
Отчет  

о результатах самообследования 

дошкольной группы МБОУ «Таллинская СОШ» 

за 2017-2018 учебный год 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения.  

 

 Дошкольная группа находится в здании МБОУ «Таллинская 

СОШ», передан на баланс в ОУ в 2015 году.    

 Полное наименование учреждения: Муниципальное 

бюджетное  образовательное учреждение «Таллинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 Сокращённое наименование учреждения: МБОУ «Таллинская 

СОШ».  

 Учреждение является юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении имущество,  самостоятельный баланс, счёт, 

круглую печать со своим полным наименованием и указанием 

реквизитов, штамп.  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

56Л01 № 0004619, выдана 10 марта 2016 года.                                 

Срок действия – бессрочно.  

  Юридический адрес учреждения: 461813, Россия, 

Оренбургская область, Грачёвский район, с.Таллы, ул.Майская, д.12  

 Адрес электронной почты: soshtally@rambler.ru  

 Режим работы: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут,  

длительность – 8 часов,  

суббота-воскресенье: выходные дни.  

 Система договорных отношений, регламентирующих 

деятельность дошкольной группы представлена:  

     - Договором о взаимоотношениях между ОУ и Учредителем;  

     - Трудовым договором с руководителем ОУ;  

     - Коллективным договором;  

     - Договором с родителями;  

     - Договором с централизованной бухгалтерией.  

          Работу Учреждения регламентируют следующие локальные 

акты:  

- Устав  

- Основная общеобразовательная программа дошкольной 

группы МБОУ «Таллинская СОШ»  

- Штатное расписание дошкольной группы;  

-Должностные инструкции, определяющие обязанности 

работников дошкольной группы;  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  



- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  

в дошкольной группе МБОУ «Таллинская СОШ»;  

- Положение об Общем собрании трудового коллектива 

- Положение о педагогическом  совете;  

- Годовой план работы дошкольной группы МБОУ 

«Таллинская СОШ»;  

- Программа развития дошкольной группы МБОУ 

«Таллинская СОШ»;  

- Учебный план дошкольной группы МБОУ «Таллинская 

СОШ»; 

- Режим дня;  

- Режим НОД;  

- Положение о формировании фонда оплаты труда работников 

дошкольной группы МБОУ «Таллинская СОШ» 

- Положение о Родительском комитете;  

         Управление дошкольной группы осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» и на основании 

Устава МБОУ «Таллинская СОШ». Непосредственное управление 

дошкольной группы осуществляет директор МБОУ «Таллинская 

СОШ» Павлова Ирина Алексеевна, стаж педагогической работы - 26 

лет, в данной должности 6 лет.  

         Формами самоуправления дошкольной группы МБОУ 

«Таллинская СОШ» являются:  

             - Общее собрание трудового коллектива;  

              - Совет  педагогов. 

 2.Условия приема воспитанников в дошкольную группу МБОУ 

«Таллинская СОШ»  

 Прием в дошкольную группу  осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке приёма детей и комплектовании 

дошкольной группы МБОУ «Таллинская СОШ», реализующее 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования . 

 Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе.  

 Общее количество групп – 1 разновозрастная группа . 

 Общее количество воспитанников  – 14 

 Дошкольная группа МБОУ  «Таллинская СОШ» осуществляет 

свою деятельность в соответствии:  

- Конституции Российской Федерации,  

- Конвенции «О правах ребенка»,  

- Закона Российской Федерации «Об образовании»,  

- Иными   законами Российской Федерации,  



- Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации,  

- Постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации,   

- Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении,  

- Законодательные и иные правовые акты государственных 

органов,  

- Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления    

- Решения органов управления образованием всех уровней,  

- Уставом МБОУ «Такллинская СОШ»   

- Локальными актами,  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

  3. Условия осуществления образовательного процесса  
          Общеобразовательная программа дошкольной группы 

разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования 

«Радуга», под редакцией Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, 

2010 год.  

           Основной целью деятельности дошкольной группы является  

оптимизация педагогического процесса в ОУ для повышения 

качества дошкольного образования. В основе учебно-

воспитательной работы лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

воспитательно-образовательного процесса являются дети, родители, 

воспитатели. 

           В течение учебного года деятельность ОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 

развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса 

строилась на педагогически обоснованном выборе программ 

обеспечивающих получение образования, соответствующего 

государственным  стандартам. Создание  благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его 

индивидуальности, создание условий для умственного, физического 

и эмоционального развития детей дошкольного возраста, 

обеспечение готовности  к школьному обучению, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

                         Особенности образовательного процесса. 

 Группа функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  



 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - 

с учетом теплого и холодного периода года.  

 Созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 

7 лет – дошкольная группа оснащена оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках с учетом финансовых возможностей ОУ. 

          Все  компоненты развивающей предметной среды  

дошкольной группы включают оптимально возможные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей.  

           Дошкольная группа МБОУ «Таллинская СОШ» осуществляет 

взаимодействие с социумом.  Наблюдается тенденция к расширению 

и углублению связей дошкольной группы ОУ с другими 

образовательными учреждениями, медицинскими учреждениями, 

учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с 

образовательными партнерами осуществлялось согласно 

заключения  договоров и плана мероприятий совместной 

деятельности.  

 

Социальное партнерство 

 дошкольной группы МБОУ «Таллинская СОШ» 

 

Организация    Содержание работы 

 

МБОУ «Таллинская СОШ»    Мероприятия  по  

 преемственности  

 

Грачёвская ЦРБ Медицинское обслуживание 

воспитанников  

Таллинская сельская библиотека Организация экскурсий, 

 конкурсов, праздников 

книг,   встреч с 

интересными людьми.  

          Непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграции. В процессе планирования учитываются следующие 

параметры: 

          1.Общий объем непосредственно образовательной 

деятельности. 

          2. Продолжительность периодов непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, 

распределение периодов непрерывной непосредственно 



образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую 

половину) 

          3.Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности. 

             4.Основные виды деятельности детей в конкретные периоды 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня, недели и их чередование. 

            5.Образовательные области, задачи которых решаются в 

каждой из конкретных периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности. 

            6.Формы работы, в которых осуществляется непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность. 

            Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) 

ведется по подгруппам, с 10.00 часов.  

 Продолжительность НОД:  

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 

минут.  

 В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между 

НОД предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 минут.  

 Общий объем  обязательной части программы  составляет не 

менее 80% времени и рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования. 

 Режим деятельности дошкольной группы ОУ является гибким 

и строится в зависимости от социального заказа родителей, наличия 

специалистов, педагогов.  

4.Обеспечение безопасности  учреждения.  

           В дошкольной группе МБОУ «Таллинская СОШ» созданы 

условия по организации безопасности образовательного процесса:  

 В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 

181-ФЗ «Об основах  пожарной безопасности в Российской 

Федерации»,  нормативно-правовыми актами, в учреждении 

проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников,  воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса.  

       - Разработаны   инструкции по ОТ.  

       - Своевременно организовывыется  обучение и проверка знаний 

требований охраны труда вновь поступивших работников 

учреждения  



        - Организовано обучение работающих и воспитанников в 

учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. 

Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и 

всего персонала.  

       - Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности с работниками.  

 5.Материально-техническое обеспечение дошкольной группы 

МБОУ «Таллинская СОШ». 
          В дошкольной группе создана материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически 

работа по созданию предметно-развивающей среды. Помещение 

дошкольной группы светлое, имеется центральное отопление, 

водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

        В дошкольной группе имеются: 

             - групповое помещение - 1 

             - методический кабинет - 1 

             - музыкальный зал -1 

             - спальня -1 

             - пищеблок – 1 

        - раздевальная - 1 

        - туалетная - 1 

        - прачечная - 1 

        - изолятор 

   При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Оборудованы 

групповая комната, включающая игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группа постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами. Предметная среда  помещения оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

и коррекции. В дошкольной группе ОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

6.Организация питания. 

         Питание детей организовано в групповой комнате.  

Осуществляется 4-х разовое питание в соответствии с «Примерным 

10-дневным меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и 



от 3-х до 7-ми лет в дошкольной группе МБОУ «Таллинская СОШ», 

реализующем общеобразовательные программы дошкольного 

образования с 8 - часовым  пребыванием детей» и Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН .  

         Поставки продуктов питания организованы на  договорной 

основе. Пищеблок оборудован технологическим оборудованием. 

Основой организации питания детей в дошкольной группе ОУ 

является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и рационов 

питания, позволяющих удовлетворить физиологические 

потребности дошкольников в основных пищевых веществах и 

обеспечить их необходимой калорийностью. В дошкольной группе 

ОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, 

оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются 

нормы вложения сырья.   

7.Кадровый потенциал.  

      Дошкольная группа укомплектована педагогическими кадрами: 

 

- Воспитатель -  1.        

- Музыкальный руководитель - 1 

      В дошкольной группе ОУ созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников.  Ежегодно педагоги 

повышают уровень своего профессионального  мастерства 

посредством самообразования. Воспитатель и музыкальный 

руководитель имеют 1 квалификационную категорию. В январе 2014 

года курсы повышения квалификации педагогов дошкольного 

образования по проблеме «Внедрение ФГОС в ДО» прошли:  

            - Воспитатель - Герасимова Светлана Валентиновна. 

            - Музыкальный руководитель - Никитина Раиса 

Александровна. 

 

 

 

8.Мониторинг образовательного процесса. 

  

Мониторинг Усвоения детьми образовательного процесса 

на ноябрь 2017 - май  2018 уч.год. 

Образовательная 

область 

 Уровень освоения ООП Общий балл 

2 младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-7 лет 

Нач. 

года 
Кон. года 

н к н к н к н к 

Здоровье 3 4 3,5 4,5 4,3 5,3 10,8 13,8 

Физическая 

культура 
2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 8,0 11.0 



Социализация 2 2,5 2,5 3,5 3 4,0 7,5 10,0 

Труд 2 3,0 3,4 4,0 4,0 4,5 9,4 11,5 

Безопасность 2,3 3,0 3,4 4,5 4,5 5 10,2 12,5 

Познание 2,3 3,7 3,4 4,5 3,8 4,5 9,5 12,7 

Коммуникация 3,0 4.0 4,0 4,5 4,0 5,0 11.0 13,5 

Чтение худ. 

литературы 
3,2 4 4 5 4 5 9,7 12,2 

Худ. творчество 2,5 3 3,4 4 4 5 7,9 10,2 

Музыка 2,8 3 3.7 4 3,8 4 10,9 11, 8 

 

Оценка уровня развития: 

2 балла—требуется коррекционная работа педагога; 

3 балла—средний уровень развития;  

4 балла—уровень развития выше среднего; 

5 баллов - высокий уровень. 

Мониторинга детского развития на ноябрь 2017 - май  2018 уч.год. 

Образовательная 

область 

 Уровень  развития интегративных 

качеств 

Общий балл 

2 младшая 

группа  

3-4 года 

Средняя 

группа 

 4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-7 лет 

Нач. 

года 
Кон. года 

н к н к н к н к 

Физическое 

развитие  
2,0 3,0 3,5 4,5 4,0 5,0 9,5 12,5 

Любознательность, 

активность 
3,0 4,0 4,3 5,0 4,5 5,0 11,8 14 

Эмоциональная 

отзывчивость 
2,5 3,5 3,5 3,7 3,5 4,0 10,5 11,2 

Овладение 

средствами 

общения       

 и способами 

взаимодействия со 

взрослыми 

2,5 3 3,7 4 3,8 4 9,2 11 

Способность 

управлять своим 

поведением и 

планировать 

действия 

3,0 3,5 2,8 3,8 3,5 4,0 10,3 11.3 

Способность 

решать 

интеллектуальные  

и личностные 

задачи 

2,5 3.0 3,5 4 3,4 4 9,4 11 

Представления о 

себе, семье, 
2,4 3 3 4 3,4 5 8,8 12 



государстве, мире и 

природе 

Овладение 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

3 3,8 3 3,6 3,5 4,5 9,5 11,9 

 

Из приведенных данных четко прослеживается положительная динамика в усвоении образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 часть: Показатели деятельности 
№ п/п   Показатели Единица измерения 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной 

организации 

 

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

Министерство образования Оренбургской 

области  Регистрационный № 1115 от 31 

августа 2012 г., 

Серия 56Л01 № 0001447 , бессрочно. 

1.2 Общая численность обучающихся: 14 

В возрасте до 3 лет; - 

В возрасте от 3 до 7 лет 14 

1.3 Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (основные и 

дополнительные): 

 

 

1. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

1.4 Численность и доля обучающихся по основным 

образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе: 

14 

В режиме дня ( 8.30-16.30, 8- часов); 14 /100% 

 

 

1.5 
Осуществление (наряду с реализацией дошкольной 

образовательной программы) присмотра и ухода за 

детьми: 

14/ 100% 

В режиме дня (10 часов); 14/100% 

1.6 Количество / доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги: 

- 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- 

По освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

14/ 100% 

По присмотру и уходу 14/ 100% 

2. Качество реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также 

присмотра и ухода за детьми 

 

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель 

пропуска дошкольной группы по болезни на одного 

ребенка) 

8 дн./ребёнка 



2.2 Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей: 
 

Доля родителей, удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольной группе 

85 % 

Доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами 

своего ребенка в дошкольной группе 

0 % 

Доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольной группе 

0 % 

2.3 Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей 
 

Доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг высоким 

80 % 

Доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг средним 

20 % 

Доля родителей, полагающих уровень 

образовательных услуг низким 

0 % 

2.4 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и 

уходу за детьми ожиданиям родителей 

 

 

Доля родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми высоким 

80 % 

Доля родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми средним 

20 % 

Доля родителей, полагающих уровень услуг по 

присмотру и уходу за детьми низким 

0 % 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 2 

3.2 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них: 
 

3.2.1 непедагогическое 0/ 0 % 

3.3 Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из них: 

2/ 100% 

3.3.1 непедагогическое 0/ 0% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них: 

 

3.4.1 высшая 0 /0% 



3.4.2 первая 2/100% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

3.5.1 До 5 лет 0/ 0% 

 В том числе молодых специалистов 0/  0% 

3.5.2 Свыше 30 лет 2/100% 

3.6 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/ 0% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/ 100 % 

3.8 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/ переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

1/ 100 % 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС  ( в общей численности педагогических и 

управленческих кадров) в том числе: 

2/ 100% 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной группе 1/7 

3.11 Наличие в дошкольной группе специалистов  

 Музыкального руководителя Да 

 Инструктора по физкультуре Нет  

 Педагогов коррекционного обучения ( при  наличии 

групп компенсирующей направленности) 

Нет 

 Педагога-психолога Нет 

 Медицинской сестры, работающей на постоянной 

основе 

Нет 

 Специалистов по  лечебной физкультуре (для 

ослабленных, часто болеющих детей, с 

ограниченными возможностями)                                                  

Нет 

4 Инфраструктура дошкольной образовательной 

организации 

 

4.1 Соблюдение в группах гигиенических  норм площади  Да 



 


