
 

 Отчёт о результатах самообследования 

дошкольной образовательной организации 

Томанского филиала ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье  

начальная школа - детский сад  

Отчётный период за 2019 год 

 

I. Аналитическая часть. 

Томанский филиал  ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье начальная школа - 

детский сад  общеразвивающей направленности введён в эксплуатацию в 

мае 1962 года. 

Адрес:445568 Самарская область , Приволжский район, п.Томанский улица 

Центральная, тел. 8 (846) 47 9-23-54. 

Режим работы: 10,5 часов 

Количество возрастных групп: 1 разновозрастная группа. 

Детский сад Томанского филиала размещен в одноэтажном здании.   

Предметом деятельности образовательной организации является воспитание, 

развитие, обучение детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

В 2018 - 2019 году количество детей составляло -23 человека. Выпустили  из 

детского сада 7 детей, принято 2 детей до 3-х лет, выбыли из детского сада 

по различным причинам (смена места жительства родителей) 2 ребёнка. На 

2019-2020 учебный год количество детей составило 15 человек (1 

разновозрастная группа). 

Томанский филиал работает по программе составленной рабочей группой 

педагогического коллектива с учётом Приказа Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013г «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Непосредственно образовательная деятельность детей проводиться с 26 

августа по 25 мая и включает пять направлений: 

Социально- коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Физическое развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

В детском саду используются парциальные программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева; 

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева; 

«Воспитание здорового ребёнка» М.Д. Маханёва; 

«Юнный эколог» С.Н. Николаева; 

«Наш дом природа» Н.А. Рыжова 

«Обучение дошкольников грамоте»  Л.Е. Журова. Н.В.  

«Цветные ладошки» Лыкова. 

Педагогический коллектив  укомплектован следующими кадрами: 

 Воспитатель - 2. 



Имеют высшее образование – 1 человек, из них высшее  педагогическое – 0 

человек. 

Среднее-специальное педагогическое образование – 1 человек. 

В 2018-2019 году прошли курсовую подготовку 2 человека: 

по ИОЧ – 2 человека. 

В течение года коллектив принимал  участие в окружном семинаре, 

региональном форуме, районных МО, международном игровом конкурсе 

«Человек  и природа», районных конкурсах. 

Наши достижения за период 2018-2019 года.  

 Сертификат за участие в Третьем региональном педагогическом форуме 

«Проблемы модернизации образовательного процесса в ДОУ и школе» - 

педагог  Кинжалиева В.А.; диплом  3 место в окружном конкурсе творческих 

работ «Родная глубинка» воспитанница старшей разновозрастной группы 

Бекетова Э -педагог Кинжалиева В.А ; диплом победителя регионального 

этапа в номинации «Коллективная работа»  «Ёлочка живи» 3 место - 

педагоги Логинова О.И.,  Кинжалиева В.А; диплом 2 место в муниципальном 

этапе «Талантики» воспитанник Бикетов А. -педагог Кинжалиева В.А.; 

справка за участие и представления практического материала для выставки 

«Из опыта работы» в окружном семинаре-практикуме «Труд как средство 

развития и саморазвития   индивидуальности дошкольников» - педагог 

Логинова О.И.;  сертификат участников международного игрового конкурса 

«Человек  и природа» (7 воспитанников) -  педагог Логинова О.И. 

 

 

II.Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение (за 

отчётный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествующ

ий отчётному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 15 23 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 15 23 

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. В форме семейного образования с человек 0  0  



4 психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

человек 0 0  

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

 человек 15 23 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

 

15/100% 

 

23/100% 

 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

 15/100% 

 

23/100% 

 

1.4.

2 

В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/

% 

  

1.4.

3 

В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/

% 

  

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

 0 0 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 0 0 

1.5.

2 

По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/

% 

15\100% 23\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 

дней 5,9 дней 6,1 дней 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

 

2 3 

1.7.

1 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

человек/

% 

1 2 



образование 

1.7.

2 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

0 1 

1.7.

3 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

1\100% 1\100% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/

% 

1\67% 1\67% 

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: 

   

1.9.

1 

До 5 лет человек/

% 

1 2 

1.9.

2 

Свыше 30 лет человек/

% 

1\33% 1 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/

% 

0 1 

1.11 Численность/удельный вес человек/ 0 0 



численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

% 

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\33% 1\67% 

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/

% 

2\67% 2% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/

человек 

2\15 3\23 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15

.1 

Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15

.2 

Инструктора по физической 

культуре 

да/нет нет нет 

1.15

.3 

Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15 Логопеда    



.4 

1.15

.5 

Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15

.6 

Педагога-психолога да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 1,5кв.м 1,5кв.м 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 14кв. м 14кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 
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