
Форма отчета о результатах самообследования 

дошкольной образовательной организации

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя

общеобразовательная школа села Русская Селитьба муниципального района Красноярский

Самарской области структурное подразделение детский сад «Непоседы»

(наименование образовательной организации)

2020 год

(отчетный период)

I. Аналитическая  часть,  включающая  оценку  деятельности  образовательной

организации в соответствии с п.  6 и 7  Порядка проведения самообследования образовательной

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от  14.06.2013  №462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной

организацией».

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации

П/п Показатели Единиц

а

измерен

ия

Значение

(за

отчетный

период)

Значение

(за период,

предшеству

ющий

отчетному)

1. Образовательная деятельность

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:

человек 21 21

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 21 21

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов)

человек 0 0

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации

человек 0 0

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет

человек 0 0

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет

человек 21 21

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:

человек

/%

21/100 21/100

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

/%

21/100 21/100

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек

/%

0 0

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек

/%

0 0

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

человек

/%

0 0



здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии

человек

/%

0 0

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования

человек

/%

0 0

1.5.3. По присмотру и уходу человек

/%

0 0

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника

день 10 12

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе:

человек 2 2

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование

человек

/%

1/50 1/50

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)

человек

/%

0 0

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование

человек

/%

1/50 1/50

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)

человек

/%

0 0

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности

педагогических работников, в том числе:

человек

/%

0 0

1.8.1. Высшая человек

/%

0 0

1.8.2. Первая человек

/%

0 0

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 человек

/%

1/50 1/50

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/%

0 0

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек

/%

1/50 1/50

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек

/%

1/50 1/50



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

человек

/%

2/100 2/100

1.13. Численность/удельный  вес  численности

педагогических и административно-хозяйственных

работников, прошедших повышение квалификации

по  применению  в  образовательном  процессе

федеральных  государственных  образовательных

стандартов в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

человек

/%

2/100 2/100

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации

человек

/

человек

2/21 2/21

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет нет нет

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет нет

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет нет

1.15.4. Логопеда нет нет

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет

1.15.6. Педагога-психолога нет нет

2. Инфраструктура

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника

кв. м 2,3 2,3

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников

кв. м 0 0

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да да

2.4. Наличие музыкального зала да/нет нет нет

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке

да/нет да да

и.о. директора ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба ____________Осипов Д.В.

                                                                                                                          М.П.



I  Аналитическая часть

      Целями проведения самообследования   структурного подразделения «Детский сад

«Непоседы»» ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба являются обеспечение доступности и

открытости  информации  о  деятельности  ОУ  .  В  процессе  самообследования  были

проведены  оценка  образовательной  деятельности,  системы  управления  ОУ,

содержания  и  качества  подготовки  воспитанников,  организация  воспитательно-

образовательного  процесса,  анализ  движения  воспитанников,  качества  кадрового,

учебно-методического,  библиотечно-информационного  обеспечения,материально-

технической  базы,  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества

образования, анализ показателей деятельности СП.

    Структурное   подразделение     детский   сад   «Непоседы»   государственного

бюджетного   общеобразовательного   учреждения   Самарской   области   средней

общеобразовательной   школы   с.Русская   Селитьба   муниципального   района

красноярский Самарской области,  реализующее общеобразовательные программы

дошкольного образования (далее сп «Детский сад «Непоседы»» ГБОУ СОШ с.Русская

Селитьба)  функционирует  с  22  октября  2013  года.  Лицензия  на  осуществление

образовательной деятельности: РО №  037443       от 06.02.  2012 года. Изменения к

Уставу     : №    306-од от 27.10.2013г.

Адрес  446383,Самарская  область,муниципальный  район  Красноярский,  с.  Русская

Селитьба,ул.Школьная, д.50

Детский  сад  «Непоседы»  является  структурным  подразделением  ГБОУ  СОШ

с.Русская Селитьба. Директор  сп «Детский сад  «Непоседы»»ГБОУ СОШ с.Русская

Селитьба - Тагаева Надежда Георгиевна.

   Ближайшее окружение: ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба ,сельский клуб,  библиотека.

     Дошкольное  учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  c

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ;  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников

государственных и муниципальных образовательных учреждений»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 30.08.2013 № 1014 г.  Москва «Об утверждении Порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от  15.05.2013  № 26  г.  Москва  «Об  утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Постановлением Правительства  РФ от 5 августа  2013г.  № 662 «Об осуществлении

мониторинга системы образования»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69

«Об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и

других работников образовательных учреждений»;

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075«О

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку

заработной платы) педагогических работников»;

Временными правилами регистрации заявлений о  постановке детей на учет, внесения

изменений  в  имеющиеся  заявления   и   направления   детей  на  зачисление  в

государственные  образовательные  организации,  реализующие  программы

дошкольного  образования,  подведомственные  Департаменту  образования  города

Москвы (в редакции от 13.12.2013 г.);

Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего

образования от 13 января 2014 года № 08-10;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 г.

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность,  должностей  руководителей

образовательных организаций»;

Уставом  ГБОУ  СОШ  с.Русская  Селитьба  ,  Типовым  положением  о  дошкольном

образовательном учреждении, утвержденным  приказом Министерства образования и

науки РФ от 27.10.2011г.  № 2562,  Федеральным законом «Об основных гарантиях

прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка.

   Детский  сад  посещает  21  воспитанник   в  возрасте  от  3  до  7  лет.

Количество групп - 1. 

     Режим работы детского сада:

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье).

Разновозрастная группа с 12 часовым пребыванием детей работает с 7.00 до 19.00. 

Кадровое обеспечение:

Старший воспитатель-1

Воспитатель-1

Помощник воспитателя-1

Повар-1
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