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                                                             Введение 

    

      Аналитическая часть отчета о процедуре самообследования  в 

дошкольной группе  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 

Акбулакского района Оренбургской области» (далее - ДГ МБОУ «Акбулакская 

СОШ №3») проводится  с  целью  получения  объективной  информации  о 

состоянии  образовательной  деятельности,  системы  управления организации, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно - информационного обеспечения,    материально - технической    

базы и  направлена  на развитие образовательной среды и педагогического 

процесса.  

      Процедуру самообследования настоящего отчета ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» регулируют нормативные документы и локальные акты 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации (далее - ОО) ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте  организации в 

соответствии: 

     - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и  дополнениями). 

    - Постановлением 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». 

   - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

   - Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утверждѐнных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

   Цель самообследования ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»: обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на 

основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчѐта о результатах 

самообследования. 

 Задачи самообследования ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»: 
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- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в ОО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества образовательного процесса организации; 

- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- функционирования внутренней системы качества образования; 

- анализ показателей деятельности ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3», 

подлежащей самообследованию. 
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1.  Аналитическая часть отчета о самообследовании ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» 

         1.1. Общие сведения о ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3»  

1.1.1. Организационно - правовое обеспечение деятельности ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3». 
 

            1. Наименование в соответствии с Уставом: дошкольная группа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Акбулакская 

средняя общеобразовательная школа № 3 Акбулакского района Оренбургской 

области». 

Устав МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» утверждѐн   Постановлением 

администрации муниципального образования Акбулакский район № 1282- п от 14.12.2015 

г., Постановлением администрации муниципального образования Акбулакский район № 

609- п от 13.07. 2016 г. внесены изменения в Устав МБОУ «Акбулакская СОШ №3». 

            2. Юридический адрес дошкольной группы: 461551, Россия, Оренбургская 

область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко, 32б 

            3. Фактический адрес дошкольной группы: 461551, Россия, Оренбургская 

область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Терещенко, 32б 

           4. Наличие свидетельств: 

а) дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц - 

23.12.2011г. 

Основной государственный регистрационный номер - 1065646002245: 

б) свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации 

- ИНН 5620006964; 

- КПП 562001001. 

5. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

дошкольная группа: 

а)  лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № 1701) от 22 мая  2015  года, серия 56ЛО1 № 0003466), 

выдана Министерством образования Оренбургской области.  Срок действия - 

бессрочная. 

б)  свидетельство о государственной аккредитации: серия 56А01 № 

0003246, регистрационный номер № 1569 от  01.12.2015 г. Срок действия - до 

29 декабря 2023 года. 

 6.  Учредитель, договор с учредителем. 

Учредителем и собственником имущества  школы является 

муниципальное образование Акбулакский район Оренбургской области. 
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Функции и полномочия учредителя и собственника школы осуществляет  

отдел образования администрации муниципального образования Акбулакский 

район Оренбургской области. 

7. Локальные акты, регламентирующие деятельность ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3». 

ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами РФ, 

договором с Учредителем, Уставом ОО, локальными актами. 
 

1.1.2. Право владения. Использование материально-технической базы. 
 

1. Документы, подтверждающие регистрацию права на здания, 

сооружения (собственность, оперативное  управление, аренда). Оперативное 

управление. 

  Свидетельства   о   государственной  регистрации права на оперативное 

управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности 

учредителя (на правах оперативного пользования): 

  - серия 56 АА № 574052 от 19.02.2015 г. (склад); 

  - серия 56 АА № 175443 от 01.04.2016 г. (склад). 

2. Территория ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3». 

- МБОУ «Акбулакская СОШ №3». Земельный участок площадью 14711 

кв.м. Свидетельства о праве собственности на землю № 176216 от 15.06.2016г. 

Земельный участок площадью - 3856 кв.м. Свидетельства о праве собственности 

на землю № 175444 от 01.04.2016г. 

3. Требования к зданию ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ№3». 

            Санитарно - эпидемиологическое заключение Центрального 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области № 56.02.03.000.М.000074.11.14    от 19.11.2014 г. 

 Проектная наполняемость дошкольной группы - 30 чел., фактическая 

наполняемость - 29 человек (воспитанников). Общая площадь здания - 290,4 кв.м. 

 Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. Отопление и вентиляция здания ДГ оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Материально-технические условия, созданные в ДГ МБОУ «Акбулакская 

СОШ №3», соответствуют правилам пожарной безопасности - 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.). 
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Площадь здания позволяет вести занятия в первой  половине дня и  

дополнительное образование во второй половине дня,  согласно режима дня ДГ 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3». Игровая комната оснащена современной  

игровой мебелью: 

- «Больница»-  1шт.; 

- «Театр» - 2 шт.; 

-  «Кухня» - 1 шт.; 

-  «Сервис для машин» - 1 шт.; 

-  «Гусеница» - 1 шт.; 

- «Парикмахерская» -1 шт.; 

- «Магазин» - 1 шт.; 

- «Буфет» - 1 шт.; 

-  Стол для изучения предметов и явлений окружающей действительности-

1шт.,  

-  информационными стендами; 

-  техническими средствами (ноутбук - 1 шт., проектор -1  шт.); 

-  магнитная доска – 1 шт.; 

- наглядно-дидактическими материалами, развивающими играми и 

игрушками.  

Обеденная зона в игровой рассчитана   на 28 мест, спальная комната на 25 

кроватей, санузел оборудован: 

- 5 раковинами для мытья рук; 

- 5 унитазами; 

- 1 моечной ванной для мытья ног; 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществлялось медицинской 

сестрой (по согласованию) в здании корпуса №2, где имеется лицензированный 

медицинский кабинет (лицензия № ЛО-56-01-000686 от 05 марта 2012 г., серия 

ЛО-56 № 0003600).  

          В ОО действуют локальные акты, определѐнные Уставом МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3»: 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Положение о режиме рабочего времени  педагогических работников; 

 Положение об организации пропускного режима; 

 Положение об оплате труда; 

 Положение об организации питания; 

 Положение о порядке приема детей в дошкольную группу; 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников дошкольной  

группы в соответствии с ФГОС ДО; 

 Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО; 
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  Положение об общеобразовательной программе ДГ в соответствии с 

ФГОС;   

 Штатное расписание; 

 ООП ДО МБОУ «Акбулакская СОШ №3»;  

 Положение о сайте. 

           Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает следующим характеристикам: 

           1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием средств 

обучения и воспитания (в том числе технических),  материалов, в том числе 

игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3».  

            Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

           - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

           - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);     

           - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

           - возможность самовыражения детей. 

           2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

           3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том числе  

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в   группе 

присутствуют предметы, не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления, в том числе природные материалы, пригодные для использования в 

разных видах детской активности. 

            4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных 

пространств в ДГ  (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется 

новыми предметами, стимулирующими  игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

           5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

           6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и  

безопасности их использования. 
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           Структурными компонентами ДГ являются:  

            - групповая ячейка; 

            - методический кабинет. 

Вид 

помещения  

Функционально

е использование 

Оборудование Оценка 

состояния 

объектов 

Групповая 

комната 

Организация 

образовательной 

деятельности, 

прием пищи, а 

также присмотр и 

уход за детьми 

Групповое помещение 

оснащены современной 

мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, 

игровым оборудованием, 

учебными, методическими 

пособиями в соответствии с 

возрастом, имеются учебные 

доски (маркерные). Игрушки, 

безвредные для здоровья 

детей, отвечают 

санитарноэпидемиологически

м требованиям и имеют 

документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть 

подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции 

Удовлетво-

рительное 

Раздевальная Прием детей, 

хранение верхней 

одежды 

Раздевальная оборудована 

шкафами для верхней одежды 

детей. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы 

индивидуальными ячейками - 

полками для головных уборов 

и крючками для верхней 

одежды. Каждая 

индивидуальная ячейка 

маркируется. Также в 

приемной расположены 

информационные уголки для 

родителей, выполненные в 

едином стиле.(«Для вас, 

родители», «Наша жизнь», 

«Меню», «Информация») 

Удовлетвори

-тельное 

Буфетная Подготовка 

готовых блюд к 

раздаче и мытья 

столовой посуды 

Столовая посуда, мойки Удовлетвори

-тельное 
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Туалетная, 

совмещенная 

с умывальной 

Для умывания и 

использования 

туалета 

Установлены умывальные 

раковины с подводкой 

горячей и холодной воды для 

детей, рядом с 

умывальниками установлены 

вешалки для детских 

полотенец, кроме того в 

туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная 

раковина, помещение для 

хранения уборочного 

инвентаря. В туалетных для 

детей установлены детские 

унитазы. 

Удовлетвори

-тельное 

Спальня Предназначена 

для организации 

дневного сна 

детей 

В спальнях расставлены 25 

кроватей. Дети обеспечены  

детскими индивидуальными 

постельными 

принадлежностями. Имеются 

2 комплекта постельного 

белья из расчета на 1 ребенка. 

Постельное белье 

маркируется индивидуально 

для каждого ребенка. 

Удовлетвори

-тельное 

Методически

й кабинет 

Методическая 

работа с 

родителями, 

воспитателями, 

консультирование

, семинары, 

методическое 

обеспечение. 

Программно-методическое 

обеспечение, справочная, 

педагогическая, научно-

методическая, детская 

литература; периодические 

издания; нормативно-

правовые документы; 

материалы по 

самообразованию, ноутбук, 

проектор, экран. 

Удовлетвори

-тельное 

 

 

              Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из 

материалов, безвредных для здоровья детей  и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Отделка всех помещений ДГ 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 

              В группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации 

разных видов деятельности детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды - созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная 



11 

 

среда обеспечивает возможность организации различных видов детской 

деятельности.                                                                                                                             

           Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

осуществляется с учѐтом основных направлений развития ребѐнка - дошкольника. 

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку 

возможность самостоятельно делать выбор.                                                                            

           Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и 

девочек.                                                                                                                                                            

           В группе созданы следующие центры детской активности: 

          - Книжный уголок.  

           Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире. Представлен подобранными в 

соответствии с возрастом литературными произведениями (сказки, рассказы, 

былины, детские журналы, иллюстрации и т. д).                                                                                                                                    

           - Уголок сюжетно - ролевых игр.  

           Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. Представлен - (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссѐрских игр: наборы образных (объѐмных и плоскостных) игрушек 

небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда).    

           - Уголок строительных игр.  

           Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие 

воображения, логического и образного мышления. Представлен наборами 

строительных материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового 

поколения: «Лего», и др., лѐгкий модульный материал.                                                   

          - Уголок природы.  

          Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к 

природе, формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной 

сферы. Представлен подобранными в соответствии с возрастом - растениями, 

предметы для ухода за растениями, календарѐм погоды, наблюдений, картинками 

с изображениями природы в разные временные периоды.                                                                                                  

          - Уголок для экспериментирования.  

            Представлен (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов).                                                              

          - Музыкальный уголок.  

             Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, 

знакомство с музыкальными инструментами. Представлен - музыкальные 

игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские гитара, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабан, дудки, 

музыкальные погремушки и др.). 

             - Уголок для детского творчества.  
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             Задачи уголка детского творчества: формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. Представлен 

разнообразным изобразительным материалом (краски, карандаши, фломастеры, 

восковые мелки), бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков для малышей и т. д                                                                                                                             

          - Уголок для театрализованной деятельности.  

          Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. Представлен театральными 

персонажами, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски.                                                     

           - Уголок занимательной математики.  

           Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления, памяти, 

смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Представлен играми и игрушками математической направленности.                                                                                                                              

           -  Физкультурно-оздоровительный уголок.  

           Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (гантели, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 

мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные: хоккей, пинг-понг).                                                                                          

          - Уголок безопасности.  

          Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил безопасного поведения.          

          - Уголок уединения.  

          Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, 

снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать себя защищенным. 

            Прилегающая территория ДГ: 

            Для защиты детей от солнца и осадков на территории установлена беседка. 

Прогулочная площадка оборудована малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом: песочницы, качели, горки.  

             Спортивная площадка  оснащена спортивными сооружениями для 

лазания, лесенка, яма для прыжков, беговая дорожка, футбольным полем. 

             Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно -

пространственная среда обеспечивает не только условия для реализации ООП ДО 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3», но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

            Вывод:   материально - технические условия соответствует требованиям 

СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех 
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субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность 

ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 

           Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

           Материально - техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3». Все помещения 

дошкольной группы функционируют по назначению. В ДГ созданы материально - 

технические условия для осуществления воспитательно - образовательной 

деятельности     

1.2. Оценка структуры и системы управления ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3». 
 

Управление в ДГ   МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» осуществляется на 

основе  принципов  единоначалия  и  коллегиальности.  Структура  и  механизм 

управления    обеспечивают    стабильное функционирование, взаимосвязь ДГ   

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» как структурного подразделения со  школой, а 

также вовлеченность  работников, родителей  и воспитанников  в воспитательно-

образовательный процесс. Управление ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

соответствует уставным требованиям. Имеющаяся в  наличии нормативная и 

организационно - распорядительная документация соответствует 

законодательству и Уставу МБОУ «Акбулакская СОШ № 3».  

Непосредственное руководство и управление ДГ МБОУ «Акбулакская 

СОШ №3» осуществляет директор школы  Трофименко Татьяна Викторовна. 

Объект управления - часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

Куратором ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» является заместитель директора 

по УВР Карлакова Е.Н., курирует вопросы методического обеспечения 

воспитательно - образовательного процесса и инновационной деятельности. 

Заместитель директора АХЧ Дерновой В.Н. курирует вопросы материально-

технического обеспечения. Управленческая деятельность обеспечивает 

материальные, организационные, правовые, социально - психологические условия 

для  реализации  функции  управления  жизнедеятельностью и образовательным 

процессом в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3», утверждает стратегические 

документы (ООП, программу развития, программу воспитания ДГ и другие 

локальные акты). Основными управленческими функциями являются: 

аналитическая деятельность, целеполагание, планирование работы, 

организаторская деятельность, контрольная деятельность. 

Основными формами самоуправления являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, родительский комитет.  

 Педагогический совет  ОО - утверждает планы работы ДГ, направления 

образовательной деятельности, утверждает образовательные программы, 
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принимает решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение педагогического 

опыта.  Общее собрание трудового коллектива ОО - принимает новые редакции 

Устава ОО, заключает коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего 

трудового распорядка, вносит предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса,  мероприятий по охране и 

укреплению здоровья детей и работников ОО. 

              Воспитатели организуют воспитательно - образовательный и 

развивающий процессы, создают условия для успешного и качественного 

образования, воспитания и развития воспитанников, взаимодействуют с 

родителями воспитанников. Учебно-вспомогательный персонал и иные работники 

осуществляют вспомогательные функции. 

    Таким образом, в ДГ создана мобильная, целостная  система управления. 

Благодаря данной структуре управления, работа представляет собой единый 

слаженный механизм. Инновационные процессы активно интегрируются в 

деятельность педагогического коллектива - эти факторы мотивируют нас на 

модернизацию системы управления ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3».              

  Для осуществления контрольной деятельности в ДГ МБОУ   

«Акбулакская СОШ №3»    разработаны локальные акты. 

             Привлекается творческий потенциал родителей и педагогических 

работников  по вопросам управления образовательной организацией с   

использование различных форм сотрудничества. 

  Платных образовательных услуг ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» в 

2021  году не оказывала, структурного звена по оказанию платных услуг не было. 
            

                  1.3. Оценка контингента ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 
 

    1. Общие сведения о воспитанниках. 

Дошкольную группу на начало 2021  года посещали 29 воспитанников 

(разновозрастная группа). 

Образовательный процесс осуществлялся в одну смену в режиме 5-

дневной недели. Продолжительность 1-го занятия 15 - 25 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляла 10 минут. Занятия 

начинаются в 09.15 ч., заканчивались в 09.55 - 10.40 ч. 

Социальный паспорт ДГ. 

В 2021 году в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» представлены 4 

национальности, 100 % воспитанников являются жителями п. Акбулак.  9 (28%)  - 

воспитываются в малообеспеченных семьях, 10 (34 %) - в многодетных семьях, 6 

(20%) - в неполных,  23 (80%) в полных.  

В целом социальный паспорт ДГ характеризует коллектив воспитанников 

как подверженный социальному риску -  75%. 
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Изучение педагогами социального статуса семей воспитанников помогает 

строить работу с родителями в таких направлениях как: просвещение; 

профилактическая работа; активное взаимодействие через родительские собрания 

по вопросам воспитания детей, профилактике  безнадзорности и правонарушений; 

сохранения и укрепления здоровья с приглашением работников здравоохранения 

и др. 

Родительский комитет является коллегиальным органом, который в своей 

деятельности объединяет взаимодействие ДГ и родительской общественности. 

 2. Сохранность контингента воспитанников.  

 В течение 2021 года в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» прибыло 8 

воспитанников, выбыло10 воспитанников (выпускники - 10 человек). 

            Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и 

бесплатности дошкольного образования воспитанники осваивают ООП ДО МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» согласно ФГОС в полном объеме.             

           1.4. Оценка образовательной деятельности ДГ МБОУ «Акбулакская                   

СОШ №3». 
 

1. Концепция развития. ООП ДО МБОУ «Акбулакская СОШ №3»  

 Реализация ООП ДО МБОУ «Акбулакская СОШ №3»  осуществляется  

ежедневно  в  процессе  организованной образовательной  деятельности  с  

детьми,  в  ходе проведения режимных моментов,  в  процессе  самостоятельной  

деятельности  детей  в  различных видах детской деятельности, а также в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников, как активными участниками 

образовательного процесса. 

2. Сведения о режиме работы ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ№3» 

Начало работы - 08.00ч.; окончание работы - 18.00ч. 

Длительность пребывания воспитанников - 10,55 часов. Образовательный 

процесс организован в условиях пятидневной недели (суббота, воскресенье - 

выходной.). Продолжительность учебного года в 2021 г. составляла - 37 недель. 

            Образовательная  деятельность  в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

Акбулакского района  осуществляется  на государственном языке Российской 

Федерации. ООП ДО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» в соответствии с ФГОС, 

является подпрограммой развития МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

«Современная образовательная среда как средство интеллектуального и 

творческого развития воспитанников» и определяет приоритеты развития 

общеобразовательной организации, основные направления деятельности, 

ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты.  

  Цель программы развития школы: создание  современной 

образовательной  среды, обеспечивающей    интеллектуальное и творческое 

развитие воспитанников. 
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Программа развития МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» разработана 

педагогическим коллективом на период с 2021 г. по 2024 г., рассмотрена на 

заседании педагогического совета и утверждена приказом директора ОО. 

Деятельность  ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» строится на основе 

работы школы  по нормативно-правовым документам в соответствии с целями и 

задачами инновационной, научно-методической и учебно-воспитательной работы, 

направленной на создание гибкой системы управления и оптимальных условий, 

способствующих творческой самореализации и росту интеллектуального 

потенциала личности. 

Обязательная часть ООП ДО МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

- «Социально-коммуникативное развитии»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

             В части ООП ДО МБОУ «Акбулакская СОШ №3»,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений, представлена парциальная  

образовательная  программа «Мой край родной», направленная  на решение 

проблемы совершенствования работы по нравственно- патриотическому 

воспитанию детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

 Управление осуществляется на основе сотрудничества всех участников 

образовательного процесса с опорой на их инициативу и творчество. При 

реализации всестороннего развития воспитанников педагоги  учитывают 

интересы, способности, потребности,  возможности, творческий потенциал детей.  

Образовательную программу в 2021 году освоили 94% детей.  Стабильно 

высокие результаты освоения образовательной программы воспитанниками 

свидетельствуют о высоком уровне качества образовательного процесса и 

созданных условий в ДГ. 

    Анализ  совместной деятельности педагогического коллектива ДГ с 

семьями показывает, что использование дифференцированного подхода, 

нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их 

ответственность за воспитание детей в семье. Это создает атмосферу 

взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, педагогами и 

детьми; способствует  обмену опытом семейного воспитания между родителями; 

создает  благоприятную  эмоциональную атмосферу между родителями и 

педагогами; обеспечивает совместный успех в деле  воспитания, обучения и 

развития детей. 

           3. Учебный план. 

           Продолжительность учебного года составляет с сентября по май. 

Образовательный процесс предусматривал решение программных 
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образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3». 

Нормативно - правовой основой учебного плана МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» в 2021 учебном году являются: 

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

Российской Федерации»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

          - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

          -  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

           -  Устав МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»; 

           - учебный план ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3».  

           Структура учебного плана была построена с учетом запросов родителей, 

кадровой и материально - технической обеспеченности ДГ МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3».  Структура  учебного  плана  ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

включает  расписание  организованной НОД  с  детьми,  где определено  время  на 

реализацию  ООП ДО в  процессе занятий.    

             Длительность занятий, максимально допустимый  объем  образовательной 

нагрузки  в  первой  половине  дня, проведение физкультурных минуток,  

перерывы  между  периодами непрерывной образовательной  деятельности  

определены  в  соответствии  с требованиями  санитарно - эпидемиологических  

правил  и  нормативов  для дошкольных образовательных организаций. 

             В учебном плане отражены  количество часов по непосредственной 

образовательной деятельности, входящих в федеральный, региональный 

компоненты  и  компонент ОО. Учебный план ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.   

  В инвариантной части плана реализуется ФГОС ДО, который 

обеспечивает единство образовательного пространства и гарантирует овладение 

воспитанниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования на ступени 

дошкольного образования. НОД, требующая повышенной познавательной 

активности  и  умственного  напряжения  детей, организуется  в  первую 
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половину  дня.  Для  профилактики  утомления  детей  НОД  сочетается  с  

занятиями  по  физическому  развитию  и музыкальной деятельностью. 

 С целью создания комфортных условий для пребывания детей в ДГ,  а  

также  оптимального  распределения  времени,  отведенного  на НОД (занятия),  

совместную  и самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и 

дневной сон в ДГ разработан режим дня на теплый и холодный период.   

  Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

дошкольного образования: 

 формирование гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность воспитанников к продолжению образования на 

последующих ступенях образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в обществе; 

 личностное развитие воспитанника в соответствии с его 

индивидуальностью. 

            Дополнительно к учебному плану разработаны программы 

дополнительного образования. В соответствии с требованиями Стандарта 

дополнительное образование организуется по направлениям развития личности 

(общекультурное и спортивно-оздоровительное).  ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ 

№ 3» предоставляет воспитанникам возможность выбора определенного спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

4. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Система воспитательной работы в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

выстраивается на основе способностей воспитанников и интересов их родителей, 

творческий потенциал  педагогического коллектива, создает условия для развития 

индивидуальных способностей и позитивной социализации детей. 

При планировании и организации воспитательной деятельности 

учитывается социальный состав семей воспитанников, образовательный уровень 

родителей, потенциал, культурный уровень населения.  

НОД и другие виды деятельности организуются на основе создания 

здоровьесберегающих условий. С целью выявления состояния здоровья 

воспитанников проводятся медицинские осмотры, контроль за соответствием 

учебной нагрузки нормам СанПиНа, медико-профилактическая, физкультурно-

оздоровительная работа. 

            Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей. Сбалансированное 4-х разовое питание с организацией:   

           - 1- ый завтрак (молочные каши, чай, соки);  
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           - 2 - ой завтрак  (соки, фрукты);   

           - обед (суп, борщ, гарниры, котлеты мясные, рыбные, салаты из овощей, 

компот, чай);  

           - полдник (пряник, печенье, запеканка, чай, какао, кефир). Осуществляет 

поставку продуктов на пищеблок корпуса №2 по договору (ИП п.Акбулак  

Конопак Е.Н.). Охват горячим питанием воспитанников ДГ в 2021 году составил 

100%. 
            

          1.5. Оценка качества кадрового обеспечения ДГ МБОУ «Акбулакская 

СОШ №3».  
 

В течение 2021 года в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» работали 2 

воспитателя, 1 музыкальный руководитель. Укомплектованность 

педагогическими кадрами ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» составляет - 100%.  

Кадровый состав ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» по уровню 

образования: из 2-х педагогических работников высшее образование имеет 1 

(50%) педагог, среднее специальное образование - 1 (50%) педагог. 

            Состояние квалификационного ценза педагогов  в 2021 году: высшая 

квалификационная  категория - 0 педагогов, первая - 2, без категории - 0. 

            Повышение квалификации запланировано на 2022 год - 1 педагог. 

            Распределение педагогов по педагогическому стажу:  

            - от 0 до 5 лет     -  0 человек,  

            - от 5 до 10 лет   -  1 человек,  

            - от 10 до 20 лет -  0 человек,  

            - более 25 лет  -  1 человек.  

            Кадровый состав ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» является 

стабильным, соответствующим современным требованиям по образовательному 

цензу и уровню профессионализма педагогов.  

            Педагоги ведут работу по самообразованию:  планомерная работа по 

самообразованию способствует непрерывному повышению их квалификации в 

условиях ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3». Воспитатели продолжали работу в 

2021 году по темам самообразования: 

           1.  «Роль игры в  жизни  дошкольников» (Наурзбаева О.К.).   

           2. «Воспитание нравственных качеств детей посредствам  русских 

народных сказок» (Юрченко Г.Н.). 
 

                1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» 
 

Одним из направлений работы ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

является обобщение, распространение и внедрение передового педагогического 

опыта через различные конкурсы, конференции и другие мероприятия.  

Работа ведется с целью создания в рамках образовательной системы 

механизма профессионально-творческого развития и саморазвития педагогов, 

направленного на повышение качества образования. 
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Обобщение, распространение и внедрение передового педагогического 

опыта достаточно сложный процесс, где теоретические основы обобщения 

педагогического опыта (понятия, методы изучения, анализа, обобщения 

передового педагогического опыта) воспитатели получают  путем 

самообразования, на консультациях, посещая региональные и муниципальные 

семинары (онлайн), участвуя в работе методических объединений, на 

педагогических советах ОО, дают открытые занятия и выступления на 

муниципальном уровне. 

Методическое обеспечение при описании педагогического опыта включает 

методическое руководство, обучение и методическую помощь, которую 

воспитатель получает в процессе подготовки материала. 

Для  осуществления  образовательной  деятельности  с  детьми  

используются  различные  средства  обучения  и  воспитания,  в  том  числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные. Визуальные  и  аудиовизуальные  

средства  обучения  и  воспитания, представленные в учреждении, включают: 

иллюстрации, наглядные пособия, схемы,  предметы  и  объекты  природной  

среды,  а  также  видеофильмы, презентации. 

Распространение и внедрение педагогического опыта происходит: 

- посредством публикаций в образовательных изданиях и в Интернет: в 

ежегодном информационном сборнике «Школа как школа», который издаѐт 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» по итогам учебного года; 

- через мастер-классы и работу методических объединений, участие в 

семинарах (выступления, открытые уроки, мероприятия): открытые занятия в 

рамках Единого методического дня. 

Таким образом, в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» выстроена 

следующая система работы воспитателей по обобщению своего опыта, где все 

составляющие данной системы между собой взаимосвязаны: 

-   самообразование, самоанализ, самооценка воспитателя; 

- оценка педагогической деятельности воспитателя администрацией 

школы; 

-   самопрезентация воспитателя на разных уровнях. 
 

1.7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» 
  

1. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 
 

           В кабинете ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» имеется тематический 

каталог. Разработан порядок пользования библиотечным фондом. 

           Обеспеченность учебно-методической литературой составляет 80%.  
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           С целью повышения качества дошкольного образования, а также  для 

обеспечения эффективной социализации всех участников воспитательно-

образовательного процесса в условиях информационного общества создано 

единое информационное пространство. Имеется следующее оборудование: 

             - электронная почта; 

             - страница ДГ на сайте МБОУ «Акбулакская СОШ №3». 

             Эти ресурсы позволяют  в  электронной  форме управлять  

образовательным  процессом; создавать  и  использовать интерактивные  

дидактические  материалы, образовательные ресурсы; осуществлять  

взаимодействие  ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» с РОО Акбулакского района, 

другими образовательными  организациями,  а  также родителями воспитанников. 

 Общий фонд школьной библиотеки удовлетворяет запросы ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» и соответствует развитию учебно-воспитательного 

процесса.  Имеется фонд электронных  интерактивных учебных пособий. Этот 

фонд регулярно используется воспитателями. Для эффективности работы 

библиотеки используется компьютер,  проектор, расположенные в библиотеке. 

Библиотека имеет отдельное помещение, есть читальный зал на 25 посадочных 

мест. 

 Методическая литература классифицирована по направлениям 

педагогической деятельности  (работа с детьми - развитие детей дошкольного 

возраста по основным образовательным областям, работа с родителями, 

управление ДГ, психологическое сопровождение, коррекционная педагогика и 

т.п.) и периодически пополняется. 

Образовательная 

область 
Методические пособия 

Физическое 

развитие 

  

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112с. 

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 128с. 

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Система работы в 

средней группе детского сада – М.: Мозаика – Синтез, 2012, 112с 

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 80с. 

Пензулаева Л.И/ Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», ТЦ Сфера,2010 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. / Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014- 80 с. 

 Дыбина О.В./ Ознакомление с предметным и социальным  окружением. – 

Мозаика – Синтез, 2014.- 64с 

 Крашенников Е.Е. Холодова О.Л./ Развитие познавательных 

способностей     дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2014г. – 80с. 
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Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа.– М.: Мозаика – Синтез, 

2014.- 80с. 

Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 176с. 

Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014.- 64с. 

Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая младшая  группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014.- 64с. 

Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая  группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014.- 64с. 

Павлова Л.Ю./ Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет 

с окружающим миром. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 80с. 

 Соломенникова О.А. /Ознакомление с природой в детском саду. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 80с. 

Речевое развитие 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112с 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2014.- 144с 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2014.- 80с 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 96с 

«Хрестоматия для дошкольников» по возрастам, 

«Книга для чтения в саду и дома» - по возрастам. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. /Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3  - 7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80с. 

Белая К.Ю./ Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов и родителей. М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 64с. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 144с. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Система работы в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 160с. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 160с. 

Саулина Т.Ф. / Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3-7 лет - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 112с 

Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском 

саду», Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю, Мозаика-Синтез, 

Москва 2005 

Алямовская В.Г и др. «Беседы о поведении ребенка за столом», ТЦ 

Сфера, 2013. 

Паникова Е.А., Инкина В.В. «Беседы о космосе», ТЦ Сфера, 2010 

Шорыгина Т.А. «Беседы о детях-героях Великой отечественной войны», 

ТЦ Сфера,2011 
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           1.8. Оценка результативности деятельности ДГ МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» 
 

Показатели результативности деятельности позволяют сделать вывод об 

удовлетворительной оценке образовательной деятельности дошкольной группы за 

2021 год.  Характеристика подтверждает преимущества организации на рынке 

образовательных услуг, а именно: 

         - в ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» работает квалифицированный 

педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию ОО; 

         - разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников и технического персонала; 

- используется возможности в увеличении ресурсов, направленных на повышение 

качества деятельности и расширения возможностей участников отношений;          

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

          - использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса;  

- обеспечивается информационная открытость деятельности и максимальное 

использование информационно-телекоммуникационных ресурсов при оказании 

образовательных услуг; 

Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет в социуме п. Акбулак. 

  Имеются и проблемы: 

 - недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами 

исследовательской и инновационной деятельности; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 128с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 128с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 96с 

 Лыкова И.А./Изобразительная деятельность в детском саду., 2009 г. 

 Куцакова Л.В../ Конструирование из строительного материала:   

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. – 64с. 

Куцакова Л.В../ Конструирование из строительного материала: Система 

работы в средней группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. – 80с. 

Куцакова Л.В../ Конструирование из строительного материала: Система 

работы в старшей группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. – 80с. 

Арсенина Е.Н/ Музыкальные занятия старшая группа, 2013г 

Арсенина Е.Н/ Музыкальные занятия средняя группа, 2013г 

Арсенина Е.Н/ Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы», вторая младшая группа, 2013г  
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 -   недостаточна база информатизации ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»- 

требуется подключение к Интернет - сети. 

 На основании вышеизложенного определены следующие задачи школы: 

- Продолжать повышать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

 - Совершенствовать материально-техническую базу  ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» в соответствии с ФГОС; 

- Обеспечение условий для эффективного использования образовательных и 

воспитательных методик и технологий в соответствии с ФГОС; 

-  Продолжить  работу по вопросу информационной  открытости ОО; 

-  Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно – 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 
 

 

 

1.9. Показатели деятельности ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  

по результатам самообследования  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.     Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

29 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 29 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 29 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

29 человек 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 29  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% 
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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 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 человек / 50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек / 50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1человек/  

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

1.8.1 Высшая 0 человек 0% 

1.8.2 Первая 2 человека/100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 10 лет 1 человек/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 40 лет 

1 человек/ 50%   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/50% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

2 человека/100% 
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            1.10. Приоритетные направления  деятельности ДГ МБОУ 

«Акбулакская СОШ №3» на 2022 год 

            По итогам самообследования  ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» за 2021 

год  можно отметить, что в ДГ выстроена чѐткая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно - образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДГ в целом; 

организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 

позволяет осуществить личностно - ориентированный подход к детям; 

содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования ООП ДГ; в ДГ работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 

профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; материально-

техническая база соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; уровень 

готовности выпускников к обучению в школе - выше среднего. 

           По итогам работы ДГ МБОУ «Акбулакская СОШ №3» за 2021 год 

определены следующие приоритетные направления деятельности на 2022 год: 

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 

1.13 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 

0 человек/ 0% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

2 человека /    

29 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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 




