
   
 



 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школе № 24 имени Бориса Рукавицына (дошкольные группы) 

по показателям деятельности дошкольной образовательной организации  

в 2017-2018 учебном году 

 
Цель самообследования:  

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

 

Процедура самообследования способствует:  

 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и 

задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  

3. Выявлению существующих проблемных зон.  

4. Созданию вектора дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

 

Форма предъявления информации:  

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажном и электронном 

носителях.  

Самообследование проводилось на момент окончания 2017-2018 учебного года. Порядок проведения, 

сроки, состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом директора школы. 

 

1. Образовательная деятельность в образовательной организации. 

      Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 «273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных. Эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

     Содержание образовательного процесса в дошкольной организации определяется образовательной 

программой дошкольного образования (далее - ООП ДО). ООП ДО является документом, 

характеризующим специфику содержания и особенности образовательного процесса. ООП ДО 

разработана с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольной организации. 



     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей направленности. ООП ДО направлена на  формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

     Содержание образовательной программы включает совокупность образовательных областей, что 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом из возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Отбор содержания осуществляется в соответствии: со ступенями 

образования (ранний возраст, дошкольный возраст); организационными формами (группы 

общеразвивающей направленности). 

      Образовательная программа дошкольных групп СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования от 20.05.2015 года № 2/15, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, и методических материалов программы 

«Детский сад 2100», разработанной под редакцией Р.Н.Бунеева М.: Баласс, 2016 г. ФГОС ДО. 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

        Общая численность педагогических работников к окончанию образовательного периода 2017-2018 

года составила 14 человек. Это: 

 воспитатели- 11 человек; 

 старший воспитатель-1 человек; 

 учитель-логопед -1 человек (внешний совместитель); 

 музыкальный руководитель-1 человек; 

Кадровый состав в данном учебном году стал на низком уровне. 

      В образовательной организации созданы нормативные, информационные, методические, 

организационно-содержательные условия для проведения аттестации педагогических работников. 

Ведется сопровождение педагогов при прохождении аттестации: проводятся информационные 

совещания, индивидуальные консультации, оказывается содействие  для участия педагогов в 

мероприятиях города. 

      Оптимальное соотношение возрастных групп педагогов обеспечивает профессионализм и открытость 

педагогического коллектива. Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный 

уровень и готов к открытому диалогу с коллегами в условиях взаимодействия между образовательными 

учреждениями города и области. 

     В процедурном кабинете созданы все необходимые условия (холодильник для препаратов, шкафы для 

инструментов, кварцевые лампы). 



    В каждой возрастной группе оборудованы центры для самостоятельной двигательной активности в 

соответствии с возрастом детей; центры оснащенные современным дидактическим материалом и 

пособиями как игровой, так и продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, трудовой, 

что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. 

     Организация и расположение предметов развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, удобно для детей, что способствует эмоциональному благополучию каждого ребенка, 

создает у него чувство защищенности, способствует его интересам. Игровой материал периодически 

меняется, постоянно пополняется в зависимости от возрастных особенностей детей и с учетом 

индивидуальных склонностей и интересов, «зоны ближайшего развития». 

     Для приготовления пищи в дошкольных группах функционирует пищеблок. Он оборудован 

современным технологическим оборудованием, имеется достаточное количество инвентаря для 

приготовления пищи. Санитарно-гигиенический режим пищеблока строго соблюдается. 

     Организация питания в дошкольных группах является одним из базовых компонентов сопровождения 

образовательной деятельности. Технологически сложный процесс, направленный на обеспечение 

разнообразия и сбалансированности детского меню, позволяет реализовать оптимальные условия для 

гармоничного психофизического развития воспитанников; свести к минимуму вероятность развития 

среди воспитанников простудных, инфекционных заболеваний, возникающих,  в том числе, на фоне 

ослабления организма ввиду недополучения питательных веществ. 

    Вывод: состояние здания, территории дошкольной организации, а также групповых ячеек и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. Все помещения 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. Прогулочные 

площадки в удовлетворительном состоянии. Организация питания в дошкольной организации 

проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательный процесс дошкольной организации оснащен 

наглядным, дидактическим, методическим материалом, вся развивающая среда  организована с учетом 

рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», а так же с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы. Материально-техническая база в 

хорошем состоянии, постоянно осуществляется ее обновление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1 Утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

 

 

Показатели  

деятельности дошкольных групп муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 24 имени Бориса Рукавицына 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№  

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

128 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 128 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 человек 

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 24 человека 

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человека 

1.4. Численность / удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

128 человека 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 128 человека, 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 человек / 0,7% 

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

развитии 

 1 человек / 0,7% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек / 0,7% 

1.5.3. По присмотру и уходу 1 человек / 0,7% 

1.6. Средний показатель, пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

119 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек,  45 % 

1.7.2. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек, 45 % 

1.7.3. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек, 55 % 

1.7.4. Численность / удельный вес численности педагогических 9 человек, 55 % 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1.8. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек,    40% 

1.8.1. Высшая  1 человек /0,7 % 

1.8.2. Первая  4 человека 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

14 человек 

1.9.1. До 5 лет 2 человека/14% 

1.9.2. Свыше 30лет 2 человека/ 14% 

1.10. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека/27% 

1.11. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человек/  14% 

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. 

5 человек/  36% 

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/0,7 % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

14 человек/128 

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 да 

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 

3,35 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

200,4 кв.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 

 


