
              



                                 Пояснительная записка.
 Настоящий  отчёт  подготовлен  по  результатам  проведения
самообследования  в  соответствии  с  требованиями  федерального
законодательства, согласно которому образовательные организации обязаны
ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать отчёт на
сайте организации в сети Интернет.

Сроки,  форма  проведения  самообследования,  состав  лиц,
привлекаемых для его проведения,  был определён приказом директора.

I.Информационно – аналитическая часть.
В  процессе  подготовки  к  отчёту  были  изучены  аспекты:  оценка

образовательной деятельности, система управления, содержание и качество
подготовки воспитанников, оценка организации образовательного процесса,
качество  кадрового,  учебно  –  методического,  материально  –  технического
обеспечения,  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества
образования.  Сведения,  содержащие  в  отчёте,  отвечают  критериям
надёжности, достоверности и достаточности.

Полное
наименование ОУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «Основная
общеобразовательная школа села Ваньки»

Краткое
наименование ОУ

МАОУ ООШ с. Ваньки

Организационно  –
правовая форма

Муниципальное учреждение

Тип Автономное учреждение
Организационно  –
правовой статус

Основная общеобразовательная школа

Юридический  адрес
и 
фактический адрес

617 747 Пермский край, Чайковский район, д. Ваньки:
ул. Молодёжная, 10 - ООШ
ул. Молодёжная, 14 «А»- дошкольные группы

Телефон: школа,
дошкольные группы

56617
56636

Адрес  электронной
почты

t020364c@yandex.ru

Дата  основания
детского сада

Август 1987 год

Лицензия  на
образовательную
деятельность  (  с
приложением)

Выдана  Государственной  инспекцией  по  надзору  и
контролю в сфере образования Пермского края № 3576
от 11.09.2014 г. Серия 59ЛО1№0001367
Приложение к лицензии на дошкольное образование 
Серия 59ПЛ1 №0004199

Свидетельство  о
государственной



регистрации  права
(вид и объект права)
Режим работы 5 дневная рабочая неделя,  10.30 часовое пребывание,

выходные – суббота, воскресенье  и праздничные дни
График работы С 8.00 – 18.30
Количество детей по
муниципальному
заданию

50 (1 младшая группа – 15, детей дошкольного возраста
– 35)

Функции  и
полномочия
Учредителя

Осуществляет  Управление  общего  и
профессионального  образования  администрации
Чайковского муниципального района (Управление О и
ПО)

Адрес  и  телефон
Учредителя

г. Чайковский, улица Горького, д.22 
8(34241) 3 – 35 – 77 (приёмная)

Учреждение имеет два корпуса с разным сроком ввода в эксплуатацию.
Здание детского сода  введено в эксплуатацию в августе 1987 года ( 6 групп с
количеством  110 мест).
Вывод:  МАОУ  ООШ  с.  Ваньки  функционирует  в  соответствии  с
установленными  нормативными  документами  в  сфере  образования
Российской Федерации.

II. Результаты анализа показателей деятельности.
В  отчётном  году  функционировало  2  группы  10.30  часовым

пребыванием  детей  дошкольного  возраста  и  1  группа  10.30  часовым
пребыванием детей раннего возраста с 1 года до 3 лет. 
Все группы разновозрастные: 

 1 младшая - с 1 года до 3 лет,
 средняя -  с 3 лет до 5,
 старшая - с 5 лет до 8.

Проектная мощность: 6 групп, 110 мест.
Фактическая мощность: 3 группы, 51 ребёнок.

Приём детей осуществляется в соответствии с принятым порядком. Все
дети  принимаются  в  учреждение  на  основании  направления  и  с  учётом
имеющихся  у  родителей  льгот  и  мест  в  дошкольных  группах  на  момент
комплектования. В дошкольные группы в первую очередь принимаются дети
граждан,  пользующих  льготами  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 

Отношения  между  родителями  и  учреждением  определяется
договором, форма которого утверждена приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8. Предметом договора
являются  оказание  ребёнку  образовательных  услуг  в  рамках  реализации
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом



дошкольного  образования,  содержания  воспитанника,  присмотр  и  уход  за
ним.

Оценка образовательной деятельности.
При  организации  и  осуществлении  образовательной  деятельности

коллектив  руководствовался  основной  общеобразовательной  программой,
которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных
и  индивидуальных особенностей. ООП разработана  с учётом программы
«Детство»  и  Федеральных  образовательных  стандартов  дошкольного
образования.  Педагогический  процесс  представляет  собой  целостную
систему, которая охватывает все основные направления развития ребёнка –
дошкольника:  познавательное,  речевое,  художественно  –  эстетическое,
социально  –  коммуникативное,  физическое.  Комплексно  –  тематическое
построение  образовательной  деятельности  позволяет  специалистам  и
воспитателям работать в содружестве.

Для освоения основной общеобразовательной программы, применяем
сетевую форму, обеспечивающую возможность её освоения воспитанниками
с  использованием  ресурсов  иных  организаций.  Использование  сетевой
формы осуществляется на основании договора между учреждениями.

Образовательный процесс в детском саду строится с учётом возрастных
принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.

Воспитательно  –  образовательный  процесс  в  учебном  году  был
направлен  на  реализацию  главной  цели:  организацию  работы  в  условиях
введения ФГОС ДО через различные виды деятельности:
- непосредственно образовательная деятельность;
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальные образовательные маршруты;
- взаимодействие с семьями воспитанников.

В  течение  года  проводилась  работа  по  взаимодействию
дошкольного учреждения с семьёй, направленная на выполнение социального
заказа  родителей,  обеспечение  родителей  информацией  о  содержании
образовательных услуг детского сада и о результатах работы с детьми за год.

В учреждении используются разнообразные формы взаимодействия с
родителями:
-  сотрудничество  в  рамках  проведения  досугов  (выставки  фотографий,
рисунков, поделок; праздники; совместные развлечения);

Одним  из  эффективных  способов  сближения  родителей,  детей   и
педагогов  являются  совместные  мероприятия.  В  текущем  учебном  году  с
родителями групп сложилась система их активного участия в соответствии с
проектом «Моя малая Родина».

По развитию предметно -  пространственной среды в группах в течение
года были проведены конкурсы  «Лучший уголок для родителей», «Лучший
уголок по художественно – эстетическому воспитанию», смотр – конкурс на
лучший театральный уголок, смотр – конкурс  «Поделки для декоративно –



прикладного искусства,  смотр – конкурс групповых участков «Наполни душу
красотой».

Также  проведены  смотры  –  конкурсы,  фотовыставки  и  выставки
рисунков с рассказами детей  в соответствии с проектом «Моя малая Родина»:
- выставка «Родословная семьи»»
- фотоконкурс «Любимое место моего села»
- выставка рисунков и фотографии «Наша  природа в разные времена года»
- выставка поделок «Народная игрушка»
- выставка рисунков детей «Моя любимая мама». Создание альбома «Наши
мамы»
-  выставка  рисунков  детей  «Мой  любимый  цветок»  +  рассказ  или
стихотворение
- выставка  рисунков «Посёлок будущего».
 Проведён смотр – конкурс на лучшее оформление группы к Новому году
(родители приносили поделки для украшения).

Выводы:  основная образовательная программа реализована в полном
объёме.  Формы  взаимодействия  педагогов  с  детьми  соответствуют
возрастным  возможностям  детей.  Педагогам  необходимо  использовать
современные модели индивидуализации детей: учитывать детские интересы
и  потребности,  стимулировать  детей  на  проявление  инициативности,
активности и самостоятельности.

Предложение:  предусмотреть в годовом плане получение педагогами
новой методической и организационно – управленческой компетентности в
вопросах  разработки,  реализации  и  трансляции  современных  моделей
индивидуализации  дошкольного  образования  с  использованием
краткосрочных  образовательных  практик.  Краткосрочные  образовательные
практики  (КОПы)  носят  формат  практико  –  ориентированных  курсов,
направленных  на  формирование  конкретного  практического  умения  в
определённой  деятельности  и  создание  в  процессе  посещения  занятий
собственного продукта

Предполагаемый результат в умении педагога:
- определять стратегию индивидуализации в рамках  ДОУ;
-разрабатывать  основные  элементы  модели  индивидуализированного
образовательного  пространства  с  использованием  краткосрочных
образовательных  практик  (реестр  и  программы  краткосрочных
образовательных практик, регламенты и процедуры образовательного выбора
воспитанников  и  их  семей,  системы  оценивания  (мониторинга)
образовательного выбора).

Предполагаемый результат для ребёнка:
- ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования;
-сможет  приобрести  новые  умения,  навыки,  свойства  личности,  которые
позволят ему выстроить индивидуальный путь развития.



Оценка системы управления.
Под  управлением  понимаем  систематическое,  планомерное,

сознательное  и  целенаправленное  взаимодействие  субъектов  управления
различного  уровня  в  целях  обеспечения  эффективной  деятельности
образовательного учреждения. Управление осуществляется в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации   и  определено  Уставом  ОУ
строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления,  обеспечивающих
государственно – общественный характер управления Учреждением.

Формами  самоуправления  Учреждения  являются  Наблюдательный
совет, педагогический  совет, общее собрание трудового коллектива. Порядок
выборов,  деятельности  органов  самоуправления  определяется  Уставом
учреждения и регламентируется локальными актами.

Работа строится на основе перспективного планирования, организации
и осуществлении  контроля,  которые  являются  составляющими повышения
эффективности системы управления.

В целях учёта мнения родителей создан родительский комитет в состав,
которого  вошли     по  1  родителю  из  каждой  группы.  Общее  собрание
работников выполняет функции по защите прав работников, осуществление
управленческих начал, развитие инициативы трудового коллектива.
Вывод:  в  учреждении  реализуется  возможность  участия  в  управлении
дошкольными  группами  всех  участников  образовательного  процесса.  В
управление  вовлекаются  все  участники  образовательного  процесса  с
соблюдением  их  прав  и  обязанностей.  Управленческая  деятельность
администрации  отличается  дипломатичностью  и  демократическим  стилем
управления.

Для  учреждения  переходящего  в  режим  развития,  из  –  за
большого числа новых краткосрочных задач  применена четырёхуровневая
структура.

Первый уровень структуры  – уровень руководителя (по содержанию
–  это  уровень  стратегического  управления)  –  модернизация  состоит  в
появлении новых индивидуальных и коллективных субъектов.

Второй  уровень  управления  –  уровень  заместителя  директора  (по
содержанию  –  это  уровень  тактического  управления).  Это  появление
заместителя  директора,  отвечающего  за  развитие  организации,  который
обязан  уметь  профессионально  грамотно  готовить  программу  развития
организации, заимствовать современный опыт управления и уметь внедрять
его  в  учреждение.  На первом этапе  его  главные функции –  методическая,
обучающая и организаторская, и только позднее – контролирующая.

Третий  уровень  управления –  уровень  временных  организованных
структур: творческих, рабочих групп; экспертных комиссий (по содержанию
– это уровень оперативного управления). Все эти структуры должны иметь
чёткий  статус,  они  распускаются,  как  только  выполнят  свои  задачи,  ради
которых они создавались.

Четвёртый уровень  –  уровень  рядового  персонала.  В  развивающей
организации  управление  должно  быть  демократичным,  партисипативным



(участвующим).  Необходимо  создать  условия  для  превращения  рядового
работника (как участника управляющей системы) в субъект управления, что
является важнейшим фактором развития (саморазвития) учреждения.

Структура  управления  в  процессе  своего  обновления  в  связи  с
развитием  учреждения  должны  учитывать  не  только  современные
технологии,  но  отражать  реальный  опыт,  организаторские  способности,
ценностные ориентации персонала.

В каждом конкретном случае нужна своя оптимальная мера сочетания
централизации  и  децентрализации,  единоначалия  и  коллегиальности,
субординации и координации, подчинения  и согласования, осуществления
властных полномочий в управлении с соуправлением и самоуправлением.

Таким образом, обновление организационной структуры управляющей
системы – это необходимость.

Содержание и качество подготовки воспитанников.
Стратегическая  цель  деятельности  учреждения  ориентирована  на

обеспечение  развития  каждого  ребёнка,  сохранение  его  уникальности,
создание  возможностей  раскрытия  его  способностей  и  талантов.  Вся
организованная  деятельность  педагога  с  детьми  регламентирована  сеткой
занятий, который разработан на основе требований СанПиН, инструктивно –
методического письма Министерства образования РФ от 04.03.2000 года №
65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения».

Образовательное  учреждение  осуществляет  образовательный процесс
по 5 образовательным областям.

Целенаправленная  и  систематическая  работа  в  области  «Физическое
развитие»,  с  учётом  индивидуальных,  возрастных  особенностей  детей
позволила  сформировать  у  них  необходимые  физические  навыки,  особое
отношение к физической культуре и своему здоровью.

Освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и
включения детей в систему социальных отношений (Область «Социально –
личностное развитие») проходило через:
- развитие игровой деятельности детей;
-  включение  детей  в  социально  –  значимую  деятельность  (подарки  для
ветеранов,  родителям  к праздничным датам).
- в процессе реализации годового проекта «Моя малая Родина».

При  организации деятельности по «Познавательному развитию»
детей  использовались  различные  формы:  организованная  деятельность,
проектные  методы,  игры  –  экспериментирования,  пополнение  мини  –
лабораторий в группах, досуговая  деятельность. В Ходе работы учитывался
возраст детей и соответственно ведущий  вид деятельности: с 2 – 3 лет –
предметная деятельность; с 3 – 6 лет сюжетная игра, экспериментирование; с
6 – 7 дет – учебная деятельность. В следующем учебном году необходимо
продолжить  работу  по  детскому  проектированию,  в  которой  бы  активно
принимали  участие  родители  с  детьми  и  воспитатели.  Это  будет



способствовать  не  только  взаимному  общению,  но  и  изначально  повысит
познавательный интерес, позволит сформировать у детей навык нахождения
информации.
На каждую тему создавать с учётом задач ООП, с  участием воспитателей,
родителей,  детей  папку  с  информацию  по  данной  теме,  с  фотографиями,
рисунками, картинками.

«Речевое  развитие».  В  каждой  возрастной  группе  собран
демонстрационный материал  для  развития  речи,  дидактические  пособия  и
игры для речевого развития, который постоянно обновляется и пополняется.
Используя  разнообразные  дидактические  и  словесные  игры,  рассказы,
проблемные  ситуации,  беседы,  чтение  художественной  литературы,
театрализованную  деятельность,  педагоги  расширяли  речевую  среду,
воздействуя  на  развитие  и  активизацию  диалогической  речи  как  способа
коммуникации.

В дальнейшем необходимо акцентировать внимание на формирование
речевого  этикета,  культуру  человеческого  общения,  внимательного
отношения  к  другим  людям,  активное  использование  театрализованной
деятельности.  Формировать  интерес  и  потребность  в  восприятии  (чтении)
книг,  развитие  литературной  речи,  приобщение  к  словесному  искусству
(конкурс  чтецов),  в  том  числе  развитию  художественного  восприятия  и
эстетического вкуса (театральные постановки).

«Художественно  –  эстетическое  развитие»  происходит  в  процессе
организации  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,
аппликация,  художественный  труд)  направленной  на  развитие  детского
творчества, на приобщение к изобразительному искусству.

Особое внимание в образовательном процессе было сосредоточено на
развитии  каждого  ребёнка  в  соответствии  с  реализуемой  программой.
Сложившаяся  система  взаимодействия  педагогов  ДОУ,  их
профессиональный  уровень,   обеспечение  индивидуального  режима,
учитывающего  индивидуальные  особенности  каждого  ребёнка,  создания
психологически комфортного климата способствовали усвоению программы
каждым ребёнком. В  связи с выходом приказа №1155 от 17.10.2013 года «Об
утверждении  ФГОС  ДО»  проводим  диагностику   с  целью  определения
проблем в образовательном процессе и для  проведения работы направленной
на улучшение развития целевых ориентиров.

Результаты усвоения детьми  в среднем по ДОУ:



Образовательн
ая область

на май 2017 год на май 2018 год

Речевое 
развитие

Высокий уровень  – 54 %
Средний уровень  –   46 %
Низкий  уровень  -  0 %

Высокий уровень  – 54 %
Средний уровень  –   46 %
Низкий  уровень  -  0 %

Физическое 
развитие

Высокий уровень   –  98 %
Средний уровень  –  2  %
Низкий  уровень  -  0 %

Высокий уровень   –  67 %
Средний уровень  –  33  %
Низкий  уровень  -  0 %

Социально – 
коммуникатив
ное развитие

Высокий уровень   – 67 %
Средний уровень –  33 %
Низкий  уровень  -  0 %

Высокий уровень   – 63 %
Средний уровень –  37 %
Низкий  уровень  -  0 %

Познавательн
ое развитие

Высокий уровень   –  63 %
Средний уровень  –  37 %
Низкий  уровень  -  0 %

Высокий уровень   –  59 %
Средний уровень  –  41 %
Низкий  уровень  -  0 %

Художественн
о – 
эстетическое 
развитие

Высокий уровень   –  60  %
Средний уровень  –  40 %
Низкий  уровень  -  0  %

Высокий уровень   –  42  %
Средний уровень  –  58 %
Низкий  уровень  -  0  %

Выводы: На май 2018 год  56 % детей имеют высокий уровень развития, 44 
% детей имеют  средний уровень развития и  0 % имеют низкий уровень 
развития. 
Предложения: 

1.Составить коррекционные планы работы с детьми, имеющими  
проблемы по развитию. Отв. воспитатели. Срок до 01.06.2018 г.
2. Проанализировать итоги диагностики и выявить проблемные места.
Отв. воспитатели. Срок до 01.06.2018 г.

Оценка организации  воспитательно – образовательного процесса
Принцип  комплексно  –  тематического  построения  образовательного

процесса отражён в подходах к организации жизнедеятельности ребёнка, что
подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми,
как  в  совместной деятельности,  так  и  в  самостоятельной.  В  современных
условиях  педагогу  недостаточно  знаний  о  существующих  технологиях,
необходимо умение применять их в практической деятельности.

Вывод: не все педагоги учитывают тот фактор, что любая технология
обучения   эффективна  и  действенна  только  в  случае  её  планомерного  и



последовательного применения. Переосмысление многих прежних взглядов и
традиций приведёт к разнообразию и совершенствованию образовательной
системы в ДОУ.

Качество кадрового обеспечения
Качественный  (уровень образования, стаж работы, квалификационная

категория)  и  количественный состав  педагогических  работников  позволяет
выполнить социальный заказ. 

В коллективе работает 4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель и 
заместитель директора по ВМР.
Категории. 
Соответствие  занимаемой должности  - 100 %
Образование.
1 педагог – высшее образование  -  17 %
5 педагогов – среднее специальное образование – 83 % 
Возрастной состав.
Моложе 25 лет – 0
25 – 35 лет  - 0
36 – 55 лет – 5
56 и старше - 1
Курсы  повышения  квалификации  2017 г.   Все  проходят  своевременно.
Необходимо продумать мониторинг отслеживания результатов в работе после
курсовой подготовки.

Вывод:  одним  из  важных  условий  достижения  эффективности
результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянно,
профессиональном  росте.  В  течение  учебного  года  педагоги  постоянно
повышали  свой  профессиональный  уровень  через  курсы  повышения
квалификации,  самообразование,  методические  объединения,  показ
практической  работы  с  детьми,  участие  в  педагогических  советах,
консультациях, семинарах – практикумах.

Для  работы  с  современными  детьми  дошкольного  возраста  в
компетенциях  воспитателя  необходимо  сочетание  большого  объёма
разнообразных  предметных  знаний  и  высокого  уровня  психолого  –
педагогической подготовки.

Задачи на ближайшую перспективу:
-  осмысление  педагогами  необходимости  выбора  своей  образовательной
траектории на основе рефлексии собственной деятельности;
-  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  широкий  спектр
повышения квалификации;
-  формирование  мотивации  педагогов  на  развитие  профессиональной
компетентности.

Ожидаемый  результат:  умение  педагогов  изучать,  анализировать,
прогнозировать педагогические явления и факторы, быстро реагировать на
происходящие изменения в социуме, педагогической науке, практике. Фраза



«От образования «на всю жизнь» к образованию «через всю жизнь» стала
актуальной.

Качество учебно – методического обеспечения.
Программно  –  методическое  обеспечение  педагогического  процесса

направлено на выполнение федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

В  методическом  кабинете  созданы  условия  для  организации
совместной  деятельности  педагогов.  Кабинет  оснащён  компьютером,
цветным принтером, копирующим устройством, имеется выход в Интернет,
электронная почта.

Методические пособия пополняются своими силами.
Все формы методической работы направлены на выполнение годовых

задач  и  задач,  сформулированных  в  годовом  плане.  Приоритет  отводится
активным  методам  работы,  которые  способствуют  наибольшему  развитию
педагогов,  повышают  их  мотивацию  и  активность  в  совершенствовании
педагогической культуры.

Важным  фактором  повышения  профессионального  уровня  педагогов
является  самообразование.  Направление  и  содержание  самообразования
определяется  самим  педагогом  в  соответствии  с  его  потребностями  и
интересами.  На  итоговом  педсовете  заслушиваем  результаты  по  планам
самообразования и определяем планы на следующий учебный год.

Вывод:  анализируя  степень  участия  педагог  в  обобщении  своего
педагогического опыта отмечена низкая активность, не каждый из педагогов
готов  к  поиску  новых  путей  качественного  преобразования  учебно  –
воспитательного процесса.
 Коллектив не обновляется, весь педагогический состав старше 50 лет,
кроме  одного  воспитателя.  Необходимо   с  чего  то  начинать,  надежда  на
Мельникову О.И. в планах подготовки к аттестации на 1 кв. категорию.

Качество материально – технической базы.
Анализ  соответствия  материально  –  технического  обеспечения

требованиям,  предъявляемым к участку,  зданию, помещениям показал,  что
для реализации ООП каждое помещение оснащено  необходимой мебелью,
подобранной в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.

Оснащение   музыкального  зала  соответствует  санитарно  –
гигиеническим  нормам.  Оформление  помещений  осуществлено   в
соответствии  с  эстетическими  требованиями  к  данной  части  предметно  –
образовательной  среды  детского  сада  и  в  соответствии  с  принципом
необходимости и достаточности для организации образовательной работы.

В 2017 году приобрели телевизор для актового зала. Телевизор активно
используется  для  воспитательно  –  образовательного  процесса.
Приобретённый  2016  году  компьютер  имеет  необходимые  документы,
сертификаты  качества  и  используются  в  соответствии  с  принципом



необходимости  и  достаточности  для  организации  воспитательно  –
образовательного процесса.

На  прогулочных  площадках  каждой  возрастной  группы  имеются
постройки, малые игровые формы их набор минимальный, но достаточный
для развития основных движений.  Ежегодно всё  спортивное оборудование
проходит  испытание,  проводится   своевременный  ремонт  оборудования.
Необходимо обновить и  заменить большую часть игрового оборудования.

Система  безопасности  функционирует  бесперебойно,  находится  под
контролем.  В  соответствии  с  тематическим  планированием  проводится
работа  с  воспитанниками  по  обучению  основам  безопасности
жизнедеятельности,  по правилам безопасного поведения  в  детском саду,  в
быту и на улице  в доступных возрасту формах.

Для  безопасного пребывания в детском саду имеется:
- автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей

о пожаре;
- кнопка тревожной сигнализации; 
- система видеонаблюдения на территории детского сада ( 5 камер) и

внутри помещения (1 камера);
-  первичные  средства  пожаротушения  (огнетушители  и  пожарные

краны);
- имеется паспорт антитеррористической безопасности учреждения;
- проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников;
- разработаны планы эвакуации, инструкции, определяющие действия

персонала по безопасности и быстрой эвакуации людей.
Выводы:  для  улучшения  условий  работы,  содержания  детей,

выполнения  нормативных  требований,  эстетического  оформления  срочно
требуется:

-  капитальный  ремонт  фасада  здания,  входных  и  эвакуационных
выходов;

- замену окон в актовом зале и во второй половине здания;
- замену асфальтового покрытия на территории детского сада;
- замену водоснабжения, канализации и отопительной системы;
-  провести  анализ  потребностей  педагогов  в  учебно  –  наглядных

пособиях для осуществления образовательной деятельности.
Для  дальнейшего эффективного развития дошкольного учреждения в

условиях внедрения федерального государственного стандарта дошкольного
образования  актуально  продолжение  работы по  развитию современной
развивающей предметно – пространственной среды, которая должна быть
содержательно  –  насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,
вариативной,  доступной  и  безопасной  для  дошкольников  и  обеспечивать
качественное  дошкольное  образование  и  комфортные  условия
образовательного процесса.

Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения.



Библиотечно  –  информационный  фонд  требует   пополнения  и
обновления.
Необходимо  активнее  пополнять   картотеку  носителей  информации:
магнитных (аудио и видеокассеты), электронные (СD и  DVD – диски).
В учреждение имеется один компьютер  обеспечивающий выход в Интернет. 
Сайт  учреждения  и  его  структура  соответствуют  установленным
требованиям,  обеспечивая  открытость  и  доступность  информации  о
деятельности учреждения для заинтересованных лиц.

В  группах  имеется  библиотека  методической  и  художественной
литературы  для  детей  (хрестоматии  для  чтения,  сказки,  стихи,  рассказы
отечественных  и  зарубежных писателей),  научно  –  популярная  литература
(атласы,  энциклопедии  и  т.д.),  иллюстративный  материал,  дидактические
пособия, демонстрационный и раздаточный материал.

Вывод: в образовательном процессе  необходимо активнее применять
информационно – коммуникативные технологии, электронные ресурсы, аудио
и  видео,  что  позволит  сделать  процесс  более  интересным  и  мобильным.
Необходимо  провести   электронную  каталогизацию  всего  библиотечного
фонда детского сада.

Оценка качества организации питания. 
Организация  питания  осуществляется  МУП  «Оскар».  Контроль

организации  питания  осуществляется  комиссией  и  осуществляется  по
утверждённому плану. 

Регулярно   проводиться  бракераж  готовой  продукции  с  оценкой
вкусовых качеств, осуществляется лабораторный контроль центром гигиены
и  эпидемиологии.  Качество  приготовленных  блюд  нареканий  со  стороны
родителей не вызывало. 

2 раза в год (начало учебного года и в конце)  на общих родительских
собраниях  и  собрания  коллектива  знакомим  с   выполнением  норм  по
питанию. 

Вывод: Нарушение по организации питания и пищевых отравлений не
было.

Оценка качества медицинского обеспечения.
Медицинский  блок  приведен  в  соответствии  с  требованиями,  но  не

может  получить  лицензию,  так  как    приобретено  не  всё  медицинское
оборудование в соответствии с СТАНДАРТОМ    ОСНАЩЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО БЛОКА ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ   МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ от 5 ноября 2013 года за № 822 н.

Медицинское обслуживание  детей осуществляется по договору с ФАП
села Ваньки.

Оценка соблюдения санитарно – гигиенического режима учреждения
осуществляется представителями администрации. При выявлении замечаний
по  состоянию  помещений  даётся  время  на  их  устранение  и  проводится
повторная проверка.



Одним из направлений социально – психологического сопровождения
детей в условия ОУ является профилактика социально опасного положения и
социального сиротства, которая включает раннее выявление и сопровождение
семей группы риска и социально опасного положения (СОП), а также ранее
выявление случаев жестокого обращения с детьми. За учебный год случаев
жестокого обращения с детьми не выявлено.

Сотрудники своевременно проходят медицинские осмотры.
Посещаемость  за  2016 года – 76 %
Посещаемость за  2017 года – 76 %

Анализ заболеваемости и состояния здоровья детей.
Сравнительная таблица заболеваемости детей  ДОУ выглядит 

следующим образом:
Год Общая                  

заболеваемость
Заболеваемость
От 1 до 3 лет

Заболеваемость
От 3 до 7 лет

2013 21,9 33,15 17,5
2014 17,0 11,1 19,7
2015 20 27 18
2016 21 23,8 20.25
2017 21,6 28,5 19,97
Заболеваемость   по сравнению с 2016 годом увеличилась  с 21  до 21,6 дней на 
одного ребёнка.
Случаев травматизма детей и работников нет.
 Вывод: в детском саду на достаточном уровне созданы условия для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников.

Оценка внутренней системы качества образования. 
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273

– ФЗ «Об образовании в Российской федерации» создана и функционирует
внутренняя система оценки качества  образования,  целью которой является
систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования для
принятия  обоснованных  и  своевременных  решений,  направленных  на
повышение  качества  образовательного  процесса  и  образовательного
результата.

В  рамках  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества
образования, осуществляется внутренний контроль качества, включающий в
себя следующие  направления:
-  соответствие  нормативно  –  правового  обеспечения  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (далее  – ООП)
требованиям;
- соответствие структуры программы ФГОС ДО, предъявляемым к структуре
ООП ДО;
- соответствие требованиям к условиям реализации ООП ДО (психолого –
педагогическим,  кадровым,  материально  –  техническим,  финансовым,  к
развивающей предметно – пространственной среде);



-  соответствие  социально  –  нормативным  возрастным  характеристикам
(целевым ориентирам) возможных достижений воспитанников.

Предметом оценки качества образования являются:
-  качество  образовательных  результатов  (степень  соответствия  результатов
освоения  воспитанниками  образовательной  программы  государственным
требованиям);
-  качество  организации  образовательного  процесса,  включающее  условия
организации  образовательного  процесса,  доступность  и  комфортность
получения образования;
- эффективность управления качеством образования.

Система оценки качества образования предусматривает: сбор, учёт,
обработку и анализ информации  о результатах образовательного процесса,
состояния  здоровья  воспитанников  для  эффективного  решения  задач
управления качеством образования  и планирования задач на учебный год.

В  качестве  источника  данных  для  оценки  качества  образования
используется:
- анкетирование;
- отчёты работников;
- результаты аналитической и контрольной деятельности.

Организация  основной  оценки  качества  образования  является
план,  который  рассматривается  на  заседании  педагогического  совета,
утверждается руководителем, и является обязательным для исполнения всеми
работниками.

В  плане  определяется  форма,  направление,  сроки   проведения
мониторинга, ответственные лица.

Вывод: в учреждении разработана внутренняя система оценки качества
образования, позволяющая:
-  определить  эффективность  проведённой     работы  (на  основании
аналитических справок по итогам);
- сопоставить полученные результаты с нормативными показателями;
- определить имеющие проблемы, пути их решения и приоритетные задачи
образовательного учреждения для реализации в новом учебном году.

ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ В БУДУЩЕМ
  (перспективы развития).

Нововведения.

Индивидуализация.
Использование краткосрочных образовательных практик.

Получение педагогами новой методической и организационно – 
управленческой компетентности в вопросах разработки, реализации и 
трансляции современных моделей индивидуализации дошкольного 



образования с использованием краткосрочных образовательных практик 
(КОП).

Стратегическая цель деятельности учреждения ориентирована на 
обеспечение развития каждого ребёнка, сохранение уникальности, создание 
возможностей раскрытия его способностей и талантов.

Преемственность
Цели, задачи, содержание и стиль взаимоотношения с ребёнком 

согласуются между педагогами ступеней образования (связь со школой), 
межвозрастное общение (шефство старших над младшими).

Тесное взаимодействие с семьёй. Привлечение родителей в совместную
деятельность детей, родителей и воспитателей в вечернее время.

Здоровье
Приложить максимум усилий, чтобы здоровый образ жизни стал  

стилем жизни каждого участника образовательного процесса.

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.
Формирование у педагогов потребности в постоянном 

профессионально росте, умении изучать, анализировать, прогнозировать 
педагогические явления и факторы, быстро реагировать на происходящие 
изменения в социуме, в педагогической науке, практике.

И.о. директора МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа села Ваньки»_________________К.В.Котомин



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАОУ ООШ с. Ваньки

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

57 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 57 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 15 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 42 человека
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

57 человек/
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 57 человек/
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек 0 %
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0 %
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

Человек 0 %

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

Человек 0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

Человек -100 
%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

21 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
1 человек/
17%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

1человек/
17 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

5 человек/
83%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/



работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

83%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

6 человек/
100%

1.8.1 Высшая Человек 0 %
1.8.2 Первая Человек 0 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

6 человек/
100%

1.9.1 До 5 лет 0 человек 
0 %

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/
100 %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

Человек 0 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1человек/ 17 
%

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

6 человек/
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

6 человек/
100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

6 человек/ 57
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет
1.15.6 Педагога-психолога
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
7,5кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов кв. м



деятельности воспитанников
2.3 Наличие физкультурного зала да/нет
2.4 Наличие музыкального зала да/нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да/нет

И.о. директора МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа села Ваньки»_________________К.В.Котомин

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (ШКОЛА)

N п/п Показатели Единица 



измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 90 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
45человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

45человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

-человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

26человек/ 
27%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

3,7балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,8балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

-балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

-балл

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса

0человек

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса

0человек

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса

0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0



образовании, в общей численности выпускников 11 
класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

0

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

86человек/
96%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

1человек/
0,9%

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 
0,9%

1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

45человек 
50/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

14человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

6 человек/ 
43%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

6 человек/ 
43%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 8человек/ 



работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

57%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников

7человек/
50%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

0

1.29.1 Высшая 0
1.29.2 Первая 0
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

0

1.30.1 До 5 лет 3человек/21
%

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 
43%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

2человек/ 
14%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

2человек/14
%

1.33 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

14человек/
100%

1.34 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

14человек/
100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2единиц



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося

10единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

90человек/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

911кв. м


