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Цель самообследования: -  обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности дошкольной группы. 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности дошкольной группы. 

 

I     АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МБОУ «Новогригорьевская ООШ 

Акбулакского района Оренбургской области». Дошкольная группа реализует 

образовательную программу дошкольного   образования,   разработанную   и 

утверждённую авторским   коллективом образовательного  учреждения  

самостоятельно. 

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа 

разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно 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.  

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и 

дошкольного возрастов (от 2 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого 

использования различных дополнительных программ, педагогических 

технологий.  

       Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной 

области сформулированы общая направленность, которая относится ко всем 

возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6-7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации 

этой общей направленности отнесены к возрастам детей. Целевая направленность 

соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО.        
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Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками воспитательно-образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги.     

Образовательная  деятельность  в дошкольной группе  осуществляется  на 

государственном языке Российской Федерации. 

Вывод:       Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой 

образовательной области сформулированы общая направленность, которая 

относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 

6-7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной работы по 

реализации этой общей направленности отнесены к возрастам детей. Целевая 

направленность соответствует характеристикам образовательных областей, 

заданных ФГОС ДО. 

Оценка системы управления Учреждения 

 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

управление включены участники образовательного процесса:  

- родители (законные представители),  

-общественность (Совет Учреждения,    Совет родителей, Общее собрание 

трудового коллектива),  

- педагоги (Педагогический совет,  Профсоюзный комитет).  

Для успешного решения задач образовательного процесса организовано 

сотрудничество всех участников: педагогов, родителей. В ДОУ сложилась 

целостная система социально-психологического взаимодействия.  

Вывод:  Управление в ДГ МБОУ «Новогригорьевская ООШ Акбулакского 

района  осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основе  принципов  единоначалия  и  коллегиальности.   

   Планируется дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей и 

педагогических работников  по вопросам управления образовательной 

организацией с   использование различных форм сотрудничества  

(советы родителей, советы молодых педагогов и т.д.). 

 

2. Оценка организации учебного процесса 

  Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. Разработан режим дня на теплый и холодный период. 
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Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы и при проведении режимных моментов;  

  самостоятельная деятельность воспитанников. 

       Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности является  

игра. 

      В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

      Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% 

времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей. 

  

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Вывод:. Использовать в работе с детьми эффективные методики, технологии по 

укреплению  физического здоровья детей. в связи с тем, что с каждым годом 

увеличивается % ЧБД, посещают ДГ дети с хроническими заболеваниями, 

воспитателю необходимо совершенствовать физкультурно – оздоровительную   

работу.  Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

 

3. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Количество педагогов ДГ  – 2, из которых:  

Образовательный уровень. 

Образование Кол-во 

Высшее педагогическое 2 
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Среднее педагогическое 0 

По стажу работы  

до 3-х лет 2 

до 10 лет 0 

до 20 лет 0 

до 30 лет и выше 0 

Квалификационные категории 

п\н Квалиф. категория 2018 

1. Высшая 0 

2. Первая 2 

3. Вторая - 

4. Без категории 0 

Самообразование педагогов –  педагоги дошкольной группы ведут работу 

по самообразованию:  планомерная работа педагогов по самообразованию 

способствует непрерывному повышению их квалификации в условиях ДГ. 

   Для осуществления педагогического процесса имеются   музыкальный 

центр, мультимедийный проектор, ноутбук,  телевизор и DVD-плеер. 

Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми .  Педагоги 

используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к ОД, в 

совместной деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются интернетом. 

 Вывод: Проанализировав проведённую работу и её результаты, коллектив ДГ в 

2019 – 2020 учебном году  будет работать по следующим задачам: 

1. Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на 

организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей в 

условиях ФГОС ДО. Обеспечивать преемственность по 

здоровьесбережению дошкольного и семейного воспитания. 

3.  Создание условий для речевого развития дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

 

4. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Цель методической работы – создание условий для непрерывного повышения 

уровня общей  педагогической культуры участников образовательного 

процесса. Это создание условия для профессионального развития педагогов и 
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обеспечения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного 

развития детей. 

Организация деятельности методической системы основывается на таких 

принципах как: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

  В ДОУ имеется методический кабинет, в котором в наличие имеется 

методическая литература, некоторые учебные пособия для детей, а также имеются 

подписные издания такие как: «Ребенок в детском саду», «Дошкольное 

образование», «Управление ДОУ», «Воспитатель ДОУ». 

В группе имеется методическая литература по всем образовательным 

областям. 

В методическом кабинете имеется банк данных о педагогических 

сотрудниках ДГ, где имеется информация о стаже работника, дате прохождения 

курсов, аттестации и т.д. 

В педагогической работе проводились педсоветы, семинары, работа 

творческих групп, семинары- практикумы по типу деловых игр, дискуссионные 

столы, консультации, решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Важнейшими направлениями методической работы в течение года были: 

оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; реализация личных склонностей и творческих интересов с 

целью наиболее полного самовыражения личности педагога; совершенствование 

педагогического мастерства; обобщение и распространение,  и внедрение 

передового опыта в работу ДОУ. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей, 

определяющих содержание дошкольного образование в условиях реализации 

ФГОС. 

Планы воспитательно — образовательной работы были составлены на 

основе диагностики выполнения программы каждой группой и наблюдений 

педагогического процесса, а также в соответствии с тематическим 

планированием.  

Вывод: В методической системе работы  созданы условия для 

распространения обобщённого педагогического опыта педагогов. Педагоги умеют 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в тесной взаимосвязи. 

 

6. Оценка  библиотечно – информационное обеспечение  

  

       Методическая литература классифицирована по направлениям 

педагогической деятельности  (работа с детьми – развитие детей дошкольного 

возраста по основным образовательным областям, работа с родителями, 

управление ДОУ, психологическое сопровождение, коррекционная педагогика и 

т.п.). 
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      В кабинете имеется тематический каталог. Разработан порядок пользования 

библиотечным фондом ДОУ, необходимая документация для фиксации 

пользования библиотечным фондом. 

      Обеспеченность учебно-методической литературой составляет 68%. 

Оформлена подписка для педагогов на 2 периодических изданий. 

       Перспективы: сформировать библиотечно- информационный комплекс  в 

ДОУ в соответствии с реестром примерных основных образовательных программ. 

Вывод: необходимо пополнить учебно-методическую базу 

образовательного учреждения методическими пособиями, программами в 

соответствии с ФГОС и утвержденного федерального перечня программ и 

пособий для дошкольного образования, а также детской литературой, согласно 

программного содержания 

 

7. Оценка материально- технической базы ДГ 

Здание детского сада построено по проекту, одноэтажное, центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Имеются групповая комната, 2 спальни. 

Спортивного и музыкального залов нет.  Нет  медицинского  кабинета.  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды частично не 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в 

детском саду во всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, 

которая частично не соответствует современным требованиям стандарта 

дошкольного образования:  игрушки, методические пособия, книги, настольные 

игры. В  группе имеются уголки природы с комнатными растениями согласно 

возрасту детей, где воспитанники ДГ имеют возможность учиться ухаживать за 

растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация 

групповой  комнаты  обеспечивает выбор детьми центра для организации своей 

свободной деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- уголок дорожной безопасности4 

- уголок природы. 

      Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 
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индивидуальные возможности детей.        В группе  ведется  воспитательно-

образовательная, развивающая работа с детьми и родителями 

         В ДГ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

       Программно-методические материалы частично не соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО.  

         Имеется библиотека методической литературы и периодических изданий,1 

ноутбук, принтер, мультимедийный проектор. Состояние удовлетворительное. 

        Кабинет  функционирует с целью организации методической работы с 

педагогами, развития их профессионального уровня, просветительской, 

разъяснительной работы с родителями по вопросам воспитания и развития детей, 

проводятся  консультации, семинары, мастер-классы, индивидуальная работа с 

педагогами. 

           Медицинского кабинета нет. Фельдшер ФАПа проводит  осмотр детей, 

антропометрию, консультативно-просветительскую работу с родителями и 

сотрудниками,  изоляцию заболевших детей до прихода родителей;  

        В раздевалке ДГ оборудованы стенды для выставки детских творческих 

работ; информационные стенды для родителей.  

        Пищеблок, cостояние удовлетворительное. Оснащен необходимым 

технологическим оборудованием: имеется     электрическая плита, духовой  шкаф, 

холодильное оборудование, электро - мясорубка, электро-водонагреватель.  

       Прачечная, состояние удовлетворительное. Имеется 2 стиральные машины: 

автомат, полуавтомат, утюг,   ванна для грязного белья  и мытья инвентаря. 

      На территории ДГ оборудован участок с беседкой.  На участке имеются 

зеленые насаждения, игровое оборудование ( корабль, горка, песочница) в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. На территории ДГ проводятся 

ежедневные  прогулки,  игровая деятельность, досуги, праздники, развлечения, 

НОД по физическому развитию, образовательная деятельность на опытно-

экспериментальном участке.   

        Спортивная площадка имеет площадку для подвижных игр,  баскетбольное  

кольцо, беговую дорожку. 
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       Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение 

оборудовано следующими системами:   

- системой автоматической пожарной сигнализации (договор на обслуживание с  

«Защита Плюс» г. Соль - Илецк.),  

- установлен СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ (договор на обслуживание с «Защита 

Плюс» г. Соль - Илецк.) 

- В детском саду имеются средства тревожной сигнализации (договор на 

обслуживание с «Защита Плюс» г. Соль - Илецк). 

Вывод:   Необходимо продолжить работу по оснащению территории ДГ: 

разнообразить стационарное оборудование на участке для повышения 

двигательной активности детей и организации игровой деятельности детей; 

продолжить оборудование спортивной площадки для организации  

физкультурных занятий и спортивных праздников  в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДГ  МБОУ «Новогригорьевская ООШ», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2017-2018 г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

22 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 22 человека 

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  4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 18 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

22 человека 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 22 чел/100% 

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

0человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 22 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22 чел/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человек/ 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

  

0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

  

0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

  

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человек/ 

100% 

1.8.1 Высшая 0% 

1.8.2 Первая 2 чел./67% 

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 1 человек 

50/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

0 человек/% 
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лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

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 

3 человек/ 

60% 

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/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2 чел./22 чел. 

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 

1.17кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

54 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 

 

 



13 

 

 


