
 

Отчёт 

о результатах самообследования 

дошкольной образовательной организации 

Заволжского филиала ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье 

муниципального района ПриволжскийСамарской области 

детского сада «Алёнушка» 

Отчётный период 2020 год 

 

I. Аналитическая часть. 

 

Общие сведения об организации 

Полное наименование: Заволжский филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№1с.Приволжье муниципального района Приволжье Самарской области детский 

сад «Алёнушка»  

Место нахождения: 

445554, Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье, ул. Школьная, д. 27 

Телефон: 8(84647) 97-4-10 

е-mail: merkulova_alena.81@mail.ru 

Методист: Савенкова Валентина Николаевна 

Учредитель: 

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области. 

Министр: Акопьян Виктор Альбертович 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Тип образовательного учреждения:дошкольное образовательное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад.  

Режим работы: с 07:30 – 18:00 ч, рабочая неделя -5 дней, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Заволжский филиал ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье представляет собой 

двухэтажное здание, состоящее из блоков. Здание детского сада отвечает 

техническим нормам, имеет достаточное искусственное и естественное освещение, 

в нем осуществляется централизованное холодное водоснабжение, отопление и 

канализация. 

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. Разбиты 

клумбы, цветники, мини-огород, посажены различные виды деревьев и 

кустарников. Для каждой группы отведены игровые участки.  

 Предметом деятельности Учреждения является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей  направленности.  
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Образовательная деятельность 

В 2020 году в детском саде были укомплектованы 2 группы общеразвивающей 

направленности. Общая численность воспитанников – 32 человек в возрасте от 1 

до 7 лет. 100 % детей от общей численности воспитанников  получают услуги по 

реализации образовательных программ в соответствии с лицензией  в режиме 

полного дня (10,5 часов). 

Образовательная деятельность ведется по Основной общеобразовательной 

программе-образовательной программе дошкольного образования ЗФ ГБОУ СОШ 

№ 1 с. Приволжье детского сада «Алёнушка», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Основная 

общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детского сада «Алёнушка», 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного 

приказом МОиН РФ №1155 от 17.10.2013 г. с учетом Примерной 

основнойобразовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) . Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. Образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке. 

 

Цели и задачи реализации Программы: 

 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 



- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

ДОУ  осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ООП  

программой воспитания : 



  Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова,  М.А.Васильева 

 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания»  

 Князева, Стеркина «Программа по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности «Безопасность» 

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

образовательной деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим 

планированием детского сада. 

 

Воспитанники являются ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детского сада 

«Алёнушка» частыми участниками и призерами смотров, конкурсов, фестивалей 

различного уровня. 

 

Результаты участия воспитанниковв конкурсах и фестивалях 
 

 Количество воспитанников (коллективов, команд) СП, 

Год  

ставших победителями или 

призерами  

     

 международные и областные окружные районные 

 всероссийские конкурсы, конкурсы, конкурсы 

 конкурсы, фестивали фестивали,  

 фестивали    

     

     

2020 4 воспитанника, - 

Старшая 

разновозрастная 

группа 7 воспитанников 

 1 коллектив    

 (5 воспитанников)    

     

 

В декабре 2020 года команда старшей разновозрастной группы участвовала в I 

этапе регионального Чемпионата «Будущие профессионалы 5+», где заняли 3 

место в профессиональном направлении «Машиностроение». 

Кадровое обеспечение 

 ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детского сада «Алёнушка»обеспечено 

квалифицированными кадрами. Педагогический персонал составляют 5 человек. 

Педагоги активно распространяют свой опыт работы на различных 

информационных площадках. 2020 год отличался введением мероприятий, 

направленных против распространенияCOVID. Вводились меры, ограничивающие 

присутствие посторонних в учреждении. Поэтому мероприятия зачастую 

проводились в режиме он-лайн. Педагогиучаствовали в работе методических      

объединений, семинаров, единых методических днях, повышают 

профессиональную компетенцию в процессе самообразования. 



Осенью 2020 года воспитатель Красавина И. Ю. принимала участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года», где на муниципальном уровне 

заняла 3 место. 

Методист ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детского сада «Алёнушка» 

использует разнообразные формы работы и контроля педагогов, которые 

проводятся систематически согласно годовому планированию 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 
 

В  ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детском саду «Алёнушка»созданы 

необходимые условия для решения задач физического, художественно-

эстетического, интеллектуального развития воспитанников, их эмоционально-

личностного благополучия. Развивающая предметно-пространственная среда 

групп и помещений детского сада в соответствии с требованиями ФГОС 

ДОсодержательно-насыщенная, полифункциональная, трансформируемая, 

вариативная, доступная. 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды соответствуют 

требованиям безопасности и надежности при использовании согласно 

действующим СанПиН и правилам пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями СанПиН педагоги в течение основной 

образовательной деятельности и досуга применяют ИКТ, для это в группе имеется 

ноутбук с выходом в сеть Интернет. Используя компьютерную технику совместно 

с воспитанниками, педагоги создают презентации по 

ПДД, математике, разрабатывают развивающие игры, изучают иллюстрации 

произведений.  

 

Организация питания 

В ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детском саду «Алёнушка»  организовано 4-х 

разовое питание, в 10 часов второй завтрак, на основе 10-ти дневного меню. В 

меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 

питания.Постоянно проводитсявитаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется методистом. 

В ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье имеется вся необходимая документация по 

организации детского питания. На пищеблоке ведется бракеражный журнал, 

журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка. 

 

Обеспечение безопасности 

Обеспечение условий безопасности в ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. 

Приволжьевыполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам.Имеются планы эвакуации. 

С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 



Территория ЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье по всему периметру ограждена 

забором.Прогулочные площадки поддерживаются в хорошем санитарном 

состоянии и содержании.С воспитанниками дошкольных групп регулярно 

проводятся беседы, занятия поОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID и другими 

вирусными заболеваниями в течение всего 2020 года администрация обеспечивала 

соблюдениемасочного режима родителями (законными представителями) 

воспитанников, сотрудникамиЗФ ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье.  
 



II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

за 

отчетный 

период 

Значение 

(за период 

предшест

вующий 

отчетному

) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 32 32 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 32 32 

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 15 14 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 17 18 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/

% 

32/100% 32/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек/

% 

32/100% 32/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек

/% 

0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек

/% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0человек

/% 

0 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0человек

/% 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0человек

/% 

0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек

/% 

0 0 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 5,4 5,8 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 5 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

0человек

/% 

0 0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0человек

/% 

2/40% 2/40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

0человек

/% 

0 0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек

% 

3/60% 3/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

Человек/ 

% 

5/100% 5/100% 

1.8.1 Высшая человек/

% 

0 0 

1.8.2 Первая Человек

% 

1/20% 1/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек/ 

% 

  

1.9.1 До 5 лет 0человек

/% 

1/20% 1/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек

% 

3/60% 3/60% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0человек

/% 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек/ 

% 

3/60% 3/60% 



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

% 

5/100% 5/100% 

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/ 

% 

2/40% 2/40% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/

человек 

4/32 4/32 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя человек 0 0 

1.15.2 Инструктора по физической культуре человек 0 0 

1.15.3 Учителя-логопеда человек 0 0 

1.15.4 Логопеда человек 0 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога человек 0 0 

1.15.6 Педагога-психолога человек 0 0 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4 кв.м 4 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 70 кв.м 70 кв.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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