
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п\ п 

Показатели Единица измерения Данные 

самообследования 

1. Образовательная деятельность человек 14 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 14 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек 14 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3-5) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 1 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 13 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получивших услуги присмотра и 

ухода 

человек % 14/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10.5 часов) человек % 14/ 100% 

 

1.4.2 

В режиме продлённого дня (12-

14часов) 

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, получивших услуги: 

человек % 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек % 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

человек % 0/0% 



образования 

1.5.3 По присмотру и уходу человек % 0 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного  воспитанника 

день 9 

1.7 Общая численность педагогических 

работников в том числе: 

человек  2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек % 0 человек/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек % 0 человек/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

человек % 0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек % 2 человек/100% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек % 1 человек/50% 

1.8.1 Высшая человек % 0 человек/0% 

1.8.2 Первая  человек % 1 человек/50% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

человек % 2 человека/100% 

1.9.1 До 5 лет человек % 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек % 0человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек % 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55лет 

человек % 1 человек/50% 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

человек % 2 человек/100% 



административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

1.13 

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших  повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

человек % 

 

1 человек/50% 

1.14 Соотношение  «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации 

Человек/человек 2/14 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

Да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет нет 

1.15.4 логопеда Да/нет Нет 

1.15.5 Учителя-дифектолога Да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет нет 

2. Инфраструктура:   



2.1 Общая площадь помещений,, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Кв.м 48/2.4 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Кв.м 0 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет Да 

 

Отчет по результатам самообследования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Притубинская ООШ №22 дошкольная ступень на 1 апреля 2020года 
 

Информационная справка: 

         Полное наименование учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение Притубинская ООШ №22 дошкольная ступень открыто в 2019г. Здание 

введено в эксплуатацию  в 1969 году. Официальное сокращенное наименование 

учреждения: МКОУ Притубинская оош №22. 

Место нахождения и почтовый адрес:662636, Россия, Красноярский край, Минусинский 

район , п. Притубинский ул. Зеленая 19.,телефон:8 (9 61) 89-88-99-8, электронная 

почта:mishina-larisa@list.ru  

Учредитель: Управление образования администрации Минусинского района  

(руководитель –Аликова Ирина Павловна). 

 

 

Общая характеристика дошкольной ступени. 

 

         МКОУ Притубинская ООШ №22дошкольная ступень— типовое, отдельно стоящее 

здание, расположено в жилой зоне п. Притубинский . Здание деревянное , одноэтажное, 

общей площадью 165,7 м2 . Учреждение функционирует с 1969года. Руководит 

учреждением Свитов Николай Александрович, заместитель директора по ДО- Мишина 

Лариса Анатольевна. 

В дошкольной ступени функционирует 1разновозрастная  группа. Общее число 

воспитанников 14 детей.  
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 8.30-00 до 18-00 часов.  

Время пребывания детей – 10,5-часов. 

         

 

 



Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

 

         Воспитательно-образовательная деятельность учреждения регламентируется 

Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 2 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Федеральным государственным 

образовательным стандартом (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1135, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 3084)  

          МКОУ Притубинская ООШ №22 дошкольная ступень  осуществляет свою 

деятельность на основанииУстава, утвержденного постановлением Администрации  

Минусинского района  от 24.03.2015 № 195-п и лицензии на право ведения 

образовательной деятельности   № 9108-л  от 14.12.2016г (срок действия бессрочный). 

 

Программы, реализуемые в ДОУ 

 

        Содержание воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ Притубинский 

детский сад определяется: основной образовательной программой дошкольного 

образования дошкольной ступени, разработанной и утвержденной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155).  

 

Анализ контингента воспитанников 

 

        В 2020  году в ДОУ функционировала 1 разновозрастная  группа общеразвивающей 

направленности. 

       Общее число воспитанников – 14 детей. 

 

 
Состав семей воспитанников: 

• - Полная семья  100%; 

• - Неполная семья 0%; 

• - Многодетная семья 41%; 

• - Семьи с опекаемыми детьми - нет.   

 

 

 

 

Структура управления общеобразовательным учреждением 

 

       Непосредственное управление МКОУ осуществляет управление образования 

администрации Минусинского района . В состав органов самоуправления МКОУ входят: 

Общее собрание,  Педагогический совет МКОУ, Родительский совет. Стратегическое 

управление осуществляет директор – совместно с Родительским советом. На этом уровне 

решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности дошкольной 

ступени: разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей 

достижения поставленных задач. Обеспечивается гласность и открытость в работе 

дошкольной ступени. Заведующий осуществляет руководство и контроль деятельности 

всех структур. 

 

 

 



Анализ кадрового обеспечения 

 

       В дошкольном учреждении работает 10 человек. Заместитель директора поДО –

Мишина Лариса Анатольевна. Воспитатель- Сикова Татьяна Владимировна. Учреждение 

укомплектовано педагогическими работниками согласно штатному расписанию на 100%.  

 

Характеристика курсовой подготовки педагогов 

 

 № 

п/п 

 Ф.И.О. педагога  Должность Дата   Тема курсов 

1 Сикова Т.В. воспитатель 2016 АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

; «Современные методы игровой 

деятельности в работе с 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС». 

     Вывод: В результате курсовую подготовку в соответствии с ФГОС ДО с периодичностью в 

3 года имеют 100 % педагогов.  

Для повышения квалификации педагогов на муниципальном уровне были организованы 

методические мероприятия разных узлов методической сети: РМО, МП. 

 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников и физкультурно-оздоровительной работы 

 

В ДОУ созданы условия, способствующие реализации задач физического развития 

и оздоровления детей. Для успешной реализации данного содержания  оборудована 

физкультурная площадка  со спортивными комплексами.  

Показатели здоровья детей МКОУ Притубинская ООШ № 22 дошкольной ступени 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

 

 2017 2018 2019 

Средне списочный 20 18 16 

Количество случаев 

заболеваемости 

22 20 19 

Количество ч/б детей 3 2 2 

Процент  посещения 69 80 78 

      

  Вывод: рост количества случаев заболеваемости связан с большим количеством  ОРВИ в 

феврале, 2019 года.  

Здоровье детей 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

Хронические 

заболевания 

С повышенным 

весом 

С наруш. осанн., 

плоскостопие,деформаци

я ниж. конеч. 

ОНР 

2017 20 0 0 1 0 

2018 18 0 0 1 0 

2019 16 0 0 0 0 

 

 
 

Оценка уровня физического развития 

 

Уровень физического 2017 2018 2019 



 развития     

Высокий 95%  95% 95%  

Средний 4%  4%  5%  

Низкий 4%  1%  0%  

Вывод: Нормальное физическое развитие имеют 100% детей. 

 

 

 

 
Анализ образовательного процесса в ДОУ  

         Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной 

программой муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Притубинский детский сад, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и утвержденной 

приказом № 11/1 от 01.09.2017 г. 

         Общее количество обучающихся в 2019 г. составило 17 человек, из них обучение по  

Результаты педагогической диагностики освоения образовательной программы 

воспитанниками   за II полугодие 2019 год в % 

 

области 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

 развитие 

Художественно

-эстетическое 

 развитие 

Физическое 

развитие 

Итог по 

областям в 

баллах 
3 3,1 3 3 3,4 

 
        Анализ данных педагогической диагностики освоения образовательных программ, 

проведённой в ДОУ в  конце 2019  года, показал следующий результат. По результатам 

диагностики 0% детей имеют высокий уровень развития, 90% средний и 10% низкий уровень 

развития. Полученные данные помогут педагогам спланировать работу на следующий год, 

внести изменения в развивающую предметно-пространственную среду, а так же разработать 

маршрут повышения своей педагогической практики. 

 

          
 

 

 

Взаимодействие с социумом 

 

Дошкольная ступень взаимодействует с учреждениями культуры и школы. Мероприятия 

проходят  в системе, так как воспитанники участвуют практически во всех культурных 

мероприятиях и праздниках. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Создаваемые материально-технические условия, позволяют достичь следующие цели и задачи: 

 ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

 ─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей 

; ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Создаваемые в ДОУ материально-технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; – 

пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников Организации; Для обеспечения полноценного образовательного процесса 

образовательное учреждение оснащено: помещением группы, спальной комнатой, приемной, 

спальной комнатой, туалетной комнатой.  

Предметно-развивающая среда групп оформлена в соответствии с реализуемой в ДОУ с 

примерной образовательной программой «Детство», программами дополнительного 

образования. В группах выделены следующие уголки: природный уголок; уголок 

продуктивной деятельности; уголок игровой деятельности, уголок речевого развития, уголок 

математического развития, 

книжный уголок; физкультурный уголок; уголок театрализованной деятельности; уголок 

ОБЖ.  

Для организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми и 

дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Также в детском саду имеется на территории ДОУ: Спортивная площадка, оснащенная 

спортивными комплексами, игровыми формами, турником, для детей разных возрастных 

групп . Групповой прогулочный  участок, оснащен необходимым оборудованием (теневой 

навес, оборудование для двигательной активности детей: лесенки, турники, малые 

архитектурные формы). Цветник.  

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения  

Помещения ДОУ/ Технические средства в ДОУ : 



-Телевизор ; 

- Доска маркерная ; 

-DVD проигрыватель 

-Стационарный компьютер 

-ноутбук 

-Принтеры и сканеры  

-Проектор 

 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

• Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 2 мес до 8 лет (по образовательным областям) 

• Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в 

разных возрастных группах 

• Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах 

• Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам 

• Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

• Электронные образовательные ресурсы 

• Детская художественная литература. 

 

Материально-техническое 

оснащение 

Методический кабинет Библиотека методической и детской литературы; видеотека, подшивка 

периодики, подборка  обучающих презентаций для педагогов и детей; 

«портфолио» групп и педагогов; дидактические пособия для занятий; архив 

документации, ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 

Групповые помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской активности, 

спортивный инвентарь, телевизор, музыкальный центр. 

Приемная Информационные стенды, выставочный зал. 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая тропа, спортивная 

площадка 



  

            Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий проживания детьми 

в группе. В каждой группе воспитатели организуют развивающую предметно-

пространственную среду с учетом гендерного подхода, пространство группы оформляется 

в виде хорошо разграниченных центров, оснащение которых меняется согласно теме 

недели. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую 

коррекцию. Среда организуется так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор центра, 

партнера и разных видов деятельности, что создаёт максимальный психологический 

комфорт для каждого ребенка. В работе педагогов появились  формы организации 

образовательной деятельности детей в режиме дня – культурные практики, которые 

требуют современного отношения к организации пространства.  

       Игровая зона группы распределена на два микро пространства – центры игры для 

мальчиков и девочек, разработаны схемы-действия, способствующие усвоению правил 

мужского и женского поведения. Центр ролевых игр оборудован наборами для развития 

сюжетов, маркерами пространства (ширма, модуль, машина и др.). В приемных 

оборудованы выставочные стенды - для презентации творческих детских и семейных 

проектов.  

       Педагогами успешно используются в работе схемы, модели, заместители, 

дидактические игры познавательного характера, направленные на повышение детской 

компетентности, становление познавательной активности ребенка. В каждой группе 

имеется хорошая база для интеллектуально-творческого развития детей: цветное панно, 

логический экран, игры; игры для сенсорного и общего умственного развития, игры для 

освоения форм, овладения счетом, различения цифр и условных знаков («Домино», 

«Шашки», «Лото», «Сколько?», «Веселый счет», «Считай дальше» и др.).  

          С целью обогащение активного словаря, развития связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развития речевого творчества и 

поддержания интереса и любви к книге, в группах оборудованы речевые  центры. Они 

оснащены тематической подборкой книг, сюжетных и предметных картин, разрезными и 

звучащими азбуками, энциклопедиями, магнитными досками и другим материалом. Кроме 

того, педагогами используются модели, мнемотаблицы.  

         В ДОУ созданы условия для развития у детей творческих способностей. Просторный, 

эстетически оформленный музыкальный зал оборудован магнитофонами, музыкальными 

центрами, детскими и взрослыми музыкальными инструментами, звуковоспроводящая 

музыкальная аппаратура. В группах имеются музыкальные инструменты, телевизоры, 

DVD, магнитофоны, аудиозаписи с разнообразной по характеру музыкой, литературными 

произведениями. С большим удовольствием дети занимаются в изостудии и театре кукол. 

В группах созданы центры театрализации, наполненные костюмами, масками, ширмой, 

разными видами театра, а так же центры для детского творчества, в которых имеются 

краски, карандаши, цветные мелки, гуашь, трафареты, ножницы, цветная бумага, цветной 

картон, пластилин. Педагоги используют компьютеры и проектор. Большое внимание 

уделяется созданию условий для изменения окружающей среды ребёнком, для этого 

используются творческие работы воспитанников (рисунки, макеты, поделки, игрушки-

самоделки, коллажи и т.д.) в оформлении групповых помещений и детского сада. 

Воспитатели кроме традиционных используют и современные техники работы с разными 

материалами (квиллинг, бумагопластика, обрывная бумага, работа с гофрированной и 

мятой бумагой, с тканью, пуговицами, пряжей, нитками и различным бросовым 

материалом).  

         Для обеспечения двигательной активности детей в каждой группе созданы 

спортивные центры, на игровые площадки детского сада дополнительно приобретены 

малые формы и спортивный комплекс. Для занятий используются спортивные мягкие 

модули, коррекционное оборудование (коврики – массажеры, ребристые доски и др.). В 

наличии имеется разнообразный инвентарь: мячи и обручи разных размеров, 

гимнастические скакалки и палки, кегли, а также большое количество спортивного 

оборудования: скамеек, дуг, наклонных досок, стоек, щитов для метания. Все предметы 

отвечают требованиям техники безопасности. На территории ДОУ имеется спортивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



площадка. Для формирования у детей привычки здорового образа жизни, навыков 

безопасного поведения и оказания первой помощи, воспитатели организуют эффективные 

формы работы при тесной взаимосвязи с медицинским работником, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. Они применяют 

здоровьесберегающую технологию: зрительные, дыхательные, пальчиковые, 

артикуляционные гимнастики; разные виды массажа и самомассажа, элементы ритмики, 

пластики, релаксационные паузы, проводят оздоровительно-профилактическую работу: 

гимнастику после дневного сна, закаливающие процедуры. Педагоги стимулируют 

двигательную активность детей в подвижных и хороводных играх, спортивных 

состязаниях, физкультурных досугах и праздниках, проектах.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

1. Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 2 мес до 8 лет (по образовательным областям)  

2. Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах  

3. Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах  

4.  Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам  

5. Комплекты дидактических и демонстрационных материалов  

6. Электронные образовательные ресурсы.  

 

 

 

Финансовое обеспечение 

       Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в соответствии 

со сметой доходов и расходов. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Учреждения являются:  

а) средства бюджета муниципального образования Минусинского района;  

б) имущество, переданное Учреждению в установленном порядке учредителем (органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения);  

в) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении;  

г) иные источники, не запрещенные законом.  

Заключение  

       Итоги результатов освоения основной образовательной программы детьми 

дошкольной ступени показали, что в целом результаты работы за 2 полугодие  2019 год 

признаны удовлетворительными, основные направления этого полугодия являются 

выполненными.Основной целью учреждения на следующий учебный год является 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО с целью создания условий для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. Активное привлечение родителей к формированию и наполнению сайта 

образовательной организации и участие в реализации процесса развития детей в ходе 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


