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Отчет о результатах самообследования  

структурного подразделения «Детский сад «Василек» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы 

пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области 
(наименование образовательной организации) 

за 2015 -2016 учебный год 
(отчетный период) 

 

I. Аналитическая часть. 

       Задачами образовательной политики в области дошкольного образования 

учреждения является обеспечение права каждого ребёнка на доступное и 

качественное дошкольное образование, сохранение единого образовательного 

пространства в условиях вариативности дошкольного образования. Эти задачи 

соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, которые устанавливают нормы и положения, 

обязательные при реализации основной общеобразовательной программы. 

Сложившаяся система современного дошкольного образования требует поиска 

нетрадиционных источников своего развития, одновременно используя и 

классические ресурсы для повышения качества образовательных услуг. 

      В 2015-2016 учебном году перед коллективом структурного подразделения 

«Детский сад «Василек» ставились следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей через использование 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Совершенствование подходов к организации и руководству речевой 

деятельностью воспитанников. 

3. Развитие пространственного мышления. 

     Для реализации поставленных задач в СП «Детский сад «Василек» разработан 

гибкий режим работы каждой возрастной группы в соответствии с видом ДОУ и 

сезона. В работу всех групп введена интегрированная совместная деятельность, в 

том числе и на прогулке, в соответствии с сезоном и наличием условий. Работа по 

экологическому воспитанию планируются ежедневно: наблюдения, 

экспериментирование, дидактические игры. При планировании деятельности 

познавательного цикла широко используются технологии экспериментирования и 

игровой направленности. Отказ от предметного обучения и переход к двум 

моделям построения образовательного процесса (совместную партнерскую 

деятельность взрослого и детей; свободную самостоятельную деятельность самих 

детей) на основе комплексно-тематического принципа и интеграции активизируют 

природную любознательность, развивают способности каждого ребенка, 

мотивируют его к самостоятельной деятельности. 

    Структурное подразделение «Детский сад «Василек» ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский г.о.Похвистнево функционирует в режиме полного дня. Общая 

численность воспитанников за отчетный период – 25 человек. Средний показатель 

пропущенных дней по болезни на одного воспитанника составил  10 дней, что 

превышает прошлогодний показатель. 

     Воспитанники СП «Детский сад «Василёк» осваивают образовательную 

программу дошкольного образования под редакцией В.Васильевой «От рождения 

до школы».  

    Оснащение материально-технической базы СП «Детский сад «Василёк» ГБОУ 

СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево удовлетворительное. 
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II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 23 25 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 23 25 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 6 чел. 2 чел. 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 17 чел 23 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек

/% 

23 ч./100% 25 ч./100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек

/% 

23 ч./100% 25 ч./100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек

/% 

0  

0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек

/% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих 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 образования 

человек

/% 

0 0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек

/% 

0 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 10 дней 7 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 1 чел. 1 чел. 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек

/% 

0 0 
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1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

0 0 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

1 чел./100% 1 чел./100% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

/% 

0 0 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

0 0 

1.8.1. Высшая человек

/% 

0 0 

1.8.2. Первая человек

/% 

0 0 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

0 0 

1.9.1. До 5 лет человек

/% 

0 0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/% 

0 0 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

1 чел./100% 0 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек

/% 

 

1/100% 

 

 

1/100% 

 

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 

человек

/% 

 

1/100% 

 

 

1/100% 

 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/челове

к 

1 человек / 

23 человека 

1 человек / 

25 человек 
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