
 

 

 

 



На основании Приказов Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 №28908) и от 14.02.2017 №128 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.056.2013гю №462», приказа Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями), приказа 

Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. №114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательных программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным программах 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам», 

приказ МБОУ «Нуштайкинская ООШ» «О проведении самообследования МБОУ 

«Нуштайкинская ООШ» от 25.01.2021 г. №21 в МБОУ «Нуштайкинская ООШ» было 

проведено самообледование. 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нуштайкинскаяосновная общеобразовательная 

школа» Бугурусланского района Оренбургской области  

(МБОУ «Нуштайкинская ООШ») 

Руководитель Молостова Наталья Вячеславовна 

Адрес организации 
461611, Оренбургская область, Бугурусланский район, село 

Нуштайуино, ул. Школьная, д. 23 

Телефон, факс Телефон (35352) 5-86-22 

Адрес электронной почты molostovanv@mail.ru 

Учредитель 
Отдел образования администрации Бугурусланского района 

Оренбургской области 

Дата создания 2015 год 

Лицензия От 24.11.2015 № 2121, серия 56 ЛО1№ 0004074 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 14.04.2016 № 1691, серия 56 АО1 № 0003359; срок 

действия: до 29 марта 2024 года 

 

Цель деятельности дошкольной группы– осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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II.Оценка системы управления организацией 

 

Управление дошкольной группой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБОУ «Нуштайкинская ООШ». 

Управление дошкольной группой строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель –директор школы. 

Органы управления, действующие в дошкольной группе 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство в 

дошкольной группе 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью 

дошкольной группой, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения 

образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольной 

группы. По итогам 2020 года система управления дошкольной группы оценивается как 



эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

 

III.Оценка образовательной деятельности. 

 Образовательная деятельность в дошкольной группе организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Дошкольную группу посещают 16 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.  

Количество групп в дошкольном учреждении –1 разновозрастная группа, включающая 

детей: 

– младшего возраста (с 3 до 4 лет) – 2 ребенка; 

– среднего возраста (с 4 до 5 лет) – 0 ребенка; 

– старшего возраста (с 5 до 6 лет) –  5 детей; 

– подготовительного   возраста (с 6 до 7 лет) –  9 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

В  марте 2020 года педагоги дошкольной группы проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 2 человека. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания ,работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 

уровнем 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в дошкольной группе. 

Вывод: в дошкольной группе организована  образовательная деятельность в 

соответствии с законодательством  РФ в сфере образования, что определяет его 

стабильное функционирование, вовлеченность сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

 

IV.Оценка организации учебного процесса. 

 

Дошкольная группа МБОУ «Нуштайкинская ООШ» работает в режиме пятидневной 

недели с 10 часовым пребыванием детей - с понедельника по пятницу включительно.  

Часы работы:  8.00 - 18.00.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Контингент детей  от 3 до 7 лет. 

Обучение и воспитание  ведется на русском языке. 

Количество групп в дошкольном учреждении – 1 (разновозрастная); 

Учебный план дошкольной группы  составлен в соответствии с образовательной 

программой разработанной на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.         

 Продолжительность образовательной деятельности составляет 36 недель в год.    

Продолжительность образовательной деятельности: младшая группа - 15 мин, средняя 

группа - 20 мин, старшая группа  - 25 мин, подготовительная группа - 30 мин. 

Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, её максимально допустимый объём  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная 

минутка, Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. 

Вывод:  Организация образовательного процесса строится с учётом требований ФГОС 

ДО  и СанПиН 2.4.1.3049-13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объём времени в режиме дня. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общегоколичества 

семей 

воспитанников 

Полная 9 69,3 % 

Неполная с матерью 4 30,7% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общегоколичества 

семей 

воспитанников 

Один ребенок 1 7,6 % 

Два  ребенка 6 46,2% 

Три ребенка и более 6 46,2 % 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 



первые месяцы после зачисления в дошкольную группу 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89% детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению. 

    В период с 20.03.2021 по 23.03.2021 проводилось анкетирование 13 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

Педагоги дошкольной группы постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы в 

дистанционном виде. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 Педагогический коллектив  -1 воспитатель. 

 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса дополнено рядом 

новых технологий и методик: 

Познавательное развитие 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных   математических 

представлений» средняя группа, М:Мозаика- синтез,2015г. 

Т.В.Тарунтаева «Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников». 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

Т.Д.Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». 

А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». 



Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» М:ТЦ Сфера,2015г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных   математических 

представлений» вторая группа раннего возраста, М:Мозаика- синтез,2015г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных   математических 

представлений» старшая  группа, М:Мозаика- синтез,2013г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных   математических 

представлений» подготовительная  группа, М:Мозаика-синтез,2016г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных   математических 

представлений» старшая   группа, М:Мозаика-синтез,2016г. 

О.М.Наумова «Хитрые задачи», нижний Новгород,2015г«Арифметика- малышам»,2010г 

Н.Е.Веракса,А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников»,М: Мозаика-

синтез,2014г. 

Социально-коммуникативное развитие 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» средняя группа, 

М:Мозаика- синтез,2015г                                                 

Л.Г.Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию». 

Л.Л.Мосалова «Я и мир» 

И.В.Мирошниченко«Как устроить детям праздник». 

Л.А.Абрамян, Т.В.Антонова, Л.В.Артёмова «Игра дошкольника». 

А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду средняя группа»,М:мозаика-

синтез,2016г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности в средней группе»»,М: Мозаика-

синтез,2012г 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в младшей группе»,М: Мозаика-

синтез,2012г 

А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду младшая 

группа»,М:Мозаика-синтез,2016г 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» младшая  группа, 

М:Мозаика- синтез,2015г                                                 

А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» вторая группа раннего 

возраста,М:Мозаика-синтез,2016г 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности во второй группе раннего возраста»,М: 

Мозаика-синтез,2015г 

З.А.Ефанова «Познание предметного мира»первая младшая группа, В: Учитель,2013г. 

Т.А.Шоргина «Беседы о том кто где живёт»,М:Сфера,2013г 

Е.Е.Крашенинников»Развитие познавательных способностей дошкольников»М: Мозаика- 

синтез,2015г 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая  группа, 

М:Мозаика- синтез,2015г      

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»,М: Мозаика- синтез,2015г    

А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду старшая  

группа»,М:мозаика-синтез,2015г 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром»,М: 

Мозаика- синтез,2015г       

Н.Ф.Губанова « Игровая  деятельность в детском саду»,М: Мозаика-синтез,2015г 

Наглядно- дидактическое пособие «Фрукты»,2014г. 

Наглядно- дидактическое пособие «Овощи»,2014г    

Наглядно- дидактическое пособие «Деревья»,2012г                               

Демонстрационный материал «Мой дом»,2010г        

 Демонстрационный материал «Как растёт живое»,2010г                            

Наглядно- дидактическое пособие «Профессии»,2012г                               



   Демонстрационный материал «Предметы и явления»,2010г                            

«Гигиена и здоровье»,М:Школьная пресса,2010г     

Наглядно- дидактическое пособие «Детёныши  диких животных»,2011г    

Обучающие карточки «Дорожная азбука»,2014г 

 Обучающие карточки «Уроки безопасности»,2013г 

М.В.Манакова «Правила безопасности для малышей»,2010г.  

Наглядно- дидактическое пособие «Транспорт»,2014г    

 Наглядно- дидактическое пособие « Дикие животные»,2010г    

Демонстрационный материал «Ягоды»,2010г 

Демонстрационный материал «Перелётные птицы»,2010г 

«География- малышка»,2010г 

Дидактическое издание 2010г«Безопасность», 

Наглядно- дидактическое пособие «Обитатели морей и океанов» 

Обучающие карточки «Домашние животные» 

Обучающие карточки «Времена года» 

Обучающие карточки «Деревья» 

Речевое развитие 

О.И.Крупенчук «Стихи для развития речи». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»наглядно- дидактическое пособие для детей 

2-3 лет, М: Мозаика-синтез,2014г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»младшая группа, М: Мозаика-синтез,2016г 

Б.С.Волков «Учим общаться детей раннего возраста» ,М: ТЦ Сфера,2013г 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» первая младшая группа, М: Мозаика-

синтез,2010г 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду»подготовительная  группа, М: Мозаика-

синтез,2016г 

Ю.А.Майорова «Игры с буквами и словами»,2013г 

«Игры, стихи, загадки для развития речи»,М:стрекоза,2010г 

О.И.Крупенчук «Стихи для развития речи», Санкт- Петербург,2010г 

В.И.Рождественская, Е.И.Радина «Воспитание правильной речи». 

А.М.Бородич «Методика развития речи детей». 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи». 

В.И.Ядэшко «Развитие речи детей от 3 до 5 лет». 

Хрестоматия для средней группы. Составитель Л.Н.Елисеева. 

Хрестоматия для средней группы. Составитель М.В.Юдаева 

Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова «Занятия    по о изобразительной деятельностив средней группе детского 

сада»,М:Мозаика-синтез,2011г 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала в средней группе». 

Н.А.Ветлугина «Художественное творчество в детском саду». 

Иллюстрированный методический журнал «Музыкальный руководитель». ООО 

Издательский дом «Воспитание дошкольника». 

Научно-методический журнал «Воспитание дошкольника» 

ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника» 

 М.В.Анисимова. Музыка здоровья. Программа музыкального здоровьесберегающего     

развития дошкольников. Издательство «ТЦ СФЕРА». 2014г.- 126 с. 

М. А. Галкина, В.А. Демина «Музыкальное развитие дошкольников» Издательство «ТЦ 

СФЕРА». 2015г.-160с. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Издательство «Мозаика- 

Синтез», 2015г.-96с. 

Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста». ООО 

Издательство «Детство-пресс», 2015г.- 128с. 



А.Ф. Брязгун «Сборник сценариев для детского сада».  

ООО Издательство «Детство-пресс», 2015г.- 80с. 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия.  Первая младшая группа» Издательство «Учитель», 

2015г.-192с. 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия.  Средняя группа». 

Издательство «Учитель», 2011г.-335с. 

Е.Н.Арсенина «Музыкальные занятия.  Подготовительная  группа» Издательство 

«Учитель», 2011г.-319с. 

 В.В. Никитина «300 лучших игр для детских праздников».ООО Издательство «Дом. XXI 

век». 2010г. -221с. 

Е.Н. Арсенина «Мероприятия для детей старшего дошкольного возраста».Издательство 

«Учитель», 2010г.-100с. 

Т. Минишева. Наглядно- дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». 

Издательство «Мозаика -синтез». 

Е. Бурак «Потешки и песенки с нотами для малышей».ООО Издательство «Питер», 

2015г.-45с. 

 Е.А. Судакова, иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в 

детском саду «Где живет музыка».ООО Издательство «Детство-пресс», 2015г.- 15с. 

М.Ю. Картушина «Праздники в детском саду». Младший дошкольный возраст. ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010г.-63с. 

Г.Т. Соколова «Детские частушки для друга и подружки». ООО «Издательство АСТ», 

2010г.-159с. 

О.П. Власенко, сценарии выпускных утренников и развлечений для дошкольников 

«Прощание с детским садом».Издательство «Учитель»,  2010г.-319с. 

 Е.И. Ромашкова «Веселые утренники в детском саду».Издательство «АСТ- ПРЕСС СКД», 

2010г.-320с. 

М.Б. Зацепина «Культурно- досуговая деятельность в детском саду».Издательство 

«Мозаика- синтез», 2010г.-72с. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду», М:Цветной мир,2012г 

Т.С.Комарова «Занятия    по  изобразительной деятельности в младшей  группе детского 

сада»,М:Мозаика-синтез,2011г 

Т.С.Комарова « Изобразительная  деятельность в детском  саду»,М:Мозаика-синтез,2015г 

 Наглядно- дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»,2010г    

 Аппликация с праздником, М,2013г  -2шт 

Альбом для детского творчества «Сказочная гжель»,М: Мозаика- синтез,,2010г 

С.А.Лесовская «Зверушки из пластилина»,М:Эскмо,2014г 

 «Рисуем восковыми мелками»,2011г 

«Рисуем фломастерами»,2012г 

«Рисуем гуашью»,2013г 

С.К.Кожохина «Сделаем жизнь наших малышей ярче», Ярославль,2010г 

Ю.Г.Дорожин «Жостовскийбукет»,М: Мозаика- синтез,2010г 

Г.И.Перевертень «Волшебная флористика»                 

Физическое развитие 

Л.В.Горькова, Л.А.Обухова «Занятия по физической культуре в ДОУ». 

Э.Й.Адашкявичене «Спортивные игры и упражнения в детском саду». 

Ю.В.Джержинская, К.В. Кривоносова «Утренняя гимнастика в детском саду». 

А.В.Кенеман, Т.И.Осокина «Детские народные подвижные игры». 

В.Л.Ермин «Игры с мячом». 

М.Ю.Каптушина «Сценарии оздоровительных досугов». 

Л.Д.Глазырина «Физическая культура — дошкольникам». 

Л.А.Таллер «Фундамент здоровья — с детства». 

Е.Л.Мигунова «Гимнастика с детьми до 7 лет». 



П.А. Буцинская, В.И.Валокова, Г.П.Лемкова «Общеразвивающие упражнения в детском 

саду». 

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду». 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду .Младшая группа, М:Мозаика-

синтез,2016г 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких»М: Мозаика- синтез,2012г 

М.А.Павлова «Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного 

учреждения»,Волгоград,2010г. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика»,М:Мозаика-синтез,2015г 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»средняя группа , М:Мозаика-

синтез,2016г 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

       В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  

Освещение в групповой ячейке естественное и искусственное. Источник 

искусственного освещения люминесцентные лампы. 

Помещения Количество 

Групповые комнаты 1 

Спальные комнаты 1 

 Кухня 1 

Туалетная комната 3 

Прачечная 1 

Раздевалка  1 

 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Оборудована групповая комната, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Следует отметить, что развивающая 

предметно – пространственная  среда регулярно пополняется новыми атрибутами, 

сделанными своими руками и купленными на спонсорские деньги. Но этого недостаточно, 

так как  необходимо учитывать возрастной контингент воспитанников. Поэтому одной из 

задач на новый учебный год будет продолжить работу по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды. 

В дошкольной группе созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным 

пожарным освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

Медицинское обслуживание детей дошкольной группы  осуществляется на основании 

договора с  филиалом ГБУЗ «Бугурусланская РБ», Нуштайкинский ФАП. 

            Пищеблок оснащен технологическим и холодильным оборудованием, 

инвентарем, посудой в соответствии с разделом VIII «Требования к оборудованию 

пищеблока, инвентарю, посуде», обеспечено мебелью, инвентарем и посудой в 



соответствии с разделом IV «Требования к зданию, помещениям, оборудованию  и их 

содержанию» СанПиН 2.4.4.3049-13. 

Территория дошкольной группы полностью ограждена, достаточна для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе. На территории детского сада  разбиты 

цветники и клумбы. 

 В теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. 

Материально-техническое состояние дошкольной группы и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

             Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

17 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 17 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 7 лет 17 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

17 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 

17 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% 

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 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0/ 0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

      0/ 0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 / 0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 1/ 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 / 0% 

1.8.1 Высшая 0 / 0% 

1.8.2 Первая 0 / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

    /% 

1.9.1.  До 5 лет 1 / 50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 / 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 1/ 100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

  0/ 0% 

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 

1 / 50% 

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 / 0% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1/17 

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 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. 
Инфраструктура 

 



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,46 кв.м. 

2.2 площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 
Наличие физкультурного зала 

Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Нет 
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