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Отчет по результатам самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 163» 

(дошкольное образование) за 2015-2016 учебный год. 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследованияи 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (пункт 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации").  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. № 462, 

Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

1. Общая характеристика МБОУ «СОШ № 163». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» (дошкольное образование)  является некоммерческой 

образовательной организацией, созданной в результате реорганизации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

163» в форме присоединения к ней Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 12 «Колосок», на 

основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 01.12.2015 № 316-п 

«О реорганизации МБОУ «СОШ № 163» и МБДОУ д/с № 12».  

Тип школы: общеобразовательная организация. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Полное наименование школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 163». 

Сокращенное наименование школы: МБОУ «СОШ № 163». 

Место нахождения МБОУ «СОШ № 163»: г. Зеленогорск Красноярского края.  

Адрес юридического лица: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Диктатуры Пролетариата, д. 20.  

Фактический адрес:  663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д.12  

Учредителем МБОУ «СОШ № 163» является муниципальное образование город 

Зеленогорск Красноярского края.  

Наличие сайта учреждения:  http://sch163.ru 

e-mail:  dou12.koreshkova@yandex.ru 

Рабочий телефон:(39169) 2-64-94,  

Функции и полномочия учредителя МБОУ «СОШ № 163» осуществляет 

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в порядке, установленном постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

Часть функций и полномочий Учредителя МБОУ «СОШ № 163» передаются 

для осуществления следующим структурным подразделениям Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска:  

- Управлению образования Администрации ЗАТО г.  Зеленогорска;  

- Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

Управление МБОУ «СОШ № 163» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ № 163». 

mailto:dou12.koreshkova@yandex.ru
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Правоустанавливающие документы:   

Договор оперативного управления муниципальным имуществом  от 30. 12. 2011г. 

№104-ОУ 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 25.01.2012г.  24 

ЕК352542 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком от 16.01.2012г. 24ЕК 352328 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО №035427, 

регистрационный № 6306- Л. Выдана Службой по контролю в области образования 

Красноярского края. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Место нахождение, удобство транспортного расположение. МБОУ «СОШ № 

163» (дошкольное образование) расположен по адресу (фактический): Красноярский край,  

г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 12.  

МБОУ «СОШ № 163» (далее Школа) находится в экологически чистом районе, в 

окружении жилых домов, в посёлке Орловка. Недалеко от МБОУ «СОШ № 163» 

(дошкольное образование) располагаются: МБОУ «СОШ № 163» (второе здание по адресу 

ул. Шолохова, 7), магазин «Заря», МБУК «Центр культуры», филиал № 1 МБУ 

«Библиотека», МБУ ДО СДЮШОР «Старт», дошкольное учреждение № 24, дошкольное 

учреждение № 27, автобусная остановка. Здание Школы двухэтажное, расположено во 

дворе жилых домов, вдали от промышленных предприятий. Территория дошкольного 

учреждения озеленена насаждениями по всему периметру. Имеются различные виды 

деревьев, кустарников, газоны, клумбы.  

Общая площадь территории Школы: 5890 кв.м, двухэтажного здания – 901,4 

кв.м. Помещения и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству образовательного, нормам и правилам 

пожарной безопасности. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном  количестве. Развивающая среда Школы организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, ежегодно в зависимости 

от интересов детей трансформируется, обновляется и дополняется.  Организация учебно-

воспитательного процесса, содержание образования, соблюдения прав детского 

контингента и сотрудников строится по нормативным и локальным актам.   

 

1.1 Наполняемость групп. 

 

Проектная наполняемость МБОУ «СОШ № 163», наполняемость в соответствии с 

СанПиН 70 детей. На 01.08.2016 г. в Школе укомплектовано 3 группы, которые посещают  

58 детей: 

Группа раннего возраста (2-3 лет) – 18 детей; 

Младшая-средняя группа (3-5 года) – 21 детей;  

Старшая-подготовительная группа (5-7 лет) – 19 детей. 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено: увеличение количества 

многодетных семей; уменьшение количества опекаемых семей; увеличение числа 

неполных семей; стабильный показатель уровня образования родителей. Ежегодно 

увеличивается процент семей, имеющих 2 детей.  

 

1.2 Структура МБОУ «СОШ №163». Система управления. 

 

МБОУ «СОШ № 163» – юридическое лицо. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, глава администрации Эйдемиллер 

Александр Яковлевич.  

Часть функций и полномочий Учредителя переданы для осуществления следующим 

организациям:  
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Управлению образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска,  

Руководитель: Парфенчикова Людмила Владимировна 

Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Руководитель: Чернышова Ольга Николаевна  

Директор МБОУ «СОШ № 163» Степанова Ирина Георгиевна 

График работы: 8.00 – 17.00  

Телефон: 8(391) 69-4-45-80  

e-mail: juna163@k45.ru 

Заместитель директора по УВР Чаусова Ольга Алексеевна 

Телефон: 8(391) 69-4-64-94  

Старший воспитатель Корешкова Марина Владимировна 

Телефон: 8(391) 69-4-62-96  

e-mail:  dou12.koreshkova@yandex.ru  

Коллегиальные органы управления  Школы:  

- Общешкольная конференция; 

- Общее собрание трудового коллектива Школы;  

- Педагогический совет Школы;  

- Управляющий Совет Школы; 

- Родительский комитет Школы; 

- Родительское собрание дошкольной группы, класса; 

- Совет Министров.   

Таким образом, в Школе реализуется возможность участия в управлении школой 

всех участников образовательного процесса. 

 

1.3 Режим работы. 

 

Все группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели, группы 

Школы функционируют в режиме полного дня – 12 часовое пребывание (с 6.30 до 18.30). 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Содержание и результаты образовательной деятельности. 

 

Содержание образовательного процесса в Школе выстраивалось в рамках  

образовательной программы школы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.   

Базисными  программами являются: 

-Программа дошкольного образования «От рождения до школы»» под редакцией Н.Е., 

Вероаксы Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, М: «Просвещение», 2015 гг.; 

-Приоритетное направление дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163»  - 

физическое развитие детей реализуется посредством комплексной программы В.И. 

Усакова «К Олимпийским вершинам с детством». 

В Школе реализуются современные образовательные методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, разработано комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности с учётом направленности 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования Школы, возрастных 

особенностей воспитанников. Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с 

расписанием НОД, которое составлено согласно требованиям нормативных документов 

Министерства образования и науки к организации дошкольного образования и 

воспитания, требованиям СанПин, с учетом недельной нагрузки.  

Образовательная программа дошкольного образования Школы ориентирована на 

достижение следующей цели:  

mailto:juna163@k45.ru
mailto:dou12.koreshkova@yandex.ru
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Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Успешно применяется проектная деятельность. В подготовительной группе  

успешно реализовался проект  посвященный юбилею города Зеленогорска «Наш родной 

Зеленогорск». В средне-старшей группе дети стали участниками проекта «Сила в 

дружбе». Во всех возрастных группах, в соответствии с программой, реализовался  

долгосрочный проект «Наш Красноярский край».  

Бесплатные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Школой в 

части реализации основной общеобразовательной программы, представлены кружковой 

работой: 

 -познавательной направленности: кружок по экспериментированию «Маленькие 

почемучки» (для детей старшего дошкольного возраста), воспитатели: Дударева Т.М., 

Сухарникова Н.А. 

-художественно-эстетической направленности (для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста): кружок «Умелые ручки», воспитатели: Бурина И.Н., Захарова 

О.В. 

-художественно-эстетической направленности (для детей старшего дошкольного 

возраста): кружок «Веселые нотки», музыкальный руководитель: Кофанова Н.А.  

-спортивная секция (для детей старшего дошкольного возраста): «Будь здоров!», 

инструктор по физической культуре. В Школе действует мини-музей «На встречу 

Олимпиаде в Рио-2016».    

Платные образовательные услуги в 2015-2016 учебном году  не оказывали.  

 

2.1. Результаты образовательной деятельности. 
 

Дошкольное образование МБОУ «СОШ № 163» осуществляло свою деятельность 

по всем направлениям развития личности дошкольников: познавательному, социально – 

коммуникативному, физическому, художественно – эстетическому, речевому развитию. 

Результаты диагностики уровня усвоения детьми программного материала 

позволяют сделать оценку о достижении детьми определенных результатов освоения 

программы: 

Всего 48 детей дошкольного возраста 

Высокий уровень – 8 (17%) 

Средний уровень – 37 (77%) 

Низкий уровень – 3 (6%) 

3 детей на конец учебного года показали низкий результат освоения 

образовательной программы. Родителям рекомендовано прохождения ПМПК. 

Анализ результатов индивидуального развития детей, сформированности целевых 

ориентиров при подготовке детей к школе в соответствие с ФГОС ДО за 2015 – 2016 

учебный год показал: высокий уровень сформированности целевых ориентиров у 4 

выпускников (27%); средний уровень – у 10 выпускников (67%); низкий уровень – у 1 

выпускника (6%).  
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Анализ подготовки детей к школе за 2015-2016 учебный год 

 

Кол-во детей  15 
Группа 

здоровья 

1 3 

2 
11 

3 1 

4 - 

Занятия с психологом 9 
Занятия с логопедом - 
Уровень 

усвоения 

программы 

высокий 4 

средний 10 

низкий 1 

      

Задачи, стоящие перед коллективом в области выполнения общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163», решались успешно. 

Достаточно высокие результаты выпускниками достигнуты за счет сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Программный материал усвоен на доступном и 

оптимальном уровне. По итогам контрольных срезов дети показали положительный 

результат усвоения программного материала. 

 

2.2. Участие воспитанников в федеральных, региональных и городских конкурсах, 

мероприятиях в 2015-2016гг. 

 

№ Название мероприятия ФИО участников, призовые места 

1.  Конкурс «Знатоки родного края» 3 место. Денисова Анастасия  

2.  Городской проект, посвященный  70-летию 

в ВОВ 1941-1945 г.г. «Ни детям, ни 

взрослым война не нужна!» 

Благодарственное письмо.  

Богомолова Софья 

3.  Городской детский конкурс вокального и 

хореографического творчества 

«Жемчужная капель» 

Диплом. Зайковская Анжела 

Номинация  «Вокал» 

4.  Всероссийский дистанционный конкурс 

«Золотые руки России» 
Диплом 1 степени 

Утробин Антон 

Номинация: «Елочные игрушки» 

5.  Спортивный праздник «Мини-старты» 1 место 

Подготовительная группа 

6.  Спортивное развлечение «Рыцарский 

турнир» 
1 место 

Средне-старшая группа 

 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей МБОУ «СОШ № 163». 

 

Важным показателем результатов работы Школы является здоровье детей. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка двигательного 

режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. С детьми проводятся: 

умывание холодной водой, полоскание рта после приёма пищи, соблюдение 

температурного режима, в тёплую погоду утренний приём на свежем воздухе, проведение 

утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после дневного сна, 

ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног. Организован 

гибкий режим пребывания детей в Школе. В период адаптации родителям предоставлена 
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возможность находиться с ребенком в группе. Заместителем директора по УВР и 

педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, в 

которых выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье. На 

основании бесед и наблюдений за поведением ребёнка в группе медсестрой даются 

рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребёнка. Такие 

мероприятия, как: сбор информации, наблюдения, щадящий режим, закаливание, 

неполный день пребывания в группе, проводимые в Школе, помогают установить 

динамику психологических и эмоциональных качеств у детей и способствуют снижению 

заболеваемости. 

Для занятий с детьми в спортивном зале, имеется необходимое современное 

оборудование. В группах имеются спортивные уголки, во всех группах имеется 

достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В НОД по 

физическому воспитанию инструктор по физической культуре реализует индивидуальный 

подход к детям, следит за самочувствием каждого ребёнка, стремится пробудить у детей 

интерес к занятиям, использует технологии оздоровительной гимнастики. Традицией  

стало проведение и участие в спортивных мероприятиях совместно с родителями 

воспитанников «Мини-старты», «Рыцарский турнир». 

Острая заболеваемость всего (с сентября по май): 

-2014-2015 год - 63 случая 

-2015-2016 год - 44 случая 

Пропуски по болезни (с сентября по май):  

-2014-2015 год 2956 случаев 

-2015-2016 год - -895  случаев 

Хронические заболевания (с сентября по май):  

-2014-2015 год - нет 

-2015-2016 год – 2 

В течение всего учебного года проводилась систематическая физкультурно-

оздоровительная работа с целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

которая дает положительные результаты.   

Во всех группах велась просветительская работа с родителями и педагогическим 

персоналом, своевременно изолировали детей. 

Группы здоровья: 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2014-2015 год 50,6% 39,8% 9,6% --- 

2015-2016 год 49,3% 46,3% 4,4% --- 

  

 

Контингент Осмотрено С 

пониженным 

слухом 

С 

понижением 

остроты 

зрения 

Со 

сколиозом 

С 

нарушение 

осанки 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Дети до 7 лет 70 68 - - - - - - - - 

Перед 

поступлением 

В ДОУ 

16 18 - - - - - - - - 

За год до 

поступления в 

школу 

13 15 - - - - - - - - 

 

В следующем учебном году задачу сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей по – прежнему считать первостепенной. Добиться снижения 
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заболеваемости за счет интеграции образовательных областей «Физическое развитие». 

Содержание физкультурно – оздоровительных мероприятий, закаливающих мероприятий, 

профилактики заболеваний и оздоровления дошкольников выстраивать последовательно, 

подбирать методы, формы и приемы, соответствующие возрастным особенностям. 

 

2.4. Взаимодействие с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

образовательной программы дошкольного образования Школы в течение учебного года 

коллектив Школы поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями. 

Совместно с МБУК «Центр культуры» п. Орловка были проведены праздники и 

развлечения: «Колядки», «Мини-старты», «Рыцарский турнир», концерт к 8 Марта «Букет 

для мамы».  

Библиотекарь филиала № 1 МБУ «Библиотека» организовывала для детей 

различные выставки, беседы, конкурсы и викторины.  

Развлекательные мероприятия для детей так же организовывали МБУ ДО 

«ЦЭКиТ», МБУ ДО «ДМШ», театры городов: Железногорска, Канска, Красноярска, 

Иркутска. 

 

2.5. Основные формы работы с семьей 

 

Работа с родителями воспитанников Школы, по результатам опроса и 

анкетирования, ведется в системе. Запланированные мероприятия на начало 2015-2016 

учебного года выполнены в полной мере: проведены тематические и итоговые 

родительские собрания, оформлены отчетные творческие и информационные экраны для 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей, безопасности жизнедеятельности и 

дорожной безопасности. Разработаны памятки для родителей. Организованы и проведены 

совместные с родителями праздничные, развлекательные и спортивные мероприятия. 

Традиционно родители вместе с детьми и воспитателями участвовали в городских 

конкурсах. 

Проведены общие родительские собрания на темы: 

-  Меры предосторожности для пешеходов в зимних условиях, плохой видимости и 

скользкости дороги (капюшоны, телефоны и наушники).  

- Правила пересечения проезжей части по нерегулируемому пешеходному 

переходу, световозвращатели, ДУУ и ремни безопасности.  

- Ответственность за нарушение ПДД несовершеннолетними. 

- Здоровые дети в здоровой семье. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
3.1.Кадровый потенциал. 

 

В 2015-2016 учебном году образовательный процесс обеспечивался следующими 

специалистами:  

- Заместитель директора по УВР - 1 

- Старший воспитатель - 1 

- Музыкальный руководитель – 1 

- Воспитатели - 6 

С высшим педагогическим – 7 человек (78%); со средним педагогическим 

образованием - 2 человек (22%). 

По стажу педагогической деятельности: 5 лет и менее – 1 человек (11%); свыше 15 

лет - 7 человек (78%); 30 лет – 1 человек (11%).  
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Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагога (33%); первую 

квалификационную категорию – 3 (33 %); без квалификационной категории – 3 (33 %);  

Педагоги Школы проходят курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с  

требованиями к педагогу, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 

3.2. Переподготовка педагогических и административных кадров  

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163». 
 

В прошедшем учебном году административные и педагогические работники для 

обеспечения реализации образовательных задач в соответствии с современными 

требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса прошли курсы 

повышения квалификации по следующим направлениям: 

педагоги: «Организация  образовательной деятельности в условиях ФГОС 

дошкольного образования»» - Степанова Т.В., «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО» (Игра  как форма  жизнедеятельности) – Бурина 

И.Н., «Профессиональный стандарт педагога (воспитателя) вопросы и подходы к 

изменениям» - Корешкова М.В..  

Педагоги имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых 

методических объединениях города по программе «От рождения до школы»; 

методических мероприятиях в Школе: семинарах, практикумах, педагогических советах, 

консультациях, открытых занятиях и т.д. Приобретают и изучают новинки периодической 

и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Педагоги принимали активное участие в конкурсах муниципального,  

регионального, международного уровня –  педагоги награждены дипломами I, II, III 

степени, благодарственными письмами: 

Участие педагогов в федеральных, региональных и городских конкурсах и 

мероприятиях. 

№ Название мероприятия ФИО участников, тема презентации 

1.   Всероссийский творческий конкурс 

«Мамочку милую очень люблю» 

1 место. Захарова О.В.                                          

Номинация «Лучший мастер – класс»          

Название работы: «Сердечное тепло для 

мамы» 

2.  Международный конкурс «Я работаю 

с детьми» 

3 место. Дегтерева Н.В. 

3.  Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

 

1 место. Захарова О.В., Бурина И.Н.                                          

Номинация «Лучший мини музей в ДОУ»          

Название работы: «Русская горница» 

4.  ХХ Городская выставка-конкурс  

«Новогодняя фантазия» 

Финалисты: Захарова О.В., Бурина И.Н.                                          

Номинация «Знакомая незнакомка» 

5.  ХХ Городская выставка-конкурс  

«Новогодняя фантазия» 

3 место. Захарова О.В.                                         

Номинация «Знакомая незнакомка» 

6.  Муниципальный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 
Диплом II степени                                         

Номинация «Птичье кафе «Лакомка» 

7.  Муниципальный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 
Свидетельство участника                                          

Номинация «Столовая для пернатых» 

8.  Муниципальный этап краевой акции 

«Зимняя планета детства» 
Свидетельство участника                                

Номинация «Знакомая незнакомка» 

9.  Международный конкурс 

«Воспитатель – профессия моей 

1 место. Степанова Т.В. 
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мечты» 

10.  Городской конкурс «Дары природы» 1 место. Дударева Т.М., Сухарникова Н.А.                      

Композиция «Зеленогорский фонтан»                   

2 место.  Захарова О.В., Бурина И. Н.                            

Композиция «Наш родной Зеленогрск – 

люби и знай»                                                                                 

3 место.  Корешкова М.В.                              

Композиция  «Мы друзей своих встречаем 

сладким чаем угощаем»                                                                                                                                                                  

11.  Фестиваль инновационных практик  

«Взаимодействие педагога с 

дошкольниками в различных видах 

деятельности»  

Чаусова О.А. 

Корешкова М.В. 

Дударева Т.М. 

Бурина И.Н. 

12.  Единый методический день «Практики  

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(Поддержка детской 

самостоятельности и инициативы) 

Корешкова М.В. 

Дударева Т.М. 

13.  «Взаимодействие педагога с детьми в 

различных видах деятельности». 

Семинар   

Корешкова М.В. 

14.  «Школа начинающего педагога в ДОУ 

как способ оптимизации вхождения в 

профессию». 

Дударева Т.М. 

Бурина И.Н. 

15.  Базовая площадка «Лего – способ 

выявления одаренных детей в области 

технического творчества» 

Захарова О.В. 

Степанова Т.В. 

 

Педагоги Школы принимают активное и результативное участие в мероприятиях 

различного уровня, что говорит об их профессионализме и активной жизненной позиции.   

 

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образования 

МБОУ «СОШ №163».  

 

В 2015-2016 учебном году в большей степени изменена и модернизирована 

предметно-развивающая среда в групповых помещениях. Созданы условия для 

художественно-эстетического, физического и познавательного развития, творческой 

активности, приобщение детей к общественным ценностям посредством ознакомления с 

русской национальной культурой. В групповых помещениях организованы центры, которые 

позволяют детям выбрать занятие по интересам. 

Организация развивающей среды в Школе с учетом ФГОС создана таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Обогатили среду 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. 

Оборудование, размещенное по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединяться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. В группах созданы уголки 

для уединения. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, 
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модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. Используются игрушки и материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

В группах имеется большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем. В группах старших дошкольников имеются различные 

материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с 

цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-

старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Предметно-развивающая и образовательная среда является основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

Образовательный процесс в группах построен в соответствии с требованиями 

СанПиН.   

Образовательная деятельность проводятся по подгруппам, все полученные знания 

закрепляются в игровой и практической деятельности. 

 

3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей  территории к МБОУ «СОШ № 163». 

 

Охрану Школы осуществляет ООО ЧОА «УРАГАН-охрана». Обеспечение 

безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к Школе 

территории обеспечивается в соответствии с требованиями по охране труда и техники 

безопасности. Здание оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией,  

тревожной кнопкой. На территории установлено пять камер видеонаблюдения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру 

ограждена забором. Все прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном 

состоянии и содержании. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор 

из контейнера вывозится своевременно. Для обеспечения безопасности разработан 

Паспорт антитеррористической защищенности; разработан паспорт безопасности по ПДД. 

Своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ.  

Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, 

противопожарный инструктаж и инструктаж по ОТ и ТБ. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.  

 

3.5. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ДТТ в Школе ведется 

следующая работа: вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса рассматриваются на совещаниях педагогических работников, 

административных совещаниях при директоре. Совместно с сотрудниками ГИБДД 

проведено родительское собрание  «Родитель – основной субъект воспитания безопасного 

поведения на дороге», игры по ПДД с детьми и родителями «В стране дорожных знаков», 

«В стране Светофории». Оформлена выставка детских рисунков, методических пособий, 

дидактических игр, пособий игрушек, изготовленных руками родителей. Проведены 
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консультации с родителями «Как знакомить детей с правилами дорожного движения», 

«Учить безопасности – это важно», «Чем опасен гололед», даны рекомендации,  

совместно с детьми изготовлены памятки и вручены родителям. 

 

3.6. Качество и организация питания. 
 

Организация питания осуществляется с учетом возраста детей, временем их 

пребывания, требованиями СанПиН. Качество питания можно считать 

удовлетворительным, оно удовлетворяет физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии.  

После приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все 

блюда сохраняются в течение 48 часов). Выдача готовой пищи в группы с пищеблока 

разрешается только после проведения ее контроля бракеражной комиссией. Результаты 

контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. 

На пищеблоке созданы все условия для соблюдения правил техники безопасности. 

Случаев нарушения правил техники безопасности работниками пищеблока нет. 

Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 

года с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных 

веществах.  

 

3.7. Материально-техническая база 

 

Техническое оснащение Школы 

Оборудование  Количество  

Стационарный компьютер  3  

Телевизор  1 

Музыкальный центр  1  

Безлимитный интернет  Выход на 1 компьютера, Wi-fi 

 

Здание Школы построено и принято в эксплуатацию в декабре 1964 году. Здание 

имеет два этажа, в которых располагаются: групповые ячейки (3 группы) - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе; музыкальный зал, кабинет 

психолога. Административные помещения - кабинет заместителя директора по УВР, 

кабинет завхоза, методический кабинет, медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор. Территория Школы по периметру ограждена забором. Имеет наружное 

электрическое освещение, видеонаблюдение. Есть игровые площадки для организации 

прогулок в каждой возрастной группе. На участке для прогулок установлены 

металлические, полимерные и деревянные конструкции. Имеются зеленые насаждения, по 

площади территории «разбита» экологическая тропа.  

Площадь земельного участка Школы составляет 1746 кв.м, На земельном участке 

выделены следующие функциональные зоны: игровая зона, хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные 

для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции, физкультурную 

площадку, летний театр, огород. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлена веранда. Каждая веранда оснащена помещением 

для хранения игрушек и инвентаря. Песочницы на всех игровых площадках закрыты 

деревянными крышками. 

Площади групповых помещений позволяют обеспечивать полноценную 

двигательную активность в течение дня. Для обеспечения достаточного уровня 

познавательно-речевого и эмоционально-личностного развития детей в Школе имеются 

достаточное количество дидактического, демонстрационного и раздаточного материала.  
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Спортивные сооружения. Физкультурная площадка состоит из зоны с 

гимнастическим оборудованием (шведская стенка, дуги для физических упражнений, 

баскетбольные корзины), поля для игр и ямы для прыжков. На игровых площадках 

установлены малые игровые формы: шведские стенки, пеньки для перешагивания, дуги 

для физических упражнений, бумы. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных 

групп оборудованы с учетом росто - возрастных особенностей детей. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется стандартное и 

нетрадиционное спортивное оборудование и инвентарь физкультурного зала, площадью 

75,9 кв.м. 

 

4. Финансовые ресурсы и их использование. 

 

В 2015 – 2016 г. была проведена следующая административно - хозяйственная 

работа: произведён осмотр зданий, составлен паспорт готовности Школы к работе в 

зимних условиях; выполнена чистка кровли от снега и наледи; проверены системы 

вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения; проведена 

проверка огнетушителей. 

Финансовые средства использованы:  

- на проведение ремонтных работ при подготовке Школы к учебному году – 66,091 

тыс. руб.;   

- на приобретение канцелярских принадлежностей – 18.308 тыс. руб.;  

- на приобретение моющих, дезинфицирующих средств – 49,6 тыс. руб.;  

- на приобретение мягкого  инвентаря – 76,6 тыс. руб.  

Школа расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому 

назначению. 

 

5. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Деятельность коллектива Школы в 2015 - 2016 учебном году была разнообразной. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного 

года задачам.  

В 2016-2017 учебном году приоритетными направлениями развития Школы будут:  

1. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

внедрения Профессионального стандарта педагога.  

2. Совершенствование условий реализации образовательной программы Школы 

через организацию развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

3. Достижение положительной динамики результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы за счет внедрения современных образовательных практик. 

4. Обеспечение стабильного функционирования в условиях нормативно-

подушевого финансирования.  
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Приложение № 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

58 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

39 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

нет 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) нет 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу 58/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

1,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7 человек/78% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек/78% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 человек/22% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/22% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/66% 

1.8.1 Высшая 3 человек/33% 

1.8.2 Первая 3 человек/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

9 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 человек/11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/11% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

нет 

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 

5 человек 55% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

5 человек 55/% 
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применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1/6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

97,1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


