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1. Общие вопросы:

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Наименование ОУ:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Хилково муниципального района 

Красноярский Самарской области;

Юридический, фактический адреса:

446370, РФ, Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Хилково, 

ул. Школьная, 2;

Год основания ОУ: декабрь 2011;

Телефоны: 8(846) 5744142, 8(846) 44122.

E-mail: hilkov@sch.yartel.ru 

WWW-сервер: http ://hilko vo. naro d . ru

1.2. Организационно-правовое обеспечение

Действующий статус ОУ:

тип: общеобразовательное учреждение; 

вид: средняя общеобразовательная школа.

Учредители:
Министерство образования и науки Самарской области;

Министерство имущественных отношений Самарской области.

mailto:hilkov@sch.yartel.ru
http://hilkovo.narod.ru/


Структура управления деятельностью образовательной организации

В состав школы входят структурные подразделения:

• структурное подразделение дошкольного образования детский сад «Колосок»;

• Тростянский филиал государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Хилково 

муниципального района Красноярский Самарской области детский сад «Василек»;

Особенности управления школой.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования



детей, уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления 

Структура управляющей системы школы включает несколько уровней. Высшим 

органом самоуправления Учреждения является Общее собрание трудового 

коллектива.

В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все 

работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.

Первый уровень -  уровень педагогического совета, общего собрания трудового 

коллектива, попечительского совета, управляющего совета и директора школы 

(уровень стратегического управления). На данном уровне сформирована нормативно - 

правовая база старшей школы профильного обучения. Созданы условия для внедрения 

инновационных программ через пополнение материальной базы учебных кабинетов.

Второй уровень -  уровень методического совета, малых педагогических советов, 

заместителей директора школы (уровень тактического управления). На этом уровне 

идёт разработка авторских программ элективных курсов. Организовано повышение 

квалификации педагогов (Linux, «Формирование ключевых компетентностей ИКТ у 

учащихся», и др.)

Третий уровень -  уровень школьных методических объединений, проблемно - 

творческих групп учителей, педагогических консилиумов (уровень оперативного 

управления). Проведены семинары методического объединения по использованию 

методик формирования социально-адаптивной личности («Формирование ЗОЖ в

школе и семье», «Патриотическое воспитание в современной школе», 

«Использование метода проектов при организации работы с одаренными детьми»).

Четвертый уровень -  уровень объединений обучающихся (уровень ученического 

самоуправления).

Для совершенствования управления школой введена практика привлечения к 

процессу выработки, принятия решений и их реализации учителей школы, а также 

родителей обучающихся, жителей сельского социума и заинтересованной 

общественности.

Мы используем следующие организационные формы участия:

- управляющий совет;

- общешкольный родительский комитет;



- родительские комитеты классов;

Регулярно проводятся социологические опросы, дни открытых дверей, форумы, 

конференции с целью выявления общественного мнения по наиболее важным 

вопросам школьной жизни. Школа тесно сотрудничает с общественностью поселения 

и района, районной администрацией. Результатом совместной работы является 

решение проблем образовательного учреждения.

Право владения, материально-техническая база образовательной организации: 

договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование .№5 -  БП 

от 30 декабря 2016года. На праве оперативного управления.

В школе обучается 181 ученик:
• на первой ступени -  86;
• на второй ступени -  80;
• на третьей ступени -  15.

Основная масса детей живет в с. Хилково. Осуществляется подвоз учащихся 
(около 39%) из пяти близлежащих сел школьными автобусами.

Характеристика семей обучающихся

По данным исследования, родители учащихся по принадлежности к той или иной 
социальной группе распределяются следующим образом:

• рабочие -  45%;
• служащие -  0%;
• участвующие в различных видах предпринимательской деятельности -  5%;
• пенсионеры -  12%;
• безработные -  38%.

Образование:
• высшее - 7%;
• среднее профессиональное -  26%;
• среднее -  38 %;
• неполное среднее -  29%.

В неполных семьях живут 21%, 8% из многодетных семей, количество опекаемых 
и приемных учащихся составляет 10%. В школе обучаются дети инвалиды (1,5%).

Содержание образовательной деятельности:

Основная образовательная программа государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы с. Хилково муниципального района Красноярский Самарской области



разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения, с учетом рекомендации Примерной 

программы образовательного учреждения, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, 

а также концептуальных положений УМК по учебным предметам, реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего основного образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

ГБОУ СОШ с. Хилково.

Школа реализует основные общеобразовательные программы:
- основную общеобразовательную программу дошкольного общего образования
- основную общеобразовательную программу начального общего образования;
- основную общеобразовательную программу основного общего образования;

- основную общеобразовательную программу среднего общего образования.

Учебный план школы составлен с учетом принципов целесообразности и:

- соответствует основным целям и задачам школы;

- выполняет задачи вариативности, обеспечивает дифференциацию и гуманизацию 

образования.

Кадровый состав образовательной организации
В школе работает 16 учителей, среди них:
• награждены Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации - 2 чел.;
• лауреаты и победители районных и окружных конкурсов «Педагогический 

марафон», «Классный руководитель» - 10 чел.;
Характеристика педагогического состава:
По образованию

• среднее - специальное - 1 учитель
• высшее -  15 учителей

По категориям
• Высшая -  1 учитель;
• Первая -  10 учителей;



• Соответствие занимаемой должности -  4 учителя;

По стажу работы
• До 5 лет
• 5- 10 лет
• 10-20 лет
• Свыше 20 лет

4 человека 
3 человек 
1 человек 
8 человек

Анализ качества обучения учащихся:

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года (численность 
\удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся.

На протяжении 3 лет в ГБОУ СОШ с. Хилково наблюдается снижение 
успеваемости и качества знаний учащихся:

Учебный год % успеваемости Качество знаний
2014-2015 97,7 32,7
2015-2016 98,9% 32,9
2016-2017 98,8 46,9

В 2016-2017 учебном году коллектив школы работает над решением учебной 
задачи: стабилизировать к маю 2017 года качество знаний на уровне 38%, 
сформировать у выпускников ключевые компетентности не ниже среднего уровня.

Для достижения данной задачи определены следующие направления работы:

- создание условий для повышения квалификации педагогического коллектива;

- использование в образовательном пространство школы информационных 

технологий;

- внедрение программы подготовки учащихся к итоговой аттестации.

- работа с одаренными детьми.

Для решения поставленной задачи составлен учебный план, позволяющий 

обеспечить уровень знаний учащихся, соответствующий стандарту образования, 

создана структура методической службы в образовательном учреждении, разработан 

план внутришкольного контроля.

Организация учебно -воспитательного процесса по решению главной задачи школы 

носит научно-методический характер и построена на диагностической основе.

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была 

продолжена по следующим направлениям: применение учебно-лабораторного



оборудования педагогами, определение уровня дозировки домашнего задания, уровня 

мотивации учащихся.

Основными элементами контроля образовательного процесса в I полугодии 

были: выполнение всеобуча, состояние преподавания учебных предметов, качество 

ЗУН учащихся, правильное ведение школьной документации, выполнение учебных 

программ и единого орфографического режима, ведение предпрофильной подготовки, 

проведение элективных курсов, подготовка к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, математике и предметам по выбору учащихся, работа с одаренными 

детьми, выполнение решений педагогических советов и совещаний.

В школе 11 классов, в которых на конец учебного года обучается 181 ученик.

По результатам 2016-2017 учебного года в школе 20 отличников, 55 хорошистов, 

с одной «3» успевают 7 обучающихся. В 1 классе безотметочная система оценивания.

На конец 2016-2017 учебного года процент успеваемости во 2-11-х классах 

98,8 , качество знаний в среднем по школе составило 46,9%. Таким образом, 

наблюдается положительная динамика качества знаний по сравнению с предыдущим 

учебным годом.

Учащиеся школы активно принимают участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах.

С 12 сентября по 11 октября был проведен школьный тур олимпиад по предметам, в 

котором приняли участие 105 учеников. 20 победителей и призеров школьного тура 

олимпиад были направлены на окружной этап Всероссийской олимпиады школьников 

Самарской области, из них 4 ученика стали победителями и призерами окружном 

этапе по обществознанию(учитель Сергеева Е.В.), по русскому языку(учитель Ломтева 

Т.Н.) и ОБЖ (учитель Царьков С.И.).

Учащиеся школы активно принимают участие в различных международных 
виртуальных интеллектуальных конкурсах.

По итогам года у 77,8% выпускников ключевые компетентности сформированы на 

среднем, а у 22,2% выпускников - на высоком уровне.
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В 2016-2017 учебном году 16 учащихся 9 класса сдавали экзамен в форме ОГЭ по 

математике, русскому языку, химии, обществознанию, физике, биологии и 

информатике. Средний балл по математике составил 31,3, по русскому языку -  3,75, 

по химии -  21, по обществознанию -26, физике -  16, биологии -  21, информатике-3,2% 

15выпускников 9 класса (94%) получили аттестат об основном общем образовании.

Все выпускники 11 класса (9 человек - 89%) преодолели минимальное количество 

баллов единого государственного экзамена по всем предметам и получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них 2 выпускника (22,2%) получили аттестат особого 

образца, награждены золотой медалью. Средний балл единого государственного 

экзамена по русскому языку составил 70, по математике -  38. Наблюдается 

положительная динамика среднего балла по русскому языку и математике 

(профильный уровень) по сравнению с прошлым годом.

В школе организовано изучение предметов на профильном и базовом уровне по 

выбору учащихся.

Для предупреждения возникновения проблем в 2017/2018 учебном году 

необходимо продолжить работу по реализации программы повышения мотивации к 

учению, программы подготовки к итоговой аттестации, программы преодоления 

трудностей в учебе и профилактики неуспешности.



С учетом результатов 2016/2017 учебного года и учитывая особенности 

будущих выпускников на 2017/2018 учебный год можно поставить следующие 

задачи:

1. Стабилизировать к маю 2018 года качество знаний на уровне 46,9%;

2. Сформировать у выпускников ключевые компетентности не ниже среднего 

уровня.

В школе работают методические объединения учителей гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла, учителей начальных классов, классных 

руководителей. Используются следующие формы методической работы: 

тематические педагогические и методические советы, работа учителей над темами 

самообразования, открытые уроки, предметные недели, методические семинары, 

«Круглые столы», консультации, разработка методических памяток в помощь 

учителю, обмен опытом на школьном, окружном и областном уровнях. 

Организована работа по созданию банка данных методических материалов и 

разработок учителей, оформлению тематических стендов, педагогическому 

мониторингу и контролю курсовой системы повышения квалификации педагогов.

Педагоги школы активно участвуют в мероприятиях областного и всероссийского 

уровней по распространению и обобщению своего опыта, в конкурсах 

профессионального мастерства окружного и регионального уровней.

Воспитательная работа в школе реализует следующие программы:

- «Духовно -  нравственное воспитание младших школьников»,

- «Воспитание и социализация обучающихся основной школы»,

- «Программа развития воспитательной компоненты в ОУ».

Работая по этим программам, педагогический коллектив решал задачу

- довести к маю 2017 года уровень воспитанности обучающихся, в среднем по школе, 

не ниже 61 %.

Для достижения этой задачи педагогический коллектив работал по направлениям:

- «гражданско -  патриотическое»;

- «духовно -  нравственное»;

- «трудовое»;

- «интеллектуальное»;



- «здоровьесберегающее»;

- «социокультурное»;

- «эстетическое и культуротворческое»;

- «правовое»;

- «коммуникативное»;

- «экологическое».

Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе 

привела педагогов к пониманию необходимости его применения во внеурочной 

деятельности. Такой подход предполагает:

- дифференциацию и индивидуализацию воспитательного воздействия (учет 

интересов учащихся, их индивидуальных способностей, уровня личностного 

развития);

- создание ситуации успеха и выбора для ребенка, независимо от его результатов в 

учебной деятельности;

- демократический стиль общения, позволяющий стимулировать процесс 

самопроявления и самовыражения учащихся.

Формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей 

учащихся -  основные направления комплексного подхода к развитию и становлению 

личности ребенка в нашей школе. Ее общественная жизнь включает множество 

творческих конкурсов, выпуск школьной газеты «Сорока», предметные декады, 

ежедневный утренний сбор для учащихся начальной школы. Участие школьников в 

гражданских акциях «Внуки Победы», «День земли», «Дети -  детям», «Волга -  

великое наследие России», «Весенняя Неделя Добра 2017» «Бессмертный полк», 

Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе», «Зеленый берег», «Наше село -  

наш дом и мы хозяева в нем».

Результативность воспитательной системы образовательной организации. 

Изучение результативности работы педагогического коллектива было построено 

на диагностической основе. В течение года проведены диагностики определения 

уровня социальной адаптации школьников, развитию коммуникативных склонностей 

и уровня комфортности и воспитанности учащихся.

По данным диагностики получены следующие результаты:



Социальная адаптация школьников
Начало года Конец года

Социальная 85% 91%
адаптированность

Автономность 74% 81%
Социальная активность 53% 61%
Приверженность 87% 95%

гуманистическим нормам
жизнедеятельности

начало года конец года

□ социальная адаптированность

□ автономность

□ социальная активность

□ приверженности 
гуманистическим нормам 
жизнедеятил ьности

По результатам диагностики видно, что уровень социальной адаптации

школьников соответствует заявленному уровню. Данный результат показывает, что

работа по его достижению проводится целенаправленно, систематично.

Изучение уровня коммуникативных склонностей и организаторских
способностей

Коммуникативные склонности сформированы:

Начало года Конец года
Ниже среднего 5% 0%
Низкий уровень 3% 1%
Средний уровень 22% 25%
Выше среднего 33% 36%
Высокий 17% 36%
Очень высокий 0% 2%



40
33 36у ---- 36-р-----7

35 ✓
У 7

30 ✓
25

25 ✓
2 2

7

20 ✓
У.

тт
7

15 ✓

10 ✓
5 3

5 ✓ У
- 0 0 X -

2
0 ____ 7  , —^-----£------

начало года конец года

□  ниже среднего уровень
□  низкий уровень
□  средний уровень
□  выше среднего
□  высокий
□  очень высокий

Выводы:
1. В среднем у 72% учащихся 4-11 классов коммуникативные склонности 

сформированы на высоком уровне.
2. В среднем у 28% учащихся 4-11 классов коммуникативные склонности 

сформированы на среднем уровне.

Изучение уровня комфортности учащихся

Начало года Конец года
Высокий уровень 17 73
Средний уровень 56 22
Низкий уровень 27 5
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3. У 22 % учащихся школы уровень комфортности сформирован на среднем 
уровне

2. У 73%- уровень комфортности сформирован на высоком уровне
3. У 5% - уровень комфортности сформирован на низком уровне 
Самостоятельная активность учащихся в полной мере проявляется во внеурочной

деятельности. Учащиеся школы являются активными организаторами и участниками

школьных и сельских праздников: «День знаний», «День Земли», «Осенний



калейдоскоп», «День защиты детей», «Международный женский день», военно - 

спотривная игра «Зарница», «День Победы», конкурс агитбригад.

Принцип самоуправления представлен через детскую республику «Хиландия».

Успешно функционируют детские объединения, на базе которых реализуются 

дополнительные образовательные программы, как за счет средств школы, так и 

учреждений дополнительного образования: «Веселые нотки», «Юный журналист», 

«Краеведение», «Спортивно -  оздоровительная группа», «Волейбол» (мальчики), 

«Волейбол» (девочки), «Легкая атлетика», ВСПК «Русич» «Компьютерный», 

«Робототехника», внеурочная деятельность по ФГОС.

Охват обучающихся, занимающихся в этих детских объединениях в 2016 -  2017 

учебном году составляет 92%.

В селе представлена развитая сеть дополнительных образовательных услуг, 

позволяющая учитывать интересы, возможности и потребности ребенка, родителей и 

общественности.

Образовательную сеть составляют: Дом досуга и ремесел с. Хилково, сельская 

библиотека, школьный музей «Память», молодежная общественная организация 

«Красноярский союз молодежи». Существующая образовательная среда оказывает 

эффективное влияние на развитие, воспитание, социальную адаптацию и мобильность, 

успешность ученика, что подтверждается результатами участия школы в конкурсах, 

фестивалях, в спортивных мероприятиях.

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся проводится в соответствии с программой «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних детей». На внутришкольном 

учете в 2016-2017 учебном году состоят 2 человека.

На протяжении трех лет педагоги и обучающиеся школы принимают активное 

участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня, где занимают призовые места.

Профориентационная работа в школе осуществляется заместителями директора 

по воспитательной и учебно -воспитательной работе, классными руководителями, 

библиотекарем, учителями-предметниками.



Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в побуждении к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно -полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом 

опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в 

процессе деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при 

наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в 

самых различных видах деятельности.

Классный руководитель использует такие методы работы как наблюдение за 

деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого -педагогических характеристик 

учащихся.

Основная задача предпрофильной подготовки -  подготовка к выбору профиля 

обучения, прогнозирование будущей профессиональной деятельности. Учащимся 9 

класса предлагаются для выбора широкий спектр курсов.

В соответствии с выбором учащихся формируются группы. Изучение курсов 

включает в себя экскурсии на предприятия соответствующего профиля.

Школа устанавливает социально -партнерские отношения по вопросам 

информирования в рамках предпрофильной подготовки.

Организация работы образовательной организации в области сбережения 
здоровья:

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся.

ГБОУ СОШ с. Хилково реализует программу «Здоровье и спорт», которая рас - 

читана на 3 года. Осуществление политики, направленной на сохранение 

физического благополучия учащихся в нашей школе, предусматривает реализацию 

двух направлений здоровьесбережения:

1. Обеспечение сохранения здоровья тех, кто в этом отношении более 

благополучен ( физически крепкие, ведущие здоровый образ жизни).



2. Проведение целенаправленной профилактической работы с теми, кто имеет 

хронические заболевания.

Осуществляется эта работа не только на уроках физической культуры, но и 

большей частью во внеурочное время. Спортивные секции, действующие в нашей 

школе в полной мере, позволяют учащимся не только укреплять, но и развивать, 

совершенствовать свое физическое здоровье. Секция по общей физической 

подготовки объединяет мальчиков и девочек, юношей и девушек разного возраста и 

физического состояния в целях содействия их оздоровлению, самосовершенствованию 

и целостному развитию личности. Внедрение новых форм игрового

соперничества и сотрудничества, в сферу воспитания и организации досуга разных 

групп подростков и молодежи, позволяет повысить уровень физического развития, 

престиж целостного развития личности, показать молодым людям, что здоровье 

является одной из важнейших ценностей современного общества. Для работы 

спортивных секций используется физкультурно -спортивная материальная база ГБОУ 

СОШ с. Хилково, а также другие учебно -тренировочные базы спортивных

сооружений, чему способствует сотрудничество с различными детскими и 

молодежными учреждениями дополнительного образования и ДЮСШ Красноярского 

района. Занятия в секции по баскетболу и волейболу проходят в спортивном зале и на 

многофункциональной спортивной площадке. Для занятий теннисом имеются 

современные теннисные столы и необходимое спортивное оборудование. Оснащён и 

действует тренажерный зал. Также в нашей школе активно развивается военно - 

патриотическое движение. Курсанты ВСПК постоянно выезжают в лагеря под 

открытым небом. Продолжением тренировок и занятий в секциях на базе школы 

становятся многочисленные победы и призовые места в соревнованиях 

муниципального и регионального уровня.

Конечно, подобная система физического воспитания школьников приносит 

положительные результаты: у школьников, которые периодически занимаются 

физической культурой и спортом снижается процент заболеваемости простудными 

заболеваниями, занятия физической культурой и спортом обеспечивают 

максимальную внеурочную занятость детей и подростков.



Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в ГБОУ СОШ с. Хилково включает:

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, учителей, педагогов дополнительного 

образования и других сотрудников школы);

2. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся, воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников)

3. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), педагогических 

работников образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного 

учреждения комплексностью и системностью работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия благоприятного 

мнения об образовательном учреждении

4. На основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, осуществлять 

планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению 

влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня:

1. Гимнастика до занятий выполняется ежедневно перед началом учебных занятий в 1

11 классах. Охват учащихся -  100%.

2. Физкультминутки для снятия умственной и физической усталости проводятся на 

каждом уроке с 1 по 11 класс. Охват учащихся -  100%.

3. Динамические перемены проводятся после 2 и 3 урока по 20 минут каждая. Охват 

учащихся -  100%.

2. Внутри школьные соревнования.



В школе проведено 8 соревнований и военно -спортивных мероприятия (футбол, 

волейбол, соревнования по силовой подготовке, 4 Дня здоровья, мини футбол, 

«Зарница»), в которых приняли участие 47% школьников.

3. Участие в районных, окружных, областных и всероссийских соревнованиях, 

олимпиадах и конкурсах.

Учащиеся школы приняли участие в 3 районных, окружных и областных 

соревнованиях. Итогом работы коллектива стали хорошие результаты учащихся 

школы:

- 2 место в районных соревнованиях по мини-футболу;

- 2 место в районной военно-спортивной игре «Зарница»;

- 2 место в областном конкурсе ВПК «Победа».

4. Физическая подготовленность учащихся проверялась по результатам 

дифференцированного зачета в сентябре и мае, куда входили -  бег 30м., челночный 

бег 3*10 м., прыжки в длину с места, бег -  1000, 500, и 300 м., наклон вперед из 

положения сидя, подтягивание, сгибание рук от скамейки:

- «высокий» уровень - 38%;

- «средний» уровень -  52%;

- «низкий» уровень - 10%.

Средний балл по физической культуре составил 4,4 балла.

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников.
Школа имеет одно здание общей площадью 2000кв. м, в здании которой

находится детский сад «Колосок». Общая площадь помещений, в которых

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

составляет 10кв.м. В учреждении имеется спортивный зал, актовый зал,

совмещенный со столовой, пищеблок, оборудованный современным

технологическим оборудованием.

Учреждение оснащено средствами сканирования и распознавания текстов, с 

контролируемой распечаткой бумажных материалов, выходом в Интернет. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося составляет 1\6 (один



компьютер на 6 человек).

В школе имеется библиотека- медиатека с читальным залом. Всем участникам 

УВП обеспечена возможность работы на стационарных компьютерах. Численность 

\удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб\с), в общей 

численности учащихся составляет 20% (41 чел).

Количество экземпляров учебной и учебно -методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного человека составляет 9 единиц. В образовательном учреждении действует 

система электронного документооборота.



«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Управляющего 
Совета ГБОУ СОШ с. Хилково

Н.Н. Гордеева
1 7  Г.

Отчёт по результатам самообследования СП «Детский сад «Колосок»» 

ГБОУ СОШ с. Хилково за 2016-2017 учебный год



I. Общая характеристика образовательного учреждения

Детский сад был открыт в здании школы в 2002 году, и занимает часть её 
помещений (правое крыло) на первом этаже.

Детский сад "Колосок" является структурным подразделением ГБОУ СОШ 
с.Хилково с 01.01.2012 года. Содержание дошкольного образования определяется 
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 
Образование носит светский характер и осуществляется на русском языке.

Адрес местонахождения:446396, Самарская область, Красноярский район, с.Хилково, 
ул. Школьная, д.2

Телефон контакта: 8(84657)44134

Адрес электронной почты: dou10.kosareva@vandex.ru

Адрес сайта: http ://medianet. vartel. ru/dou/dou10/

Основные задачи детского сада:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

- обеспечение познавательно -речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;

- воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Режим работы детского сада:

- пятидневная рабочая неделя;

- группы функционируют в дневное время с 7-30 до 17-30;

- начало занятий в группах 01.09., окончание 31.05.

- нерабочие дни -  суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ.

mailto:dou10.kosareva@yandex.ru
http://medianet.yartel.ru/dou/dou10/


В детский сад принимаются дети в возрасте от 2-х до 7 лет. Прием детей 
осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 
удостоверяющих личность ребёнка и родителей (законных представителей).

Количество детей посещающих детский сад в 2016-2017 учебном году составило 80 
человек

младшая группа -  24 чел 

средняя группа -  28 чел 

подготовительная группа - 28 чел.

Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в детском 
саду, а также расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребёнка в дошкольном учреждении.

Устройство помещений ДОУ

Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 10 часов.

При комплектовании 2-х разновозрастных групп учитывается возраст детей (3-5 лет), 
подготовительная (6-7 лет). Наполняемость групп определяется исходя из площади 
групповых помещений:

для детей 2-3-х лет - 2,5 м на 1 ребёнка

для детей 3-7 лет -  2 м на 1 ребёнка

Общая площадь помещений в которых осуществляется образовательная деятельность 
составляет 143,7 кв м. Музыкального и спортивного зала детский сад не имеет.

Детский сад имеет общую огороженную территорию с общеобразовательной школой. 
Для прогулки воспитанников определён участок вблизи детского сада, имеется 
наружное освещение. Зона игровой территории для детей младшего дошкольного 
возраста имеет дополнительное ограждение. Проведение физкультурных занятий и 
досугов с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется на пришкольной 
территории и спортивной площадке

Уборка территории участка производится ежедневно за 1-2 часа до прихода детей. В 
зимнее время участок очищается от снега по мере выпадения осадков.

В планировочной структуре здания детского сада учтён принцип групповой изоляции 
детей. Каждая группа имеет отдельный вход с участка, входы в здание оборудованы 
тамбурами.



В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (для приёма детей и хранения 
верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приёма пищи), спальня, 
туалетная комната (совмещённая с умывальной).

Приготовление пищи для детей дошкольного возраста осуществляется на пищеблоке 
ГБОУ СОШ с.Хилково. Готовая пища доставляется в группы в специальной посуде. В 
помещении детского сада предусмотрена буфетная для мытья и хранения столовой 
посуды. Питание детей организуется в групповой. Для мытья посуды в буфетной 
установлен электрический водонагреватель. Здание образовательного учреждения 
оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и канализацией.

В дошкольном учреждении предусмотрены условия для стирки белья и спецодежды 
персонала. Смена постельного белья и спецодежды производится по графику и по 
мере загрязнения. Чистое бельё храниться в шкафу спального помещения.

Для осуществления проветривания во всех групповых и спальных помещениях 
предусмотрены открывающиеся фрамуги. Для защиты от солнца окна групповых 
имеют солнцезащитные жалюзи и занавески в спальнях.

Медицинского кабинета и изолятора детский сад не имеет. Медицинское 
обслуживание детей и сотрудников осуществляет ГБОУЗ Красноярская ЦРБ и офис 
врача общей практики.

Детский сад имеет централизованную систему отопления ( котельная ). Отопительные 
приборы в групповых и спальных помещения имеют защитные решётки для 
предотвращения ожогов детей.

Содержание и организация режима

Приём детей впервые поступающих в дошкольное учреждение осуществляется на 
основании: медицинского заключения выданного в установленном порядке.

Ежедневный утренний приём детей проводят воспитатели, которые контролирует 
приём детей со справками после отсутствия по уважительной причине или 
перенесённых заболеваний, а также выявляют детей с подозрением на заболевание.

Прогулка детей организуется ежедневно с учётом погодных условий.

При реализации образовательной программы образовательная деятельность с детьми 
планируется с учётом возрастных особенностей и допустимого объёма нагрузки в 

первую и вторую половину дня.

Образовательная деятельность по физическому воспитанию детей младшего 
дошкольного возраста проводится в групповом помещении и на прогулке при 
проведении подвижных игр различной интенсивности. Дети старшего дошкольного 
возраста посещают спортивный зал образовательной школы, а также спортивную 
площадку на территории школы. Работа по физическому воспитанию проводится с 
учётом состояния здоровья детей и контроля со стороны медицинского работника.



Питание

Организация питания детей в детском саду осуществляется в соответствии с 10 - 
дневным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 
вкусовых качеств. При этом регулярно проводится контроль за условиями хранения 
продуктов и сроками их реализации, санитарно -эпидемиологический контроль за 
работой пищеблока и организацией обработки посуды.

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями 
детей и рекомендациями санитарных правил.

Контроль за организацией питания, составлением меню, взятие суточной пробы 
возлагается на калькулятора детского сада.

Материально-техническая оснащённость

Учебно-воспитательный процесс в группах, организован в соответствии с 
требованиями и обеспечен необходимым для занятий с детьми оборудованием, 
пособиями, литературой, игрушками. Для занятий спортом, проведения досугов и 
праздников используется спальное помещение подготовительной группы.

Библиотеки и методического кабинета детский сад не имеет. Электронными 
образовательными ресурсами, доступными педагогам и обучающимся, детский сад 
не располагает.

Организация образовательной деятельности

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной 
программой ДОУ составленной педагогическим коллективом на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) с 9.00 часов.

Продолжительность НОД:

в младшей группе (дети от 2 до 3 лет) -  10 минут;

в средней группе (дети от 3 до 5 лет) -  15 минут;

в подготовительной к школе группе (дети от 5 до 7 лет) -  25 минут.

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 
перерывы продолжительностью 10 минут.

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени 
и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными напр авлениями их 
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:



- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями 
детей.

Динамика состояния здоровья воспитанников

Один из самых важных показателей -  это динамика заболеваемости воспитанников 
детского сада. Заболеваемость детей в дошкольном учреждении в 2016-2017
учебном году в днях на одного ребенка составила: 11,2 (за 9 месяцев),
посещаемость составила -  63%. По сравнению с данными показателя прошлого 
учебного года наблюдается снижение случаев заболеваемости с 110 до 105, случаев 
заболеваемости на одного ребёнка с 1,5 до 1,2, но значительно увеличилась 
продолжительность одного заболевания с 7,8 дн. до 8,4 дн., и количество дней 
пропущенных по болезни 864 дт/дн до 883 дт/дн. Это произошло за счёт увеличения 
общей численности воспитанников, увеличения случаев заболеваний детей средней 
возрастной группы -  45, число пропусков по болезни на одного ребёнка составило -  
13,2 дт/дн., посещаемость средней группы составила -  62%. Самыми
распространёнными заболеваниями являются риниты, ларингиты, фарингиты, ОРЗ, 
ОРВИ и другие простудные заболевания (бронхиты, трахеиты). Большую роль в 
снижении посещаемости за отчётный период сыграли погодные условия в зимний 
период: мороз, снегопады, гололёд, воспитанники из д. Екатериновка и п. 
Малиновка вынуждены были оставаться дома.

Обеспечение безопасности учреждения.

В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 
процесса:

• Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 
электробезопасности

• Разработаны инструкции по ОТ.
• Своевременно организовано 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 с обязательной регистрацией в журнале 
инструктажа по охране труда на рабочем месте.

• Проводятся мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно
транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 
воде, спортивных мероприятиях и т.д.

• Регулярно проводится общий технический осмотр здания, проверка 
сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 
исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях



стандартных предохранителей, своевременно проводится заменена 
светильников.

• Приобретены моющие и дезинфицирующие средства.
• Имеется аптечка для оказания первой помощи.
• Проведена аттестация рабочих мест.

Принимаются меры антитеррористической защищенности:

- организована пропускная система в учреждение; в ночное время и в выходные дни 
охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей школы

- имеется АПС с голосовым оповещением;

- проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности.
Кадровый потенциал.

Образовательное учреждение располагает квалифицированными 
педагогическими кадрами, осуществляющими образовательный процесс, 
педагогические работники имеют профессионально -педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности.

Характеристика педагогических кадров.
Заведующий -  1 (образование высшее)

Воспитатели - 5

Соотношение педагогов и воспитанников в ДО составляет: 5/80

Образование 2016-2017 г.г.
Педагогов 

(5 чел.)
%

Высшее 1 20
Среднее

профессиональное
педагогическое

4 80

Квалификация 2016-2017 г.г.
педагогов (5) %

Высшая 0 0
Первая 5 100
Вторая 0 0

Соответствие 0 00
занимаемой
должности

Без категории 0 00



Стаж работы педагогов:

до 5 лет- 1 чел 

до 20 лет -  2 

до 30 лет -2

В ДОО созданы необходимые условия для профессионального роста 
сотрудников.

• Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров, который 
является составной частью годового плана.

• Ежегодно педагоги повышают свое мастерство на курсах повышения 
квалификации, принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства.

В 2016 -  2017 учебном году курсы повышения квалификации и 
переподготовки прошли 3 человека:

№
п/
п

Тема курсов Должность Кол-во

человек

Кол-во

часов
1 «Ознакомление дошкольников с 

родным краем как элемент основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования»

воспитател
ь

1 36

2 «Профессиональные стандарты и 
эффективный контракт в 
образовании. Применение 
профессиональных стандартов при 
установлении системы оплаты труда 
и заключении трудовых договоров»

Заведующи
й

1 72

3 «Педагогика дошкольного 
образования»

воспитател
ь

1 256

Участие в районных тематических мероприятиях и конкурсах

В ноябре 2016 года воспитатель Конычева Г.Н.. принимала участие в окружном 
конкурсе «Методическая копилка -  2016», где представила методическое пособие 
для занятий с детьми дошкольного возраста, изготовленное своими руками. Работа 
Конычевой Г.Н.. отмечена грамотой. В феврале 2016 г воспитатель детского 
сада Конычева Г.Н.. принимала участие в конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года- 2017». Награждена - дипломом участника. Так же воспитатели 
детского сада приняли активное участие в проведении:
- окружного видео конкурса «Мы любим стихи», где воспитанники средней и старшей 
группы заняли призовые 1 и 3 места в своей возрастной группе;



- окружном этапе всероссийского конкурса «Зелёная планета - 2017», посвящённому 
году экологии, творческие работы наших воспитанников были отмечены призовыми 
местами, дипломами и грамотами;
- окружном конкурсе-выставке рисунков «Край, в котором я живу..», посвящённом 
285-летию Красного Яра;
- VIII Международной акции «Читаем детям о войне», проводимой Самарской 
областной библиотекой
- окружном конкурсе презентаций, на лучшую организацию развивающей 
предметно-пространственной среды среди дошкольных образовательных 
организаций Северо-Западного округа
- окружном семинаре по теме «Адаптация детей в ДОУ» (докладчик Конычева Г.Н.)
- окружном семинаре «Организация различных видов деятельности дошкольников в 
разновозрастной группе малокомплектного детского сада» (докладчик Женикова И.А.)
- окружном семинаре «Поддержка инициативы и самостоятельности детей 
дошкольного возраста как фактор их социализации» (докладчик Ермолаева Е.Н.)

Мониторинг образовательного процесса.

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения основной общеобразовательной программы, в течение года 
проводился мониторинг освоения основной общеобразовательной программы по 5 
образовательным областям. Анализ результатов показал, что уровень овладения 
детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями, а также уровень развития 
интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Такие результаты 
достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно -поисковых 
ситуаций и обогащению предметно -развивающей среды.
Удовлетворённость родителей деятельностью дошкольной организации на конец 
учебного года составила 97,7%.

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации

Значен Значение 
ие (за (за

П/п Показатели
Единица отчетн период, 
измерен ый предшест 
ия период) вующий

отчетном
у

1. Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 

. . программу дошкольного образования,
в том числе:

1.1. человек 80 72

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 80 72



1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6. 

1.7. 

1.7.1.

В режиме кратковременного 
пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе 
В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 
Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 
Численность/удельный вес 
численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 
ухода:

В режиме полного дня (8 -  12 часов)

В режиме продленного дня (12 - 14 
часов)
В режиме круглосуточного 
пребывания
Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии
По освоению образовательной 
программы дошкольного образования

По присмотру и уходу

Средний показатель пропущенных 
дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических 
работников, в том числе:
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование

человек 0 0

человек 0 0

человек 0 0

человек 14 11

человек 66 61

человек/
%

17,5 %
15%

человек/
%

17,5% 15%

человек/
%

0 0

человек/
%

0 0

человек/
% 2 / 2,5% 2/2,7%

человек/
%

2/2,5%
2/2,7%

человек/
%

2/2,5% 2/2,7%

человек/
%

2/2,5% 2/2,7%

день 11,0 10,4

человек 5 5

человек/
%

1/20% 1/20%



1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.10. 

1.11.

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля)
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе:

Высшая

Первая

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

До 5 лет

Свыше 30 лет

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте

человек/
%

1/20%
1/20%

человек/
%

4/80% 4/80%

4/80%
человек/
% 4/80%

человек/
% 5/100%

0

человек/
%
человек/

0 0

0% 5/100%

человек/
%

человек/
%

1/20% 1/20%

человек/
%

1 1

человек/
%

0
0

человек/
%

0 0



от 55 лет
Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 
5 лет повышение
квалификации/профессиональную

1.12. переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно - 
хозяйственных работников 
Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в

1.13. образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

человек/ 8/100%%

7/100%

человек/
%

7/88%

7/75%

Соотношение «педагогический человек/
1.14. работник/воспитанник» в дошкольной 5/80 5/72человекобразовательной организации

Наличие в образовательной
1.15. организации следующих 

педагогических работников:
1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да
1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да
1.15.3. Учителя-логопеда да/нет нет нет
1.15.4. Логопеда нет нет
1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет
1.15.6. Педагога-психолога 
2. Инфраструктура

нет нет

Общая площадь помещений, в
которых осуществляется 

. . образовательная деятельность, в кв. м 1,9 1,9

расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности кв. м 0 0



2.3.
воспитанников
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 да/нет

да
да

деятельность воспитанников на 
прогулке
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Отчёт по результатам самообследования 

Тростянский филиал ГБОУ СОШ с. Хилково детский сад «Василёк»

за 2016 - 2017 учебный год



I. Общая характеристика образовательного учреждения.

Детский сад "Василёк" является Тростянским филиалом ГБОУ СОШ с. Хилково. 
Содержание дошкольного образования определяется основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования. Образование носит светский характер и 
осуществляется на русском языке.

Адрес местонахождения: 446395, Самарская область, Красноярский район, с. 
Тростянка, пер. Школьный, д. 2.

Телефон контакта: 8(84657)44163

Основные задачи детского сада:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

- обеспечение познавательно -речевого, социально-личностного, художественно - 
эстетического и физического развития детей;

- воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения 
к правам и свободам человека, любви к природе, Родине, семье;

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Режим работы детского сада:

- пятидневная рабочая неделя;

- группа функционирует в дневное время с 7-30 до 17-30;

- начало занятий в группе 01.09., окончание 31.05.

- нерабочие дни -  суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 
законодательством РФ.

В детский сад принимаются дети в возрасте от 2-х до 7 лет. Прием детей 
осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 
удостоверяющих личность родителей (законных представителей).

Количество детей, посещающих детский сад в 2016-2017 учебном году - 19 чел.

Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в детском



саду, а также расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребёнка в дошкольном учреждении.

Устройство помещений ДОУ

Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10 часов.

Наполняемость группы определяется исходя из площади групповых помещений: 

для детей 2-3-х лет - 2,5 м на 1 ребёнка; 

для детей 3-7 лет -  2 м на 1 ребёнка.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, составляет 125 кв м. Музыкального и спортивного зала детский сад не 
имеет.

Детский сад имеет отдельную огороженную территорию для прогулки воспитанников. 
Имеется наружное освещение.

Уборка территории участка производится ежедневно за 1 час до прихода детей. 
В зимнее время участок очищается от снега по мере выпадения осадков.

В состав групповой ячейки входит: раздевальная (для приёма детей и хранения 
верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приёма пищи), спальня, 
туалетная комната (совмещённая с умывальной).

Приготовление пищи для детей дошкольного возраста осуществляется на пищеблоке. 
Готовая пища доставляется в группу в специальной посуде. В помещении группы 
предусмотрена буфетная для мытья и хранения столовой посуды. Питание детей 
организуется в групповой комнате. Для мытья посуды установлен электрический 
водонагреватель. Здание образовательного учреждения оборудовано системами 
холодного и горячего водоснабжения и канализацией.

В дошкольном учреждении предусмотрены условия для стирки белья и спецодежды 
персонала. Смена постельного белья и спецодежды производится по графику и по 
мере загрязнения. Чистое бельё хранится в шкафу спального помещения.

Для осуществления проветривания в групповой и спальне предусмотрены 
открывающиеся фрамуги. Для защиты от солнца окна групповой и спальни имеют 
жалюзи.

Медицинского кабинета и изолятора детский сад не имеет. Медицинское 
обслуживание детей и сотрудников осуществляет МБУ Красноярская ЦРБ и офис 
врача общей практики.



Детский сад имеет централизованную систему отопления (котельная). Отопительные 
приборы в групповой, спальне и туалетной комнате имеют защитные решётки 
для предотвращения ожогов детей.

Содержание и организация режима

Приём детей, впервые поступающих в дошкольное учреждение, осуществляется 
на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке.

Ежедневный утренний приём детей проводит воспитатель, который контролирует 
приём детей со справками после отсутствия по уважительной причине или 
перенесённых заболеваний, а также выявляет детей с подозрением на заболевание.

Прогулка детей организуется ежедневно с учётом погодных условий.

При реализации образовательной программы образовательная деятельность с детьми 
планируется с учётом возрастных особенностей и допустимого объёма нагрузки в 
первую и вторую половину дня.

Питание

Организация питания детей в детском саду осуществляется в соответствии с 10- 
дневным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 
вкусовых качеств. При этом регулярно проводится контроль за условиями хранения 
продуктов и сроками их реализации, санитарно -эпидемиологический контроль за 
работой пищеблока и организацией обработки посуды.

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями 
детей и рекомендациями санитарных правил.

Контроль за организацией питания, составлением меню, взятие суточной пробы 
возлагается на старшего воспитателя детского сада.

Материально-техническая оснащённость

Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями и 
обеспечен необходимым для занятий с детьми оборудованием, пособиями, 
литературой, игрушками. Для занятий спортом, проведения досугов и праздников 
используется спальное помещение.

Библиотеки и методического кабинета детский сад не имеет. Электронными 
образовательными ресурсами, доступными педагогам и обучающимся, детский сад 
не располагает.

Организация образовательной деятельности

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной 

программой детского сада, составленной педагогическим коллективом на основе



проекта примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Образовательная деятельность с 9.00 часов.

Продолжительность образовательной деятельности:

дети от 2 до 3 лет -  10 минут; 

дети от 3 до 4 лет -  15 минут; 

дети от 4 до 5 лет -  20 минут; 

дети от 5 до 6 лет -  25 минут; 

дети от 6 до 7 лет -  30 минут.

В середине образовательной деятельности педагог проводит физкультминутку, 
предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени 
и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 
на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность; 
взаимодействие с семьями детей.

Динамика состояния здоровья воспитанников

Один из самых важных показателей -  это динамика заболеваемости воспитанников 
детского сада. Заболеваемость детей в дошкольном учреждении в 2016-2017 
учебном году в днях на одного ребенка составила: 5 (за 9 месяцев).

Посещаемость детского сада воспитанниками в 2016 -  2017 году (за 9 месяцев) 
составила -  73 %.

В течение года продолжалась работа с родителями воспитанников по сохранению 
и укреплению здоровья детей в семье.

Обеспечение безопасности учреждения.

В детском саду созданы условия по организации безопасности образовательного 
процесса:



• Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 
за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 
электробезопасности.

• Разработаны инструкции по ОТ.
• Своевременно организовано 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 с работниками инструктажи по охране труда и 
пожарной безопасности с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по 
охране труда на рабочем месте.

• Проводятся мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно - 
транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 
воде, спортивных мероприятиях и т.д.

• Регулярно проводится общий технический осмотр здания, проверка 
сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 
исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях 
стандартных предохранителей, заменена светильников.

• Приобретены моющие и дезинфицирующие средства.
• Имеется аптечка для оказания первой помощи.
• Проведена аттестация рабочих мест.

Принимаются меры антитеррористической защищенности:

- организована пропускная система в учреждение; в ночное время и в выходные дни
охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей школы;

- имеется АПС с голосовым оповещением;

- проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности.

Кадровый потенциал.
Образовательное учреждение располагает квалифицированными 

педагогическими кадрами, осуществляющими образовательный процесс, 
педагогические работники имеют профессионально -педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности.

Характеристика педагогических кадров.
Старший воспитатель -  1 (образование высшее)

Воспитатели - 1.

Соотношение педагогов и воспитанников в ДОУ составляет: 2/19



Образование 2015-2016 г.г.
Педагогов 

(2 чел.)
%

Высшее 1 50
Среднее

профессиональное
педагогическое

1 50

Квалификация 2016-2017 г.г.
педагогов (2) %

Высшая 0 0
Первая 0 0
Вторая 0 0

Соответствие 2 100
занимаемой
должности

Без категории 2 100

Стаж работы педагогов:

до 5 лет -  0 чел 

до 20 лет -  1 

до 30 лет -  1

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников.
• Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров, который

является составной частью годового плана.

• Ежегодно педагоги повышают свое мастерство на курсах повышения 

квалификации.

Мониторинг образовательного процесса.

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения основной общеобразовательной программы, в течение года 
проводился мониторинг освоения основной общеобразовательной программы 
по 5 образовательным областям. Анализ результатов показал, что уровень овладения 
детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями, а также уровень развития 
интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Такие результаты 
достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 
ситуаций и обогащению предметно -развивающей среды.



Удовлетворённость родителей деятельностью дошкольной организации на конец 
учебного года составила 100%.

Перспективы развития

С целью реализации задач, определенных общеобразовательной программой, 
коллектив детского сада ставит на новый учебный год следующие задачи:

1) П родолж ить содействие повышению профессионального уровня педагогов 
в вопросах эффективного решения задач по обучению и воспитанию дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО.
2) П родолж ить организацию работы по речевому развитию детей в условиях 
детского сада и семьи с учётом ФГОС ДО.
3) П родолж ить формирование предметно -пространственной среды по 
познавательному развитию детей в соответствии с ФГОС ДО.

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации

Значен Значение 
ие (за (за

Единица отчетн период,
П/п Показатели измерен ый предшест

ия период) вующий
отчетном

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.3.

1.4.

у
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, 
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного 
пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с 
психо лого -педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 
Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 
Численность/удельный вес 
численности воспитанников в общей 
численности воспитанников,

человек 19 17 чел

человек 19 17 чел

человек 0 0

человек 0 0

человек 0 0

человек 1 7 чел

человек 18 10 чел

человек/
% % %



получающих услуги присмотра и 
ухода:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6. 

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

В режиме продленного дня (12 - 14 
часов)
В режиме круглосуточного 
пребывания
Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 
По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии
По освоению образовательной 
программы дошкольного образования

По присмотру и уходу

Средний показатель пропущенных 
дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 
Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности

человек/
%

% %

человек/
%

0 0

человек/
%

0 0

человек/
% 0 0

человек/
%

0
0

человек/
%

0 0

человек/
%

0 0

день 3,0
4,1

человек 2 2

человек/
%

1/50%
1/50%

человек/
%

1/50%
1/50%

человек/
%

1/50% 1/50%

человек/
%

1/50%
1/50%



(профиля)

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.10.

1.11.

1.12.

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе:

Высшая

Первая

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

До 5 лет

Свыше 30 лет

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет

человек/
% 0 0

человек/
%

0 0

человек/
%

0 0

человек/
%

человек/ 0 % 0%
человек/ 0 0%

человек/ 0
0%

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
от 55 лет

человек/
% 2/100% 2/100%

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

человек/
% 2/100%

0



1.13.

педагогических и административно - 
хозяйственных работников
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/
%

2/100%

0

Соотношение «педагогический человек/
1.14. работник/воспитанник» в дошкольной 2/19 2/17человекобразовательной организации 

Наличие в образовательной
1.15. 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
1.15.4. Логопеда нет нет
1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет
1.15.6. Педагога-психолога нет нет
2. Инфраструктура

Общая площадь помещений, в

2.1. которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации

кв. м 2,5 2,8

2.2. дополнительных видов деятельности кв.м 0 0
воспитанников

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 да/нет

да
да

деятельность воспитанников на 
прогулке



Проект плана работы общеобразовательного учреждения на новый, 2016/2017 

учебный год имеется.

” 20 " августа 2017 г.

Руководитель ГБОУ СОШ с. Хилково Зацепина Т.Н.______
должности руководителя образовательной организации, Ф.И.О.,


