соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДГ и гигиеническим требованиям.  

В группе созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной. 

В Дошкольной группе «Дмитриевская СОШ»  созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

аварийным пожарным освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: 

приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), 

первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране 

труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни.  В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и 

бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

  Медицинское обслуживание детей Дошкольной группы  осуществляется на основании договора с 

ГБУЗ «Бугурусланская РБ».  



  Медицинский блок  включает в себя кабинет медицинской профилактики, который оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.  

            Пищеблок оснащен технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой в 

соответствии с разделом VIII «Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде», 

обеспечено мебелью, инвентарем и посудой в соответствии с разделом IV «Требования к зданию, 

помещениям, оборудованию  и их содержанию» СанПиН 2.4.4.3049-13. 

 

Показатели 

деятельности дошкольной группы МБОУ «Дмитриевская СОШ» 

 в 2017  году. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

10 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  10 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  10 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

10 человек/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  10человек/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:  

0 человек/0 %  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  1 человек/ 10%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  1 человек/ 10 %  

1.5.3  По присмотру и уходу  1 человек/ 10 %  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

27 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  1 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 человек/100%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)  

1 человек/100%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

0 человек/0%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)  

0 человек/0%  

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  0 человек/0%  

1.8.2  Первая  0 человек/0%  

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 человека/100%  

1.9.2  Свыше 30 лет  0 человек/0%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек/0%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0 человек/0%  

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  

1 человек/100%  

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  

1 человек/100%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

1 чел/10чел  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1  Музыкального руководителя  нет 

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  

1,6 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

198 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  нет  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования 10 человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 10 человек. 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода в режиме полного дня  10 человек/100%. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 27 дней (21 день). 

Общая численность педагогических работников 1 человек. 

В том числе:  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 

человек/100%. Этот показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 1 человек /100%.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 0человек/0%. Этот показатель уменьшился  по сравнению с прошлым 



годом. 

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  1 

чел/100%. 

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 1 человек/ 100%.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 1 

чел/10чел.  Этот показатель увеличился  по сравнению с прошлым годом(1/7).  

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

Музыкального руководителя – нет. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом. 

Инструктора по физической культуре – нет. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом. 

Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом. 

Учителя-логопеда – нет. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом. 

Логопеда – нет. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом. 

Учителя - дефектолога – нет. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом. 

Педагога-психолога – нет. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника  - 1,6 кв.м. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом.  

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  - 198 кв.м.  

Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом.  

Наличие физкультурного зала – да. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом.  

Наличие музыкального зала – нет. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым годом.   

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке – да. Этот показатель сохранился по сравнению с прошлым 

годом.  

 

 


