
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнеуринская средняя общеобразовательная школа» 

Приказ №16 

ОТ 29 марта 2019 года 

«Об утверждении отчета о результатах 

 самообследования ГДВ МБОУ Верхнеуринская СОШ» 

 

В соответствии с пунктом 13 частью 3 статьи 28, с п.З части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 201.1 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации. 

подлежащей самообследованию». приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017г. № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462» и 

на основании решения педагогического совета (протокол № 4 от 12.04.2018 г) в целях  

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МДОБУ  

Приказываю: 

1. Утвердить отчёт о результатах самообследования ГДВ МБОУ Верхнеуринская 

СОШ в соответствии с показателями деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию.  

2. Разместить утвержденный отчёт о результатах самообследования ГДВ МБОУ 

Верхнеуринская СОШ на официальном сайте учреждения до 1.04.2019 г. 

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы________________________С.В.Кудрявцева 
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Директор школы 
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_____________ 
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Отчет о результатах самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхнеуринская средняя общеобразовательная школа» (ГДВ) 

за 2018 календарный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедуру самообследования ГДВ МБОУ Верхнеуринская СОШ регулируют следующие 

нормативные документы и локальные акты: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13, ст.29 п.3). 

- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №462» 

- Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. №582. 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения 

на основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 

также подготовка отчёта о результатах самообследования.  

Задачи самообследования: 
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; -

установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.  

Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ГДВ строится в соответствии с нормативно - правовыми 

документами. До 01.09.2017 г. детский сад осуществлял свою образовательную 

деятельность на основе ООП ДО, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной Программой дошкольного образования.  

 С 01.09.2017 г. ГДВ МБОУ Верхнеуринская СОШ  работает по основной образовательной 

программе дошкольного образования. разработанной в 

- в соответствии с ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г №1155), 

-с учетом концептуальных положений примерной основной общеобразовательной 



программы дошкольного образования (одобренной решением Федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)),  

- с учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (3-е изд., испр, и доп. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с), 

- с учетом образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой (3-е изд, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - С-П.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 199 с.), 

- парциальной программой по здоровье сберегающему развитию дошкольников 

«Безопасность», под ред. Ю.Л. Князевой 

- парциальной программой по художественно-эстетическому воспитанию «Цветные 

ладошки», под ред. И.А.Лыковой 

 

- учетом особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает 

решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме 

дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.  

 

 

 



Оценка организации учебного процесса. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования на конец 2018 года составило 27 детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

В ГДВ функционирует 1 разновозрастная группа комбинированной направленности для детей 

от 0 до 4 лет и 1 разновозрастная группы комбинированной направленности для детей от 4 до 7 

лет. 

Образовательный процесс в ГДВ осуществляется на русском языке с позиции личностно 

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое  

развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. Воспитательно-

образовательная работа организуется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме НОД, утверждённой на 

педсовете. Непосредственно образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 

мая. 

Работа в группах организуется по перспективному планированию, разработанному педагогами 

ГДВ, принятому на педагогическом совете, утверждённому приказом заведующего. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. Количество и 

продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным планом.  

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и утверждается 

на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной работы. План 

разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые 

разделы, что позволяет ГДВ постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с кадрами. 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 

разновозрастных группах ГДВ осуществляется целенаправленно, носит системный характер.  

Структура и количество групп. 

В 2018  10 детей прошли ПМПК. По ее результатам у 9 детей были выявлены тяжелые 

нарушения речи, а у одного ребенка задержка психо-речевого развития. Был намечен план 

коррекционной работы с детьми. 

 

 

 



Из них: 

 

группа 
возраст 

(лет) 
количество детей 

Первая младшая 0-3 13 

Вторая младшая 3-4 5 

Средняя 4-5 2 

Старшая 5-6 6 

Подготовительная 6-7 1 

 

Особенности образовательного процесса. 

Рабочей группой педагогов по введению ФГОС ДО была разработана образовательная 

программа дошкольного образования с учётом требований ФГОС ДО.  Программа прошла 

экспертизу  и взаимо экспертизу. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

образовательной программой воспитания  и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. 

В рамках преемственности детский сад – школа, приоритетным направлением работы 

Программы является безопасность, поэтому вариативная часть Программы реализовывалась через 

парциальные программы, утвержденные на педагогическом совете детского сада. 

 

№ Программа Направление Автор 

1 «Безопасность» здоровьесберегающее, 

экологическая культура, ценности 

здорового образа жизни 

Под ред. Ю.Л. Князевой 

2 «Цветные 

ладошки» 

художественно-эстетическое 

воспитание 

Под ред. И.А.Лыковой 

 

В детском саду созданы  условия для развития ребёнка дошкольного возраста. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана предметно-

развивающая среда, которая представлена: 

- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, 

как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 



физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что способствует ознакомлению детей с явлениями и 

предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих 

навыков и общению. Дети  имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к 

средствам для свободной изобразительной   деятельности. 

Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, 

песочницы, малые игровые и спортивные постройки. 

Создание условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников 

В ГДВ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-

просветительская  работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной 

работы.     Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в 

ГДВ созданы необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 

физиологии детей. 

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, 

таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей, 

соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, 

постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение  к правилам личной гигиены. В 

течение учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате 

осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под пристальным вниманием находились 

дети, пришедшие после болезни. Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и 

воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней 

гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-

гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

год Среднегодовая  заболеваемость в детоднях на 

одного ребенка 

2017 2 

2018 4 

 

Медико-педагогический контроль  над  физическим воспитанием проводился заведующим и 

старшим воспитателем в течение учебного года. Контролировалось проведение утренней 

гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного 

режима. 

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует 

укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно - 

гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и физического 

развития. 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели   уделяют определенное внимание 

организации по выполнению двигательного режима. Реализация двигательного режима 



выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по физической 

культуре  проводится в  разных видах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие. 

Пути реализации  данного направления работы: 

- продолжать совершенствовать  предметно – развивающую среду; 

- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре 

игры с элементами спорта; 

- продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни 

используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, организации 

совместных досуговых мероприятий и др.; 

-продолжать работу по профилактике  заболеваемости и укреплению здоровья детей. 

Вывод: В целом, можно говорить о том, что  реализация мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2018 учебном году проведена коллективом успешно. 

Анализ методической работы ГДВ 

Методическая работа детского сада в 2018 уч. году была направлена на повышение 

педагогического мастерства воспитателей в рамках введения ФГОС ДО. 

Целью работы являлась информационно-методическая поддержка педагогических кадров  по 

подготовке к  введению Федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного 

образования. 

В рамках реализации плана методической работы были проведены педагогические советы на 

темы: «Требования, предъявляемые к документации в условиях введения ФГОС ДОУ», 

«Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО»,  «Современные подходы к качеству образования в условиях введения ФГОС», 

Проведены консультации и круглые столы по следующим вопросам: «Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО): цели, содержание, пути 

реализации», «Пути и ориентиры развития учреждения в условиях изменения законодательства и 

введения ФГОС», «Профессиональный стандарт», «Планирование работы в летний период», 

«Самообразование воспитателя как один из важнейших факторов повышения квалификации в 

условиях введения ФГОС ДО». 

В рамках введения ФГОС ДО в детском саду идет реализация системы обучения и внедрения 

технологии проектно-исследовательской деятельности в образовательный процесс.  

Метод проектов - это особый механизм взаимодействия семьи и ДОУ. 

В настоящее время большинство родителей и другие члены семей наших воспитанников активно 

включаются в работу по реализации проектов. Родители обсуждают интересующие их вопросы с 

педагогами, участвуют в организации и проведении разных мероприятий. Родители, участвуя в 

реализации проекта, являются не только источником информации, реальной помощи и поддержки 

ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но так, же стали непосредственными 

участниками образовательного процесса. 

 



Вывод: Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствует развитию свободной 

творческой личности, делает образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для 

активного участия родителей. Проектный метод позволяет воспитателю реализовать требования 

ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу, организовывать совместную 

деятельность с родителями. 

 

В целях более детального освещения методической темы детского сада воспитателями были 

сформулированы темы самообразования с учётом требований ФГОС ДО. 

Воспитатель Тема самообразования Начало работы 

Дикая В.С «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного 

возраста» 

2018 

Мельник С.А. Нетрадиционные техники 

рисования во второй младшей группе. 

2018 

 

Темы по самообразованию педагогов связаны с задачами, решаемыми учреждением, или с 

приоритетными  направлением деятельности. При выборе  темы 

учитываются  индивидуальный   опыт   и профессиональное о мастерстве  воспитателя. Каждый 

педагог дошкольного учреждения имеет план работы по самообразованию, в который 

включается: знакомство с новыми нормативными документами дошкольного образования, 

изучение новинок методической литературы, современных программ и технологий,    передового 

педагогического опыта. В планах указываются этапы работы, содержание работы на каждом  из 

них. 

Выводы: В работе с педагогическими кадрами используются разнообразные формы работы, 

результатом деятельности считаем активное участие педагогов ДОУ в районных методических 

объединениях, конкурсах, работа в творческих группах. 

В 2018  г педагогический коллектив продолжал работать над проблемой построения работы 

ГДВ в соответствии ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

В течение учебного года идет постоянная динамика углубления, расширения и обобщения 

знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего развития детей через 

диагностические карты освоения всех разделов. 

Все наработки по темам самообразования воспитатели презентовали в виде выступлений на 

педсоветах, родительских собраниях, разрабатывали памятки и консультации для родителей и 

воспитателей по изучаемой теме. 

Педагоги ГДВ повышают квалификацию через курсовую переподготовку, районные 

методические объединения, зональные совещания, конференции,  участвуют в межмуниципальной 

сетевой кооперации (г.Зеленогорск, Канский р-н, Иланский р-н) по вопросу реализации ФГОС ДО. 

 



Условия осуществления образовательного процесса. 

Организация предметно-развивающей среды в ГДВ выстраивается в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В  дошкольном учреждении созданы необходимые условия 

для  осуществления непосредственно образовательной деятельности. 

Воспитательно- образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в групповых комнатах, 

так и на уличных детских участках. В  группах  уютно, комфортно, 

организованы  специальные  зоны  для  различных  видов  деятельности  детей.  Группы  оснащен

ы  разнообразным  игровым  оборудованием,  дидактическим  материалом, учебными и 

наглядными пособиями. А также  игровыми модулями,  игрушками и игровыми пособиями. 

Эстетично  оформлены  не  только  группы, 

но  и  весь  интерьер  детского  сада. Прогулочные  детские участки оборудованы  игровыми 

объектами. 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

фестивалях, конкурсах, викторинах, смотрах. 

Педагоги и воспитанники ДОУ активно участвуют во всех конкурсных мероприятиях на 

уровне района за что  были отмечены почетными грамотами и дипломами: 

Таблица участия педагогов: 

№ Наименование конкурса ФИО педагога Результат 

1 
«Молодое поколение за 

безопасность дорожного движения» 
Мельник С.А. 

призер в номинации 

«плакат» 

2 
Олимпиада для детей 

подготовительной группы 
Дикая В.С. 

4 человека 

участники 

муниципального 

этапа, набравшие 

более 50% 

3 
Районный конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

Дикая В.С. 

Мельник С.А. 

Кондратьева Н.А. 

участники 

4 «От трех до семи», Дикая В.С. участники 

 

 

 



Работа с родителями. 

Работе с семьей в ГДВ уделяется серьезное внимание. В начале учебного года был составлен 

план работы с родителями, в нём были намечены мероприятия различного характера, 

информационного, познавательного, ознакомительного и просветительского. 

Родители, по возможности, привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ГДВ: 

спортивные праздники, утренники, развлечения, выставки совместного детско-родительского 

творчества к Новому году, к Рождеству, 8-му Марта. Регулярными стали Дни открытых дверей. В 

группах проводились тематические выставки по разным направлениям. Информационно-

методическая помощь родителями оказывается всеми специалистами детского сада. Для них 

подготовлены стенды, на которых размещается информация по вопросам воспитания и обучения 

детей. В ГДВ уделяется серьезное внимание работе с родителями. Строится эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе сотрудничества, 

при этом решаются следующие  задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

В ГДВ проводятся внешняя оценка деятельности ДОО (общественный совет) и внутренняя 

система оценки качества образования.  

 В ГДВ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования. Оно 

определяет цель, задачи и порядок оценки качества образования . 

  



ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Учреждении, обеспечения 

участников образовательных отношений и общества в целом объективной и достоверной 

информацией о качестве образования, предоставляемого Учреждением, и о его тенденциях 

развития. В рамках ВСОКО осуществляется комплексная оценка качества дошкольного 

образования ГДВ МБУО Верхнеуринская СОШ.  

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования  

Предметом системы оценки качества образования является:  

- качество условий организации образовательной среды (в широком смысле слова) ДОО.  

Реализация ВСОКО осуществляется дошкольной образовательной организацией 

самостоятельно посредством использования шкал «EKERS-R» для комплексной оценка качества 

образования в дошкольных образовательных организациях.  

Содержание процедуры оценки качества условий организации образовательной среды ДОО 

включает в себя:  

Оценку качества условий организации управления и кооперации с родителями  

Оценку качества пространственного и временного структурирования программы  

Оценку качества условий организации образовательного процесса  

Оценку качества условий организации образовательного содержания.  

Результаты мониторинга оценки качества условий реализации ООП 

образовательного учреждения 

 

№ п/п Показатель 
Оценка в 

баллах 

1. 
Предметно-пространственная среда 

 
2,1 

1. Психолого-педагогическиеусловия 

2.1. Присмотр и уход за детьми 2.3 

2.2. Речь и мышление 2.6 

2.3. Виды активности 3.2 

2.4. Взаимодействие  3.4 

2.5. Структурирование программы 2.8 

3 Родители и персонал 2.9 

Итоговый балл 2.75 

 

Таким образом, оценка качества условий организации образовательной среды (в широком 

смысле слова) ДОО на 01.04.2018 года составляет 2.75 балла по 7-бальной шкале 

«EKERS-R»  

По итогам комплексной оценки качества образования в ГДВ было проводено заседания 

Педагогического совета , административные и педагогические совещания.  



Общее заключение: по результатам комплексной оценки качества образования в ГДВ 

МБОУ Верхннуринская СОШ с использованием шкалы «EKERS-R», - качество 

предоставляемого в ДОО образования соответствует ФГОС ДО.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды В ГДВ 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов, 

формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана предметно-

развивающая среда. 

Состояние развивающей предметно – пространственной среды Учреждения соответствует 

санитарным нормам и правилам и требования ФГОС ДО и проектируется на основе:  

• реализуемой в ДОУ образовательной программы;  

• требований нормативных документов;   

• материальных и архитектурно-пространственных условий;  

• общих принципов построения развивающей предметно – пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде  

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. Все предметы 

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.   

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни во время 

пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными работниками детского сада. В реализации Программы участвуют иные 

работники детского сада,  в том  числе осуществляющие финансовую  и  хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, 

песочницы, малые игровые и спортивные постройки. 

В рамках подготовке к смотру РППС и на основе предложенных рекомендаций коллективом 

ГДВ составлен план по подготовке к смотру. План включает в себя: - Подготовительный 

(знакомство с нормативными документами и др.) и деятельностный этап (направленный на 

изменение и обогащение РППС). 

 

 



Работа КП 

В целях исполнения решения Губернаторского совета по вопросу развития системы 

дошкольного образования в Красноярском крае с 2013-2014 учебного года в ГДВ создан 

консультативный пункт  помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, с 

целью оказания методической, диагностической и консультативной помощи. В ГДВ утвержден 

план мероприятий работы консультативных пунктов. В течении года специалисты (воспитатели, 

психологи, логопеды, учителя) проводили индивидуальные консультации,  практические занятия с 

детьми и родителями. 

 

Количество обращений родителей в КП 

2017 2018 

4 4 

 

Цель и задачи на 2019 учебный : 

ЦЕЛЬ: Создание каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и  способностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Организовать образовательный процесс в ГДВ в соответствии Федеральным 

государственным образовательным  стандартом дошкольного образования. 

2. Активизировать жизнедеятельность дошкольников средствами физического воспитания, 

формировать здоровый образ жизни детей через  активное взаимодействие  педагогов и родителей. 

3. Продолжать развивать речевые и коммуникативные умения дошкольников в 

непосредственно образовательной деятельности и в индивидуальной работе с детьми на основе 

комплексного подхода. 

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников  для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

27 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 27 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 13 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 14 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 27 

человек/10

0% 

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

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

27 

человек/10

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 27 

человек/10

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

4 дня 



воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 

человека/5

0 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека 

/36% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 

человек/32

% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 

человека/3

2% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 

человек/16 

% 

1.8.1 Высшая 0 

человек/% 

1.8.2 Первая 1 

человек/16 

% 

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 2  

человека/3

6 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 

человек/64 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 

человек/16 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 

человека/3

6 % 

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 

2 

человек/36 

% 



деятельности, в общей численности педагогических и 

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 

2 

человек/36 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

6 

человек/19 

человек 

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 да 

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 

5,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 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 

 

 

 

 

 


