
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Отчет  

о результатах самообследования 

МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1 структурного 

подразделения, 

реализующего программы дошкольного образования  

за 2019 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Войсковицы 

2020 год. 

 



2 

 

Введение 

Процедура самообследования МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» 

структурное подразделение проводилась в соответствии следующими 

нормативными документами и локальными актами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»         № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 28 п. 3, 13, ст. 29 п.3); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      № 

1324 от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

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

осуществлении мониторинга системы образования»;  

Приказ от 14 декабря 2017г. № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 

2013 г. № 462», 

Приказ № 28 от 20.03.2020 г. «О проведении самообследования 

структурного подразделения реализующего программы дошкольного 

образования» 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 Образовательной деятельности; 
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 Управления образовательным учреждением; 

 Материально-технических условий и условий организации 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 Кадрового обеспечения; 

 Соблюдения прав участников образовательных отношений; 

 Функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

А также, анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, с приложением Показателей деятельности учреждения, 

утвержденных приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 Планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 Организацию и проведение самообследования; 

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

 Рассмотрение отчета органом управления организации, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса. 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Войсковицкая средняя общеобразовательная школа № 1» 

структурного подразделения проводится с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, информирования потребителей 

образовательных услуг, общественности и социальных партнеров о результатах 

деятельности дошкольного учреждения за 2019 год и перспективах развития на 

2020 - 2021 учебный год. 
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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

(МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» 

Директор Татьяна Владиславовна Артюх 

Адрес организации 

(юридический) 

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, 

 п. Войсковицы, пл. Манина, д. 21 

Адрес организации 

(фактический) 

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, 

 п. Войсковицы, пл. Манина, д. 23 

Телефон, факс (813)71-63-416, (813)71-63-426, (813)71-71-63-403 

Адрес электронной 

почты 

pochta-v1@mail.ru 

Сайт http://dou.gtn.lokos.net/svedvoi.html 

Учредитель Муниципальное образование «Гатчинский 

муниципальный район» Ленинградской области в лице 

администрации Гатчинского муниципального района. 

Дата создания 

структурного 

подразделения 

1970 год. 20.10.2015 г. открыто после капитального 

ремонта. Приказ Председателя Комитета образования 

С.В. Попкова  

№ 04-08-267/15 от 11.09.2015 г. 

Лицензия От 10.05.2016 № 159-16, серия 47ЛО1 № 0001259 

 

МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» структурное подразделение, 

реализующее программы дошкольного образования (далее – МБОУ) отдельно 

стоящее от школы 2-х этажное здание, построенное по типовому проекту. В 

2014-2015 г. в структурном подразделении администрацией Ленинградской 

области произведен капитальный ремонт.  

Проектная наполняемость на 150 мест. Общая площадь здания 1738 кв.м., 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1316,7 кв.м. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 



5 

 

Предметом деятельности МБОУ является образовательная деятельность 

по реализации основных общеобразовательных программ, направленная на 

достижение целей Учреждения, ради которых оно создано. 

Структурное подразделение, реализующее программы дошкольного 

образования    (далее – Учреждение) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования. 

Образовательная деятельность дошкольного образования осуществляется в 

группах общеразвивающих, комбинированных и (или) компенсирующих 

направленностях, для детей с 1,5 лет и до окончания образовательных 

отношений, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» направлена на: 

 формирование общей культуры,  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Режим работы Учреждения 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, с 7.00 – 19.00. 

Выходные дня – суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности – 12 часов. 

Длительность пребывания воспитанников в группах компенсирующей 

(комбинированной) направленности – 10 часов. 

Прием детей в МБОУ осуществляется круглый год по направлениям 

Комитета образования Гатчинского муниципального района, определен 

Уставом и правилами приема на обучение по образовательным программам 
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дошкольного образования, Приказ МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» № 29 от 

28.02.2019г. 
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I. Аналитическая часть 

 

Раздел I.  Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

Содержание образовательной деятельности определено основной 

образовательной программой МБОУ (далее ООП МБОУ), составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). В основе ООП ДОУ лежит 

примерная основная общеобразовательная программа, программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», созданная авторским коллективом под 

руководством Н.Е. Вераксы. С воспитанниками группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи образовательная деятельность 

ведется в соответствии с адаптированной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБОУ. Образовательные программы 

МБОУ соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, 

социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в 

ООП МБОУ, разрабатывается годовой план работы. При выборе методик 

обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной и речевой сфер развития 

дошкольников. Педагогами используются технологии развивающего обучения: 

проектный метод, информационно- коммуникационные, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, игровые. Занятия с детьми, в основе которых 
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доминирует игровая деятельность, в зависимости от 6 программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Планируются комплексные и интегрированные занятия, комбинированные и 

тематические. 

 Продолжительность ООД определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста. Образование 

в Учреждении носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и в режимных 

моментах.  

Учреждение обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое, 

физическое и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников с 

превышением стандарта дошкольного уровня образования на основе создания 

условий для полноценного развития воспитанников, формирования личности с 

разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных 

программ начальной ступени образования. Для обеспечения введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 

10.01.2014 № 08-10 «План действий по обеспечению введения ФГОС ДО» в 

МБОУ составлен план график введения ФГОС ДО, включающего мероприятия 

по различным направлениям.  

Вывод:  

Учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательный 

процесс в детском саду в 2018-2019 учебном году осуществлялся в условиях 
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реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

В 2019 учебном году МБОУ  посещали 113 детей, из них: 

 41 ребенок с тяжелыми нарушениями речи; 

 16 детей раннего возраста. 

Численность воспитанников МБОУ с каждым годом сохраняется, что 

указывает на востребованность муниципальной услуги реализации основных 

общеобразовательных программ ДО и присмотра и ухода. Контингент групп 

формируется в соответствии с возрастом воспитанников и направленностью 

групп. 

Тщательный анализ выполнения основной образовательной программы 

Учреждения по всем направлениям развития за 2019 год свидетельствует о 

положительной динамике усвоения программы детьми разных возрастных 

групп. 

Для полноценного и качественного решения программных задач, 

определения индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его 

интересов и склонностей, в МБОУ проводится обследование качества условий 

реализации образовательной программы дошкольного образовании, в контексте 

ФГОС дошкольного образования. 
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Таблица результатов обследования психолого-педагогических условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

 
I 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Критерий1 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 5,3  

Критерий2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 5,0  

Критерий3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 5,1  

Критерий3 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 5,7  

Критерий5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 5,4  

Эффективность обеспечения условий реализации образовательной программы 76% 

 

Ключевым уровнем оценки является образовательный процесс, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Заместитель директора по УВР анализирует и обобщает данные 

обследования. На основании полученных данных проводит коллективное 

обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с 

детьми конкретной группы, согласовывает действия воспитателей и узких 

специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

воспитательно - образовательной работы с детьми. 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовку к обучению в школе. С детьми систематически 

проводилась НОД в соответствии с основной общеобразовательной программой 

и утверждённым расписанием. Поставленные цели достигались в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. 

В режимных моментах были предложены новые формы планирования 

воспитательно - образовательной работы  (перспективного и  календарного 

планов). 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в МБОУ. Согласно плану 

проводились медицинское, психологическое и педагогическое обследование 

воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого 

ребёнка и группы в целом. 

Можно выделить два  основных направления работы: работа с детьми; 

взаимодействие с родителями. 

Мы использовали в своей педагогической деятельности личностно-

ориентированный подход, который реализовали через внедрение 

здоровьесберегающего подхода, компетентностно – ориентированного, 

информационно-коммкуникативных, игровых технологий, педагогику 

сотрудничества, развивающего обучения. (Создание игровой ситуации, 

совместная деятельность, психофизическая тренировка, психогимнастика, 

работа в группах, парах, создание ситуации успеха и т.д.)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

В педагогической деятельности  используется разнообразное содержание, 

в некоторых случаях продумывается разноуровневость его освоения, в 

большинстве случаев применяются развивающие методы и приемы в рамках 

погружения в тему, проект. Учитываются детские интересы, инициатива. 

Предоставляется право на их проявление в самостоятельной и совместной с 

другими детьми деятельности в отдельных проектах, темах. В дальнейшем 

рекомендовано постоянное развивающее взаимодействие, использовать 
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разнообразное и разноуровневое содержание для погружения в любую тему, 

проект. Взаимодействие с воспитанниками постоянно строить с учетом 

изучения детских интересов, инициатив в любых проектах, темах как в 

самостоятельной, так и в совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми. 

Необходимо усовершенствовать работу по развитию игровых умений в 

режиссёрских играх, по развитии творческих умений по придумыванию и 

созданию при помощи игрушек и предметов сюжетов режиссёрских игр для 

показа сверстникам. Так же необходимо уделить внимание играм-

экспериментированиям с различными предметами и материалами. 

«Познавательное развитие» 

В педагогической деятельности используется разнообразное содержание, 

в некоторых случаях продумывается разноуровневость его освоения, в 

большинстве случаев применяются развивающие методы и приемы в рамках 

погружения в тему, проект. Учитываются детские интересы, инициатива. 

Предоставляется право на их проявление в самостоятельной и совместной с 

другими детьми деятельности в отдельных проектах, темах. В дальнейшем 

рекомендовано постоянное развивающее взаимодействие, использовать 

разнообразное и разноуровневое содержание для погружения в любую тему, 

проект. Взаимодействие с воспитанниками постоянно строить с учетом 

изучения детских интересов, инициатив в любых проектах, темах как в 

самостоятельной, так и в совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми. 

Необходимо усовершенствовать умения устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением; выявлять простейшие зависимости  

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов 

по одному-двум признакам; развивать представления о родном городе и стране; 
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развитие умения сравнивать объекты по пространственному расположению 

(слева (справа), впереди (сзади от...)); определять местонахождения объекта в 

ряду (второй, третий); определять последовательность событий во времени (что 

сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

«Речевое развитие» 

В педагогической деятельности используется разнообразное содержание, 

в некоторых случаях продумывается разноуровневость его освоения, в 

большинстве случаев применяются развивающие методы и приемы в рамках 

погружения в тему, проект. Учитываются детские интересы, инициатива. 

Предоставляется право на их проявление в самостоятельной и совместной с 

другими детьми деятельности в отдельных проектах, темах. В дальнейшем 

рекомендовано постоянное развивающее взаимодействие, использовать 

разнообразное и разноуровневое содержание для погружения в любую тему, 

проект. Взаимодействие с воспитанниками постоянно строить с учетом 

изучения детских интересов, инициатив в любых проектах, темах как в 

самостоятельной, так и в совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми. 

Необходимо усовершенствовать умения по владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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«Физическое развитие» 

В педагогической деятельности используется разнообразное содержание, 

в некоторых случаях продумывается разноуровневость его освоения, в 

большинстве случаев применяются развивающие методы и приемы в рамках 

погружения в тему, проект. Учитываются детские интересы, инициатива. 

Предоставляется право на их проявление в самостоятельной и совместной с 

другими детьми деятельности в отдельных проектах, темах. В дальнейшем 

рекомендовано постоянное развивающее взаимодействие, использовать 

разнообразное и разноуровневое содержание для погружения в любую тему, 

проект. Взаимодействие с воспитанниками постоянно строить с учетом 

изучения детских интересов, инициатив в любых проектах, темах как в 

самостоятельной, так и в совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми. 

Для достижения наиболее высоких показателей по образовательной 

области «Физическое развитие» необходимо организовывать совместную 

деятельность и самостоятельную двигательную деятельность детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В педагогической деятельности используется разнообразное содержание, 

в некоторых случаях продумывается разноуровневость его освоения, в 

большинстве случаев применяются развивающие методы и приемы в рамках 

погружения в тему, проект. Учитываются детские интересы, инициатива. 

Предоставляется право на их проявление в самостоятельной и совместной с 

другими детьми деятельности в отдельных проектах, темах. В дальнейшем 

рекомендовано постоянное развивающее взаимодействие, использовать 

разнообразное и разноуровневое содержание для погружения в любую тему, 

проект. Взаимодействие с воспитанниками постоянно строить с учетом 

изучения детских интересов, инициатив в любых проектах, темах как в 
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самостоятельной, так и в совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования особое внимание уделяется психолого -

педагогическим условиям. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия 

для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений — как групповых комнат, так и 

помещений МБОУ в целом.  

Посещение нерегламентированной деятельности и НОД педагогов 

показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению 

доверительных отношений с детьми: 

 - общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

 - поддерживают доброжелательные отношения между детьми;  

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе 

наблюдается естественный шум;  

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, 

которые обижают, пугают или унижают детей;  

- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на 

одном уровне»; 
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 - учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

 - чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

возрастные и индивидуальные особенности; 

 - уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

 - при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, 

поддержкой, чем порицанием и запрещением.  

Анализ просмотренной ООД показал, что педагоги владеют методикой 

дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. 

Последовательность видов деятельности, и само построение занятия, учитывает 

следующие моменты: возрастные особенности детей; основные задачи; 

физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; характер предшествующей 

и последующей деятельности; условия проведения занятий. Много внимания 

уделяется формированию предпосылок учебной деятельности дошкольников, 

логического мышления, сообразительности.  

В процессе НОД наблюдался положительный эмоциональный фон, 

партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, 

внесения новых заданий, использования мультимедийной системы, заданий 

повышенной трудности, писем и т. п.  

Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной 

деятельности современные образовательные технологии, включая 

информационные образовательные ресурсы, современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, 

занимаются самообразованием.  

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, 

активности детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 
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комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно 

менять среду своих занятий и увлечений. Развивающая среда групповых 

помещений своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, темы 

недели, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной 

деятельности содержал что-то новое, был доступен и интересен детям.  

Для успешного усвоения программного содержания систематически 

предусматривают не только сообщение нового материала, но и повторение, 

закрепление, самостоятельное использование детьми полученных 

представлений.  

Педагоги в своей работе решают следующие задачи:  

 учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого 

возраста; развитие индивидуальных особенностей ребенка;   

 создание благоприятного для развития ребенка климата в детском 

саду; 

 оказание своевременной педагогической помощи, как детям, таки их 

родителям;  

 подготовка детей к школьному обучению.  

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на: 

 -субъектном отношение педагога к ребенку; 

 - индивидуальном подходе, 

  -учете зоны ближайшего развития ребенка; 

 -мотивационном подходе; 

 -доброжелательном отношении к ребенку. 
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Образовательный процесс включает как совместную деятельность 

взрослого с детьми, так свободную самостоятельную деятельность 

воспитанников. Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому мы 

выдвигаем определенные требования к педагогам по организации сюжетно-

ролевой игры воспитанников в детском саду. Психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в МБОУ осуществляется педагогом–

психологом. Решению поставленных на 2019 год задач и качественной 

реализации Программы МБОУ способствовало проведение методических 

мероприятий по направлениям развития дошкольников образовательного 

учреждения; в методическом обеспечении образовательного процесса, во 

владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 

применять их в образовательном процессе.  

Выводы и предложения:  

Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и 

построение образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОСДО. Кадровый состав, уровень педагогической культуры и 

профессионального мастерства педагогов, организация методической работы, 

позволяют осуществлять эффективную работу по реализации ФГОС ДО. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в МБОУ, выступает создание условий, направленных 

на полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их 

эмоционального благополучия. Формирование профессионального 

взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на 

субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете 

зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, 

доброжелательном отношении к ребенку.  
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Раздел II. Оценка системы управления образовательным 

учреждением 

Управление осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

В Учреждении разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и 

функциональным задачам Учреждения. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Управляющий совет. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом.   

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждения, принятия ими решений устанавливаются на 

заседании Совета педагогов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с локальными актами Учреждения. 

Представительным органом работников является действующая в 

Учреждении первичная профсоюзная организация (ППО).  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта. 
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Общее собрание работников детского сада  имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового 

распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение.  

В Учреждении используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих 

совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования 

работы.  

Система управления обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

и современных тенденций: программирование деятельности Учреждения в 

режиме развития, обеспечения инновационного процесса, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство детского 

сада. 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  

входят: 

 директор МБОУ; 

 заместитель директора по УВР (руководитель структурного 

подразделения) руководит и организовывает деятельность структурного 

подразделения;  

 заместитель директора по УВР ведет контрольно-аналитическую 

деятельность по образовательному процессу; 

 главный   бухгалтер выполняет работу  по финансово-экономической 

деятельности;  

 заведующий хозяйством  ведет качественное обеспечение  материально-

технической  базы   в полном  соответствии  с  целями и задачами 

Учреждения.  
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Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников и родителей (законных представителей).  

Вывод: Структура и механизм управления Учреждением определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей),  детей и сотрудников.  
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Раздел III. Материально-технические условия и условия организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

1. В МБОУ структурном подразделении, реализующем программы 

дошкольного образования имеется автоматическая пожарная сигнализация с 

выводом на пульт пожарной части, средства пожаротушения, тревожная кнопка, 

что позволяет оперативно вызвать пожарную команду и наряд охраны в случае 

ЧС. Ежеквартально проводится проверка и ежемесячно организуется 

техническое обслуживание работоспособности системы пожарной 

сигнализации. Имеются планы эвакуации. Заключены договора на 

обслуживание с соответствующими организациями.  

2. В наличии акты о состоянии пожарной безопасности;  

3. Регулярно проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам 

безопасности.  

№ пп Дата и 

номер 

приказа 

Дата 

проведения 

тренировки 

Количество 

воспитанников 

Количество  

сотрудников 

Примечание 

1 05.04.2019г. 

пр. № 95 

05.04.2019 г. 77 18  

2 09.12.2019 г.  

пр.№178 

10.12.2019 г. 88 22  

 

4. В МБОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

5.В МБОУ разработано и введено в действие «Положение 

регламентирующее создание условий по обеспечению безопасности 

воспитанников во время пребывания» приказ № 588 от 13.09.2017г. 
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6. Входы в здание оборудованы домофонами, что исключает 

проникновение посторонних лиц в помещение МБОУ. 

7. Работают 8 камер видеонаблюдения.  

В 2019г провели: 

1. замену дверей в складских помещениях на противопожарные – 3 шт.; 

2. разработаны планы взаимодействия с территориальными органами 

безопасности. 

Планируемые мероприятия на 2020г. 

1. Установка дополнительных 3-х видеокамер внутри учреждения; 

2. Обеспечить физическую охрану объекта, путём привлечения 

сотрудников частных охранных организаций или подразделений 

ведомственной охраны. 

3. Оборудовать объект системой речевого оповещения (радиоузел). 

4. Оборудовать объект системой аварийного освещения. 

5. Обеспечить объект резервным электропитанием. 

6. Усилить ограждение территории забором высотой 2,5 м. 

Материально-технические условия, созданные в МБОУ «Войсковицкая 

СОШ № 1» структурное подразделение, обеспечивают реализацию 

образовательной программы дошкольного образования. Бытовые условия в 

групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Для обеспечения реализации образовательной Программы в МБОУ 

функционируют:  

  6 групповых помещений  

  5 спальни  



24 

 

  2 спортивных зала 

  1 музыкальный зал 

  1 методический кабинет  

  1 медицинский кабинет + процедурная  

  1 пищеблок  

  3 кладовых помещения  

  1 прачечная + гладильная  

  1 кабинет руководителя структурного подразделения 

  1 помещение для персонала 

  кабинет учителя-логопеда 

  кабинет педагога-психолога 

 Комплект оборудования для развития и оздоровления дошкольников « 

Галокомплекс»; 

 Комната для профилактики заболеваний и оздоровления детей «Соляная 

комната» 

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно 

насыщена игровыми пособиями и оборудованием для различных видов детской 

деятельности, доступна для детей и соответствует требованиям безопасности. В 

групповых комнатах предусмотрено выделение различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а 

также реализацию программных задач по всем направлениям развития ребенка. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию образовательной программы ДОУ.           

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения 

(имеются аудитехника), материалами для игровой деятельности (игрушки, 

мебель, различные конструкторы, книги, игры и игрушки и т.п.) спортивным, 
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оздоровительным оборудованием инвентарём (в соответствии со спецификой 

программы): горки, мячи, скакалки, гимнастические палки, маты, флажки, 

обручи, кегли, дуги для подлезания, приспособление для прыжков в высоту, 

детский хоккей, теннис, бадминтон и пр.), в трех группах имеется 

оборудования для экспериментирования с песком и водой. Для детей младшего 

возраста образовательное пространство оборудовано горками, имеются 

дидактические сенсорные столы для развития мелкой моторики рук, т.е. 

предоставлены необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

РППС групп и помещений МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» 

структурное подразделение соответствует требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, мебель соответствует нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Мебель стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей, 

имеет надежные крепления, шкафы для одежды и обуви закреплены и 

оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф 

промаркирован.   

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Развивающая 

среда в Учреждения отвечает оптимальным условиям для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития 

воспитанников. Групповые комнаты и учебные кабинеты (кабинеты учителя-

логопеда) оборудованы согласно требованиям ФГОС ДО.  
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Перечень информационных и технических средств обучения:  

 Проектор интерактивный ультракороткофокусный - 1 шт. 

 Стол интерактивный «ИНТОКС» - 1 шт.; 

 Максимальный набор конструкторов «ТИКО»-1; 

 Интерактивная панель «Интошка» -1; 

 Программно-индикаторное устройство модель «Микарт-М» 

 Программно-индикаторный комплекс для профилактики и коррекции 

речевых нарушений методом БОС -1; 

 Детский игровой термин «Солнышко» (настенный) – 1; 

 Игровая система Edu Play c компьютером – 1; 

 Интерактивный комплекс (проектор мультимедийный Mimio Interactive + 

документ-камера Mimio View + интерактивная доска Mimio) – 1; 

 Цифровая лаборатория для дошкольников «Наураша» -1; 

 Развивающий интерактивный комплекс – 1; 

 Ноутбуки – 10; 

 Компьютеры – 2; 

 Телевизор – 2; 

 Музыкальный центр – 1; 

 МФУ – 3; 

 Проектор – 2. 
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Таблица результатов обследования материально-технических условий и 

условий организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Пункты 

ФГОС ДО 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  

Критерий 6 
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
6,6 

 

Критерий 7 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ) 

6,2  

Критерий 8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОСНАЩЕНИЕ И ПРЕДМЕТЫ) 

6,8  

Эффективность обеспечения материально-техническими условиями и условиями организации 

развивающей предметно-пространственной среды 
93% 

 

Вывод: Таким образом, материально-технические условия соответствует 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность дошкольного учреждения. 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.  

Обеспечение безопасности – важнейшая первостепенная задача 

Учреждения. В МБОУ ведётся планомерная систематическая работа по всему 

спектру направлений и соответствует требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности.  
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Раздел IV. Кадровые условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

4.1 Обеспечение кадрами для реализации образовательной программы 

Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения имеет 

большое значение в обеспечении качества образовательной деятельности. Под 

руководством директора МБОУ работает 16 педагогов:   

Руководитель структурного подразделения – 1человек; 

Заместитель директора по УВР – 1 человек; 

Педагог-психолог, учитель-логопед – 1человек; 

Учитель-логопед –1 человека; 

Дефектолог -1 человека (по совмещению); 

Музыкальный руководитель – 1 человека (по совмещению); 

Инструктор по физической культуре – 1 человек (по совмещению); 

Воспитатели – 11 человек. 

Образовательный уровень педагогических работников 

Образование 2019 год 

Высшее образование 10 (77%) 

Среднее образование 3 (23%) 
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Диаграмма уровня образования 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Квалификационная категория 2019 год 

Высшая кв. категория 0 (0%) 

Первая кв. категория 5 (38%) 

Соответствие занимаемой должности 2 (13%) 

Не аттестованы 8 (53%) 

 

 

Диаграмма квалификационного уровня педагогических работников 

Высшее образование

Среднее образование

2019 год

Высшая кв. категория

Первая кв. категория

Соответствие 

занимаемой должности

Не аттестованы
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Анализ квалификационного уровня педагогов 

Квалификационная 

категория 

2017 год 2018 год 2019 год 

Высшая кв. категория 0% 0% 0% 

Первая кв. категория 18% 21% 38% 

Соответствие занимаемой 

должности 

55% 36% 13% 

Не аттестованы 27% 43% 53% 

 

Диаграмма эффективности квалификационного уровня педагогов 
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Диаграмма условий обеспечения кадрами для реализации образовательной 

программы 

 

В МБОУ большее количество молодых, полных творческих сил 

сотрудников. Так же есть педагоги с большим стажем работы. Такое 

соотношение благоприятно влияет на осуществление наставничества, 

обеспечивает определенную стабильность и преемственность педагогической 

деятельности. Данный факт является мощной платформой для дальнейшего 

повышения и укрепления высокого уровня образования и категории педагогов в 

МБОУ. 

Повышение педагогической квалификации 

Система повышения квалификации педагогических кадров предусмотрена 

планом организационно – методической работы МБОУ. Курсовая подготовка 

является неотъемлемой частью профессионального роста педагога.  
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Сведения о повышении квалификации сотрудников 
Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

Дата заключения 

договора 

Курсы повышения 

квалификации 

План повышения 

квалификации 

Андреева Елена 

Эдуардовна 

23.10.1981 г. 

Воспитатель 

23.09.2019 г. 

 На 2020-2021 год 

Анциферова Ирина 

Геннадьевна 

16.05.1987г. 

Воспитатель 

11.10.2019г. 

 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Единый 
Центр переподготовки»  

«Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастном случае» 

16 часов, удостоверение 

№10807/1/2423-1 от 

22.10.2019 г. 

 

Повышение 

квалификации в 

отделении 
дополнительного 

проф.образования в С-

Пб «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 
ФГОС (инклюзивное 

образование)» в объеме 

72часа,удостоверение 

342410158774 № 78/45-

920  

 от 15.11.2019 

 

Боровкова Ирина 

Викторовна 

Учитель-логопед 

01.09.2019г. 

НОБФН Менделеева на 

базе ВУЗов г. Москва  

«Современные 

образовательные 

технологии в системе 

дошкольного 
образования». 72 часа 

2018 

 

НПЦ «Арт-логос» ООО 

«Лингва» «Инклюзивное 

образование младших 

школьников с ОВЗ». 

16 часов  2018 
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ЗАО «Служба 

социальных программ 

ВЕРА» 

«Алалия. 

Дифференциальная 

диагностика, пути 

коррекции».  

72 часа 2018г. 

 

Российский красный 

крест  

С-Пб отделение 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

RUS-78-05-213 

15.09.2019 г. 

Герасимова Анастасия 
Николаевна 

12.03.1984г. 

Воспитатель 
01.09.2019 г. 

ЦИТ «Создание 
мультиков в процессе 

проектной 

деятельности» - 72 часа. 

Регистрационный номер 

5131 

2019 г. 

 

Российский красный 

крест  

С-Пб отделение 

«Оказание первой 
медицинской помощи» 

RUS-78-05-213 

15.09.2019 г. 

 

Городилова Ирина 

Владимировна 

18.11.1974г. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 На 2020-2021 год 

Ефимова Дарья 

Владимировна 

25.03.1990г. 

Воспитатель 

20.10.2015г. 

 

 

На 2020-2021 год 

Исаева Дарья 

Владимировна 

12.12.1988г. 

Воспитатель 

20.10.2015г. 

«ЦИТ» «Использование 

интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе» 60ч. 2018г. 

 

ЧОУ дополнительного 
профессионального 

образования «Центр 

обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастном случае» , 

8ч., 2019г. 

 

ЦИТ «Создание 

электронного портфолио 

педагога (Готовимся к 
аттестации)» 72ч. 2019г. 
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Королева Ольга 

Александровна 

01.02.1978г. 

Воспитатель  

27.08.2018г. 

ЦИТ «Основы 

применения компьютера 

в профессиональной 

деятельности» 72 ч., 

2018г. 

 

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 
обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при 

несчастном случае» , 8ч., 

2019г. 

 

ЦИТ «Создание 

электронного портфолио 

педагога (Готовимся к 

аттестации)»  
72ч. 2019г. 

 

Костылева Наталья 

Петровна 

04.07.1977г. 

Воспитатель 

28.03.2017г. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастном случае» , 

8ч.,2018г. 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 
образовательные 

технологии» 

 «Организация и 

содержание 

логопедической работы с 

детьми в ДОУ», 16 

часов, 2018 год. 

 

«ЦИТ» «Использование 

интерактивного 

оборудования в учебном 
процессе» 60ч. 2018г. 

 

«ЦИТ» «Создание 

электронного портфолио 

педагога (Готовимся к 

аттестации)» 72ч. 2019г. 

 

Мирчук Елена 

Владимировна 

10.10.1980г. 

Воспитатель 

03.03.2017г. 

 На 2020-2021 год 

Мыльникова Ирина 

Васильевна 

 25.05.1952г.  

Учитель-логопед 

01.09.2017г. 

 На 2020-2021 год 
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Павлова Юлия Юрьевна 

11.01.1986г. 

Воспитатель 09.01.2019г. 

 

 

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой 

помощи пострадавшим 

при несчастном случае» , 

8ч., 2019г. 

 
ЧОУ  ДПО 

«Образовательный центр 

«Открытое образование» 

«Организация обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и 

интегрированного 

образования (ФГОС)», 

108 часов 

УУО-19-000626 

27.06.2019 г. 
 

ЦИТ  «Основы MS 

WINDOWS и офисных 

приложений для 

начинающих», 

72 часа №5115 

2019 г. 

 

Савельева Елена 

Ивановна 

11.05.1980г. 

Воспитатель 

Дата заключения 

договора- 10.01.2017г. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

обеспечения охраны 

труда» «Оказание первой 

помощи пострадавшим 
при несчастном случае»,  

8ч., 2018г. 

 

ЦИТ «Создание 

электронного портфолио 

педагога (Готовимся к 

аттестации)»  

72ч. 2019г. 

 
ЛГУ им. Пушкина 

«Современные 

технологии 

художественно-

эстетического развития 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

72 час., Уд 2179 от 

03.06.2019 г. 

 

Хазова Татьяна 

Сергеевна 

29.12.1986г. 

Воспитатель 

26.08.2016г. 

 На 2020-2021 год 
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Педагоги повышают свою профессиональную компетентность и путем 

самообразования по различным темам. В работе над методическими темами 

большинство педагогов находятся на исследовательском и практическом этапах 

работы: изучают научную и методическую литературу, периодику, посещают 

методические объединения по приоритетному направлению работы. 

 

4.2 Педагогические работники обладают основными 

компетенциями для реализации требований стандарта.  

Все педагоги МБОУ владеют проектировочными и конструктивными 

компетенциями. Обеспечивают совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения инноваций, является показателем и важным фактором 

профессионального саморазвития педагогов. 

Педагоги МБОУ: 

 проявляют интерес к передовому педагогическому опыту, 

новшествам в сфере образования; 

 у всех позитивное отношение к новшествам; 

 имеют способность критически анализировать содержание 

инноваций с учетом конкретных условий деятельности; 

 владеют способностью соотносить изменения в собственной 

профессиональной деятельности с актуальными и перспективными 

тенденциями и потребностями развития образования и общества в 

целом; 

 умеют осуществлять поиск и систематизацию информации, 

связанной с направлением планируемой инновационной 

деятельности; 

 владеют способностью генерировать новые продуктивные  идеи в 

сфере профессиональной деятельности; 
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 владеют навыками педагогического проектирования; 

 умеют привлекать родителей,  коллег, администрацию к поддержке 

и участию в инновационных проектах; 

 умеют осуществлять мониторинг процесса и результата внедрения 

инноваций. 

В педагоги МБОУ принимают инициативное участие в разработке и 

реализации педагогических проектов,  опытно-экспериментальной 

деятельности, различного рода профессиональных конкурсах на уровне МБОУ, 

муниципальном уровне и региональном уровне. 

Все педагоги МБОУ владеют организаторскими компетенциями. 

Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи, учебного 

материала и способов деятельности. Добиться понимания учебного материала, 

освоения способов учебно-познавательной или практической деятельности – 

важнейшая задача педагога. Этого понимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоенных знаний или умений, путём 

демонстрации практического применения изучаемого материала, другими 

путями. 

Педагоги МБОУ: 

 имеют знания того, что знают и понимают воспитанники; 

 имеют знания типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

 свободно владеют изучаемым материалом; 

 умеют обеспечивать опору на чувственное восприятие материала; 

 владеют способностью адаптировать особенности передачи информации к 

возрасту и уровню развития воспитанника; 

 умеют организовать поиск дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной  и воспитательной задачи. 
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Грамотное педагогическое оценивание должно направлять развитие 

воспитанника от внешней оценки к самооценке.  

Педагоги МБОУ 

 владеют методами педагогического оценивания; 

 умеют обоснованно использовать для различных целей разные методы и 

процедуры оценивания; 

 умеют осуществлять грамотный подбор/разработку  контрольно-

измерительных материалов, адекватных задачам оценивания; 

 используют современные способы оценивания, базирующихся на 

применении информационно-коммуникационных технологий; 

 умеют осуществлять профессиональную рефлексию и самооценку 

профессиональной деятельности 

Все педагоги МБОУ владеют коммуникативными компетенциями. 

Обеспечивают эффективное построение  взаимодействия с воспитанниками, их 

родителями, коллегами по работе, администрацией. Это одно из  условий 

продуктивного образовательного процесса. Что позволяет вырабатывать 

стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их 

совместную деятельность для достижения педагогических целей. 

Педагоги МБОУ: 

 умеют устанавливать отношения сотрудничества и вести диалог с 

воспитанниками, другими участниками образовательного процесса; 

 грамотно владеют устной и письменной речью, умеют адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеют методами убеждения и аргументации своей позиции; 

 владеют способностью насыщать общение положительными эмоциями и 

чувствами; 
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 умеют создавать рабочую атмосферу и поддерживать дисциплину на 

уроке; 

 умеют диагностировать причины конфликтных ситуаций; 

 владеют способами продуктивного разрешения конфликтов; 

 умеют привлекать других людей к решению поставленных задач; 

 умеют продуктивно взаимодействовать с членами группы при решении 

профессионально значимых задач; 

 умеют публично представлять результаты своей работы, выбирать 

адекватные формы и методы презентации; 

 владеют способами эффективного разрешения конфликтов. 

Все педагоги владеют инструментарием и методами педагогической 

диагностики (мониторинга), связанными с оценкой эффективности 

педагогических действий. Что обуславливает возможность эффективного 

анализа педагогом своей профессиональной деятельности, выявления 

существующих в ней проблем и принятия решений, обеспечивающих их 

оптимальное решение. 

Педагоги МБОУ: 

 умеют осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения; 

 умеют проводить сравнение и классификацию на основе самостоятельно 

выработанных критериев; 

 умеют устанавливать причинно-следственные связи; 

 умеют устанавливать аналогии; 

 умеют определять проблему на основе анализа фактов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности; 

 умеют грамотно формулировать задачи, направленные на решение 

выявленных проблем; 

 умеют выстраивать иерархию проблем и задач; 
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 умеют осуществлять обоснованный выбор наиболее  эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умеют определять ресурсы, необходимые для решения  поставленных 

задач; 

 умеют прогнозировать возможные последствия и результаты 

деятельности. 

Все педагоги МБОУ владеют ИКТ-компетенциями. ИКТ обеспечивает 

способность педагога эффективно ориентироваться в информационном 

пространстве и использовать информацию в профессиональных целях, в том 

числе – для собственного профессионального саморазвития. 

Педагоги МБОУ:  

 умеют осуществлять поиск информации для решения профессионально 

значимых задач, в том числе – с использованием средств ИКТ и ресурсов 

сети Интернет; 

 способны понимать информацию, представленную в разных формах 

(текст, визуальный ряд, графики, диаграммы, таблицы); 

 умеют интерпретировать и критически оценивать информацию; 

 умеют структурировать информацию; 

 умеют представлять имеющуюся информацию в различных формах и на 

различных носителях; 

 умеют адаптировать информацию к  особенностям педагогического 

процесса и дидактическим требованиям; 

 эффективно использую для систематизации, представления и обработки 

информации средства ИКТ - текстовые и графические редакторы, 

электронные таблицы, программы создания презентаций, электронную 

почту; 

 умеют использовать в целях профессионального развития ресурсы 



41 

 

профессионально-ориентированных сетевых сообществ, дистанционного 

образования. 

 

Диаграмма компетенций педагогических работников  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в МБОУ созданы условия для 

творческой работы педагогов. Членов коллектива отличает высокая 

работоспособность, качественное исполнение своих обязанностей. 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров, 

безусловно, положительно влияет на качество образовательного процесса, 

позволяет реализовать образовательные программы. Методическая работа в 

МБОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса. В МБОУ: 83 % педагогов имеют 

высшее образование и 17 % педагогов имеют среднее образование. На 2020 

запланировано обучение педагогов.  Так же на 2020 год запланирована 
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аттестация молодых специалистов. У 100% педагогов используют в работе с 

детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 100 % педагогов 

владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности.- 78 % 

педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; - 84 % педагогов активно 

занимаются проектной деятельностью; 100% педагогов обладают основными 

компетенциями для реализации стандарта.  
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Раздел V Соблюдение прав участников образовательных отношений 

5.1 Обеспечение поддержки разнообразия детства  

Все чаще в дошкольных и школьных учреждениях нам встречаются дети, 

чьи образовательные потребности выходят за границы условной общепринятой 

нормы, так называемые “дети с особенностями в развитии”. 

К ним можно отнести две категории детей: 

Первая категория – это одаренные дети. 

Вторая категория - дети с физическими и (или) психологическими 

проблемами, которым необходимо создание специальных 

условий образования для полноценного гармоничного развития личности. 

Одаренные дети далеко не всегда стремятся демонстрировать свои 

достижения перед окружающими. Поэтому в МБОУ ведется работа на 

выявление одаренных детей. Очень важна системная работа педагогического 

коллектива детского сада по развитию способностей и дарований дошкольников 

с родителями. 

В основе педагогической проблемы одаренности лежит познавательная 

деятельность ребенка. Одаренные дети отличаются широтой восприятия мира, 

острым ощущением того, что происходит вокруг, их мозг находится в 

постоянной работе. Обучение и воспитание таких детей с использованием 

современных методик составляет одну из главных задач модернизации 

существующей системы образования в связи с тем, что у них сильно развита 

познавательная потребность, которая становится барьером на пути становления 

их личности и самосовершенствования. 

В кругу семьи к такому ребенку всегда относятся по-особенному, для него 

либо создают особенный статус, восхищаются, часто даже не зная меры, либо 

считают его странным, не таким как все. Из-за этого у одаренного ребенка 

начинаются трудности в общении, он становится замкнутым, потому что 
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замыкается в себе, или из-за слишком завышенной самооценки. И в этой 

ситуации родителям самое главное не пускать все на самотек, а поговорить со 

специалистами: психологами, воспитателями. Они не только помогут 

справиться с проблемой, но и направят родительское воспитание.  

В нашем учреждении проводятся консультации, мастер классы, семинары 

для родителей одаренных детей. Большое внимание уделяется выявлению 

способностей у  детей и обеспечению их дальнейшего развития. Сотрудники 

МБОУ продумывают более сложные или творческие задания для подгруппы 

или отдельных детей. Организуют кружковую работу. В МБОУ функционирует 

кружковая работа художественно-эстетической направленности. В планах на 

2020 год в МБОУ будет функционировать кружковая работа: социально-

педагогической, музыкальной  и физической направленности. 

В последние годы в образовании детей с нарушениями в развитии много 

внимания уделяется решению проблемы их интегрированного обучения, что 

обосновано рядом различных причин, главной из которых является 

необходимость достижения детьми с особыми образовательными 

потребностями оптимального уровня социализации, который позволил бы им 

получить цензовое образование, быть конкурентно-способными на рынке труда. 

Интеграция детей с особыми образовательными потребностями. 

Основная цель интегрированного обучения – создание таких условий, 

чтобы дети могли контактировать друг с другом, чтобы все воспитанники 

группы были вовлечены в коллективную деятельность, чтобы каждый 

воспитанник по мере своих способностей был включен в общий учебно-

воспитательный процесс. 

На основе адаптированных программ и разработанных по ним учебников 

и учебных пособий составляется интегрированное календарно-тематическое 
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планирование. В его составлении участвуют заместитель директора по УВР, 

воспитатель, учителя-дефектологи, логопеды. 

Заместитель директора по УВР и специалисты разрабатывают 

календарно-тематическое планирование таким образом, чтобы на одном занятии 

дети разных уровней развития изучали одну и ту же тему, но информация 

получаемая воспитанником, была адекватна его личной образовательной 

программе. 

В МБОУ функционируют две группы компенсирующей направленности.  

В группах осуществляется коррекционная работа специалистами, созданы 

специальные условия для диагностики и коррекции нарушений  развития и 

социальной адаптации. Так же детям с ОВЗ оказывается помощь через 

консультирование родителей специалистами МБОУ.  

 

5.2. Обеспечение психолого-педагогическои поддержки семьи 

И повышение компетентности родителей (законных представителей) 

В вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Основными направлениями работы дошкольной образовательной 

организации с семьей, в соответствии с ФГОС ДО, являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

2. Повышение компетентности родителей 

3. Помощь семье в воспитании и образовании ребенка 

4. Участие родителей в образовательной деятельности ДОО 

Для реализации указанных направлений в учреждении 

учитываются основные принципы сотрудничества с семьей: 

 Понимание педагогами и родителями функций и роли друг друга в 

воспитании и образовании ребенка дошкольного возраста. 

 Максимально полное, деликатное изучение семьи воспитанника. 
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 Открытость педагога к семье. 

 Активная позиция всех участников: педагог, семья, ребенок. 

Каждая семья индивидуальна по своему виду, составу, социальному 

положению; каждый родитель имеет свои ожидания от педагога дошкольной 

организации, имеет свои представления о содержании воспитания и обучения 

ребенка дошкольного возраста. Для эффективного  построения работы педагоги 

детского сада глубоко изучают семью с тем, чтобы понять ее особенности, 

потребности, трудности и ожидания. 

Формы работы с родителями воспитанников по изучению семьи: 

1. Письменные формы: 

- анкета «Будем знакомы»; 

- анкета «История моей семьи»; 

- опросник; 

- родительское сочинение; 

- «Неоконченные предложения» и другие. 

2. Устные формы: 

- интервью; 

- беседа; 

- синквейн и другие. 

3. Дистанционно-анонимные: 

- переписка по электронной почте; 

- форум; 

- «Почтовый ящик» и другие. 

4. Наблюдения: 

- ребенка в разных видах деятельности 

-семьи в ситуациях совместной деятельности (общение, образовательная, 

спортивная, досуговая, трудовая, игровая деятельность). 
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5. Проективные игровые и рисуночные методики: 

- Рисунок семьи; 

- Рисунок несуществующего животного; 

- Дерево; 

- Четыре персонажа; 

- Почта; 

- Домики и другие. 

Основные задачи специалистов МБОУ: 

1.Психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного 

воспитания дошкольников,  в соответствии с индивидуальными особенностями, 

потребностями, запросами. 

2.Повышение компетентности родителей в вопросах развития и семейного 

воспитания ребенка дошкольного возраста. 

Основные формы работы специалистов в МБОУ: 

1.Традиционные фронтальные формы: собрания, консультации, семинары. 

2.Традиционные индивидуальные формы: беседы,  консультации. 

3.Интерактивные формы: детско-родительский клуб, родительская школа, 

конференция, тренинг, деловая игра. 

4.Вовлечение семьи в образовательный процесс: управляющий совет, 

образовательные проекты, трудовая, конкурсная, досуговая деятельность, 

акции. 

В плане на 2020-2021 год использовать наряду с информированием 

родителей на родительских собраниях, в ходе бесед и использованием разных 

письменных форм, рекомендуется специалистам МБОУ поддерживать связь 

через объединение родителей в социальные сети, интернет страницу, 

предоставлять печатные материалы и информационные брошюры. 



48 

 

Здоровье рассматривается как интегральная характеристика 

физиологического, психического, и функционального развития детей с высоким 

уровнем адаптивности к среде. 

Отсюда требуется формирование необходимых знаний у родителей о 

закономерностях психофизического развития детей, новообразованиях, 

связанных с психомоторным развитием, необходимых направлениях и условиях 

взаимодействия с детьми в процессе физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Именно эта работа создаст целую плеяду компетентных 

родителей. 

Отсюда основные задачи, которые направлены на формирование 

компетентности родителей: 

- содействовать мотивации педагогов МБОУ, направленной на повышение 

эффективности физического воспитания и оздоровления детей (потребность в 

обучении новым технологиям и программам); 

- активизировать родительский воспитательный потенциал в поддержке 

деятельности МБОУ по формированию интереса детей к физкультуре и 

здоровью, корректировать их педагогическую позицию; 

- способствовать становлению педагогической компетентности и 

педагогической рефлексии молодых родителей в вопросах здоровьясбережения: 

питание, закаливание, ритуальная физкультура, здоровьесберегающим и 

здоровьеформирующим, восстановительным технологиям, физкультурным 

занятиям, спорту, активному отдыху и др.; 

- обучать специалистов современным здоровьесберегающим и 

здоровьеформирующим технологиям с целью организации системы работы с 

мамами и папами на всех этапах развития ребенка. 
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Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития 

и здоровьесбережения детей дошкольного возраста предполагает под собой 

следующие задачи: 

- Содействовать развитию представлений у родителей об организации 

физического воспитания, что включает в себя вопросы правильного питания, 

закаливания, адекватной возможностям ребенка физической нагрузки и 

организации двигательной активности, о моделировании режима дня, 

повышении резистентности организма, об использовании мер по 

уравновешиванию нервных процессов в течение дня. 

- Обучать практическим навыкам взаимодействия с ребенком в процессе 

совместной физкультурно-оздоровительной деятельности на каждой ступени 

детства: в младшем дошкольном возрасте, среднем дошкольном возрасте и 

старшем дошкольном возрасте. 

- Развивать положительное отношение родителей к осуществлению 

физкультурно-оздоровительной деятельности как деятельности особо значимой 

для здоровья и полноценного развития малыша. 

Таким образом, работа по физическому воспитанию детей многоплановый 

процесс, включающий развитие физических качеств, формирование понимания 

здорового образа жизни. 

Родительская компетентность формируется в процессе целенаправленного 

организованного взаимодействия педагогов с семьей. В структуре 

педагогической компетентности родителя выделяется пять основных 

компонентов: информационная (когнитивная), мотивационная, 

технологическая, коммуникативная, аналитическая. 

Вся эта структура в нашем дошкольном учреждении  проводится в 

разнообразных формах. Многообразие форм взаимодействия с родителями, 

которые используются в работе детского сада, способствуют созданию 
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положительной атмосферы, повышению настроя родителей на эффективное 

восприятие консультационной информации, осознанию своей роли в 

воспитании ребенка в целом и в физическом развитии в частности. 

 

5.3 Условия для профессионального развития педагогических 

работников, организационно-методического сопровождения 

процесса реализации программы 

Одним их важнейших направлений деятельности в условиях непрерывной 

модернизации в системе образования является развитие кадрового потенциала. 

Приоритетность данного направления отмечается в Стратегии развития 

российского образования до 2020 года. 

На сегодняшний день остаётся проблема формирования педагога, 

обладающего компетентностью, готовностью к внедрению новых технологий, 

креативностью, умению вести инновационную, экспериментальную и опытную 

работу. В нашем  учреждении ведется систематическая работа, организованная 

с педагогами, направленная на повышение профессиональной компетентности, 

профессионального роста, которая позволит вывести их на более высокий 

уровень. Особенностью методического сопровождения на современном этапе 

является удовлетворение актуальных профессиональных потребностей педагога 

и обеспечение условий для включения педагога в творческий поиск. 

С сентября месяца 2019 года спроектирована модель методического 

сопровождения профессионального роста педагогов в условиях дошкольной 

образовательной организации. Модель содержит обязательные внутренние 

компоненты:  

- диагностика профессиональных затруднений; 

 - творческие группы педагогов; 

 - направления в обучении педагогов 
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 - содержание обучения педагогов; 

 - формы методического сопровождения; 

 - результат. 

Для того чтобы определить содержание методического сопровождения в 

МБОУ проводятся диагностические исследования - мониторинг оценки 

эффективности деятельности педагога. Диагностика может быть глобальная или 

выборочная. Оцениваются следующие показатели:   

 организационная культура педагога; 

 коммуникативная культура педагога; 

 методическая работа педагога; 

 результаты деятельности педагога и другое. 

Данная информация позволяет администрации принять грамотные 

управленческие решения и внести определенные изменения в организацию и 

содержание деятельности методической службы образовательной организации. 

Результаты этой работы анализируются на педагогическом совете. Итоги 

оценки качества деятельности педагогов подводятся отдельно и в целом по 

образовательной организации. Результаты диагностики не становятся 

инструментом жестких управленческих изменений. Полученные данные 

встраиваются в содержание методического сопровождения и являются 

основанием для создания целевых групп педагогов. 

В МБОУ созданы творческие группы педагогов: 

Молодой специалист. Девиз: «Хочу научиться». По решению творческих 

групп, участвующих в разработке модели методического сопровождения, в эту 

целевую группу входят педагоги со стажем работу менее 5 лет, готовые к 

восприятию нового, самосовершенствованию, готовые к решению 

профессиональных задач. 
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Стажист – мастер. Девиз: «Хочу научиться, могу научить». В этой группе 

педагоги со стажем более 5 лет, воспринимают изменения, 

самосовершенствуются, решают профессиональные задачи, являются 4 

наставниками, тьюторами для молодых педагогов, обобщают и распространяют 

собственный педагогический опыт.  

Новатор. Девиз: «Хочу научиться, могу научить, могу 

трансформировать». Здесь те педагоги, которые воспринимают изменения, 

самосовершенствуются, решают экспериментальные задачи, занимаются 

инновационной деятельностью, разработкой и внедрением новых 

образовательных технологий, изучают передовой научный опыт.  

Представленная модель методического сопровождения 

профессионального роста педагогов в условиях дошкольной образовательной 

организации является экспериментальным творческим продуктом педагогов 

нашего дошкольного образовательного учреждения. В современных условиях 

развития образования, изменений требований к педагогам и членам 

административных команд в части совершенствования профессионального 

мастерства, необходимо находить эффективные пути взаимодействия со всеми 

участниками образовательных отношений. Наша система методической 

поддержки нацелена на наращивание качественных изменений в содержании 

образования, на обновление учебно-воспитательной работы, поиск более 

эффективных способов  управления образовательным процессом, обеспечение 

преемственности и непрерывности образования. Эти задачи будут эффективно 

решаться в условиях обеспечения непрерывности в повышении 

профессиональных компетенций, грамотного выстраивания методического 

сопровождения каждого конкретного педагога.  

В МБОУ также созданы условия для профессионального развития 

педагогических работников. Педагоги активно участвуют в дискуссиях, 
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семинарах-практикумах, тренингах, круглых столах, в видеоконференциях и т.д. 

активное участие принимают в конкурсах разного уровня.  
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Раздел VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования МБОУ «Войсковицкая 

СОШ № 1» структурное подразделение представляет собой совокупность 

организационных структур для установления соответствия качества 

образования требованиям ФГОС ДО и образовательным потребностям 

участников образовательных отношений в ДОУ. Целями внутренней системы 

оценки качества образования в МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» структурное 

подразделение является получение достоверной, объективной и достаточной 

информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, 

тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования информационной основы для принятия адекватных 

управленческих решений и информирования всех участников образовательных 

отношений и заинтересованных лиц.  

Система оценки качества в МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» 

структурное подразделение функционирует на основе Положения о внутренней 

системе оценки качества и Плана внутренней системы оценки качества в 

образовательной организации.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 

внутренней оценки качества образования; лицензирования; внешнего 

мониторинга качества образования.   

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: образовательная статистика; мониторинговые исследования; 

социологические опросы; отчеты работников ДОО; посещение разнообразных 

форм работы с детьми.   

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:  
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Качество образовательных результатов: результаты освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования; 

здоровье; достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях; 

удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.   

Качество реализации образовательного процесса: реализация учебных 

планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС ДО); качество 

разнообразных форм работы с воспитанниками; удовлетворенность родителей 

разнообразными формами работы с воспитанниками и условиями в ДОУ.   

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение; развивающая предметно-

пространственная среда; санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

медицинское сопровождение и общественное питание; использование 

социальной сферы; кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

общественно-государственное управление (педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива и совет родителей) и стимулирование качества 

образования; документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития ДОУ). 

В 2019 году проводился тематический контроль на тему: 

Готовность групп и помещений ДОУ для проведения образовательной 

деятельности к новому учебному году. Проведенный тематический контроль 

показал, что педагоги уделяют достаточное внимание оснащению предметной 

среды и созданию условий ее развития. 

Управленческие решения: 

Для качественного создания предметно-пространственной среды 

педагогам некоторых групп было рекомендовано: 

- дополнить оснащение театрального уголка разными видами театров; 
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- уголки природы разнообразить оборудованием для проведения 

экспериментов и опытов; 

- в уголках изобразительного творчества шире представлять материал по 

народно-прикладному искусству. 

Сроки: до конца 2020 года. 

Речевое развитие дошкольников в условиях ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В ходе контроля было установлено, что во всех группах ДОУ созданы все 

условия для качественной организации работы по развитию речи: 

- созданы книжные уголки, 

- богатый выбор пособий для развития мелкой моторики рук,  

- имеются разнообразные дидактические и настольно-печатные игры для 

развития речи детей. 

Управленческие решения: 

- повысить уровень развивающей среды в группах через пополнение 

речевых уголков дидактическим материалом, 

- продумывать планирование сюжетно- ролевых игр нового поколения, 

связанных с явлениями общественной жизни и носящими элементы новизны, 

- продолжать ежедневное планирование индивидуальной работы с детьми 

по звуковой культуре речи. 

Сроки: до конца 2020 года. 

Развитие театрализованной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 В ходе контроля было выявлено, что во всех возрастных группах 

развивающая среда обеспечивает совместную театральную деятельность 

педагогов и воспитанников, а так же является основой для самостоятельной 

деятельности и самообразования дошкольников. 
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Управленческие решения: 

- продолжать пополнять методическую театральную копилку различными 

видами театров, картотеками и конспектами; 

- вносить в ежедневное планирование и осуществлять систематически 

работу по развитию творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность. 

Сроки: до конца 2020 года. 

Жалобы со стороны родителей. 

За 2019 год жалоб со стороны родителей не поступало. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в полном объеме; 

Наполняемость групп соответствует Санитарным нормам и правилам. 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа и три 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования для ЗПР, ТНР и слабовидящих, которые соответствуют 

действующему законодательству. 

Коррекционная работа учетелей-логопедов с воспитанниками проводится 

с пяти лет, в соответствии с заключением ПМПК. 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе 

дошкольного образования. 

В 2019 году проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников на тему «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг в системе дошкольного образования». В анкетировании 

приняли участие 92 человека (83 % от общего количества). По результатам 

анкетирования удовлетворенность качеством образовательных услуг в 

образовательной организации на высоком уровне (93 %). 
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Рекомендации педагогам: 

Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи 

полной и своевременной информации о направлениях деятельности 

дошкольного учреждения по развитию и воспитанию детей. 

Ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей новые 

формы взаимодействия с семьей: совместные трудовые проекты, проекты по 

благоустройству здания и территории детского сада.  
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II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, с приложением Показателей деятельности учреждения, 

утвержденных приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

113 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 113 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

97 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

113/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 113/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

41/36% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

41/36% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

41/36% 

1.5.3 По присмотру и уходу 41/36% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

66 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10/77% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/77% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3/23% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3/23% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5/38% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 5/38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13/100% 

1.9.1 До 5 лет 2/15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/8% 

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 

15/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

10/66% 
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образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,1/1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Заключение 

Образовательная работа в МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» структурное 

подразделение в 2019 году строилась на основе реализации ФГОС ДО. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов, а также 

повышение качественного состава педагогов. 

Динамика профессионального роста: 

-77%  педагогов имеют высшее образование, 23 % педагогов имеют 

среднее образование; 

-38 % имеют первую квалификационную категорию, восемь педагогов не 

аттестованы в связи со стажем работы в МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» 

структурное подразделение. 

-13 % педагогов прошли соответствие занимаемой должности. 

Повысилась активность участия педагогов в конкурсах различного 

уровня. К реализации Программы привлекаются социальные институты, 

родители (законные представители) обучающихся. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

определились перспективы работы: 

-сопровождение и оказание методической помощи педагогическим 

работникам МБОУ «Войковицкая СОШ № 1» структурное подразделение по 

обеспечению доступности качественного дошкольного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития, современным 

потребностям общества и каждого гражданина; 

- содействие созданию условий для реализации основных 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ в соответствии с 

профессиональным стандартом в условиях реализации ФГОС ДО; 
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