
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде

ние «Сойгинская средняя школа» (МБОУ 

«СойгинскаяСШ») 

Руководитель Суздалева  Мария Яковлевна 

Адрес юридический 

организации 

165711 Архангельская область Ленский район п.Сойга 

ул.Центральная,6 

Адрес ведения 

образовательной 

деятельности 

165711 Архангельская область Ленский район п.Сойга 

ул.Набережная,6 

Телефон, факс 
8 (818) 5973267 

Адрес электронной почты 
soiga80@mail.ru 

Адрес сайта 
http://сойгинскаяшкола.рф 

Учредитель 
Администрация МО «Ленский муниципальный район» 

Дата создания 
1965 год 

Лицензия 
От 11.05.2016 № 6253, серия 29 Л01 № 0001288 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 21.06.2016 № 3846, серия 29 А01 № 0000871; срок 

действия: до 06 декабря 2025 года 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Детский сад расположен в одноэтажном  деревянном здании  1981 года 

постройки .В 2017-2018 учебном году  функционировало две возрастные  

группы   общеразвивающей направленности, скомплектованных по  

возрастному принципу для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (1 гр. - «Пчёлки»-  

дети с 1,5 до 4 лет;  

2 гр. -«Звёздочки»- с 4 до 7 лет). Все дети посёлка Сойга и деревни 

Белопашино обеспечены местами в детском саду. 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 



организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 

числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного общего образования . 
 Задачи, над которыми работал коллектив в 2017-2018 учебном году: 

 

1. Сохранение и укрепление физического здоровья, обеспечение 

нормального гармоничного развития; 

 

2. Создание атмосферы доброжелательного отношения к детям, 

обеспечивающей эмоционального благополучия к детям. 



 

3. Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием, а так же равных стартовых возможностей для 

успешного обучения выпускников детского сада в школе. 

    

Реализация годовых задач обеспечивалась через совокупность 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого,  художественно-эстетического, физического развития,  которые  

способствовали  разностороннему  развитию  детей  с  учетом  их возраста  и  

индивидуальных  особенностей.   

Педагогический коллектив осуществляет свою деятельность по Основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)  

Муниципального бюджетного   образовательного учреждения  «Сойгинская 

СШ» Сойгинского детского сада №20 «Алёнушка , которую разработал на 

основе программы  « От рождения до школы» ( под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, М.,2013) и новым педагогическим 

технологиям. 

   Образовательный процесс в Сойгинском детском саду реализуется 

круглогодично в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность 

пребывания  детей в группах – 10,5 часов: с 7.30 ч. до 18.00 ч. (в 

предпраздничные дни с 7.30 до 17.00). 

 

 
Работа в 2017-2018 уч.году строилась следующим образом: 

 

Работа с коллективом. 

Было проведено 4 педсовета, 2 семинара. 

тема Срок проведения ответственные 

«Утверждение плана 

работы на2017-2018 

уч.г.  с учётом ФГОС». 

Цель мероприятия —   

принять и утвердить 

план деятельности ДОУ 

на предстоящий 

учебный год. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Гендерный подход в 

процессе воспитания в 

детском саду. 

 

 

ноябрь 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Тренинг для педагогов 

«Я и мой коллектив». 

Цель: развитие 

 

февраль 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 



уверенной в себе 

личности, устойчивой к 

стрессам, обладающей 

культурой общения. 

Итоговый. 

Утверждение плана 

работы на июнь.     

Цель: совершенствовать 

умения педагогов 

анализировать 

результаты 

деятельности, 

прогнозировать 

деятельность на 

будущий год. 

 

 

май 

 

Ст.воспитатель, 

 воспитатели 

 

Семинары – практикумы. 

 

тема Срок проведения ответственные 

Методические 

рекомендации «Система 

работы с детьми по 

ознакомлению с 

правилами уличного 

движения».  

 

 

декабрь 

 

О.А.Монзикова 

  «Круглый стол  

«Инновационные 

технологии в ДОУ» 

 

март 

 

 

  

 

О.А.Монзикова 

  

  

 

III.Оценка кадрового обеспечения  
На период самообследования в детском саду  работают 4 педагогов. Из них 4 

человека имеют среднее специальное .Все аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в в детском саду  

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями в детском саду  и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 



− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

−  кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

  

 на 2017-2018 учебный год 
Режим работы детского сада Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00; 

Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Начало учебного года 01.09.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства; 

1 января – Новый год; 

23 февраля – День защитников Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель) 

37 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

 каникул 

Продолжительность  

полугодия 

Число 

недель 

(полных) 

Период 

каникул 

с 01.09.2017  

по 

31.12.2017 

17 - с 10.01.2018  

по 

31.05.2018 

19 с 

01.06.2018 

по 

31.08.2018 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  

дошкольного образования 

 

 

с 01.09.2017 по 15.09.2017. 

с 14.052018 по 24.05.2018. 

 

IV.Информация о детях 

   Списочный состав детей на 1 сентября 2017 г. составил – 34 ребёнка. На 1 

января 2018 г. детский сад посещало 30 ребёнка.    

В  течение 2017-2018 учебного года в детский сад было принято - 3 ребёнка. 

Сменили место жительства- 5 детишек. В 1класс отправились 7 выпускников 

детского сада.   



     2017-18 уч. году детский сад посещали 11 детей из многодетных семей. 

 

V.Работа с родителями. 

         Работа с родителями строилась в рамках сотрудничества в вопросах 

воспитания и развития детей, в соответствии с поставленной целью: 

социальная защита воспитанников и их семей, создание условий для их 

социализации в детском саду. Воспитатели в каждой группе разработали 

план работы с родителями, темы консультаций, родительских собраний и 

бесед. По проведённой  и выполненной работе  педагоги отчитались на 

итоговом педсовете. 

          На общем родительском собрании был выбран родительский комитет 

на 2017-2018 уч.год  в составе 3-х человек.  

 

Характеристика социального состава семей  

группа Дети из полных 

семей 

Из них, дети из  

многодетных 

семей 

Дети из неполных 

семей 

 «Звёздочки»  13  7  3 

«Пчёлки» 14 3 5 
 

Уровень образования родителей. 

Основная часть родителей имеет средне - специальное образование. 

Высшее образование имеют 4 человека.   

 

Общие родительские собрания. 

тема срок ответственные 

«Мой дом - моя 

крепость»: 

1.В каждой избушке -

свои погремушки; 

2.Дом с детьми - базар; 

3.Примечай будни, а 

праздники сами придут. 

                 

 

ноябрь 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

  

 Итоговое. 

 

апрель 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Так же в работе с родителями мы использовали много разных форм, которые  

сближают педагога и родителей, приближают семью к саду, помогают 

определить оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на 

ребенка: 

 Проведение общих (групповых, индивидуальных) собраний; 

 Педагогические беседы с родителями; 

 Круглый стол с родителями; 



 Тематические консультации; 

 Совместные досуги;  

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей; 

 Организация “уголков для родителей”; 

 Посещение семьи; 

 Оформление выставок 

 

Важное место в работе с родителями занимают родительские собрания  

Успех собрания во многом обеспечивается его подготовкой.  В практику 

вошел такой опыт – проводить собрания за кружечкой чая, это сближает 

родителей. Родители с радостью идут на родительские собрания, так как 

знают, что будет что-то интересное, новое и не совсем обычное.      

           
  

       Пропаганда педагогических знаний ведется через родительские уголки, 

где помещаются консультативные материалы. В специальных папках 

имеются подборки методических рекомендаций для родителей, составленных 

педагогами. В  раздевалке вниманию родителей в течение года были 

представлены консультации  на темы воспитания, здоровья, безопасности 

поведения на дорогах, а так же для общего развития. Например, « Откуда  к 

нам пришли бусы?», «Празднование Нового года обезьяны», «А вы знаете,  

что?..». . Как правило, они небольшого объема и носят характер краткой 

памятки. 

Об интересных моментах жизни детского сада можно было прочитать в 

районной газете «Маяк». 

  

 

Выставки и конкурсы. 
 

Тема срок ответственные 

«Осенние пейзажи» октябрь Воспитатели, дети, 

родители 

«Портрет любимой 

мамы» 

ноябрь Воспитатели  

«Волшебная рукавичка» декабрь Воспитатели, дети, 

родители 

 «Зима - красавица» январь Воспитатели, дети, 

родители 

 «Бабочки»  апрель Воспитатели, дети, 

родители 

 

Прижились» в нашем д/с и творческие выставки, тематика которых очень  

разнообразна (сезонные, тематические, праздничные, ситуативные...). 



Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских  

отношений.  

В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к  

близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, т.к.  

любовь к Родине рождается из чувства любви к своей семье. 
 

Праздники и развлечения. 

 

тема Время проведения Ответственные  

«Праздник осени» октябрь Воспитатели, дети, 

родители 

«Литературный 

праздник, посвящённый 

дню матери». 

ноябрь Воспитатели, дети, 

родители 

«Праздник Ёлки» декабрь Воспитатели, дети, 

родители 

«День защитника 

Отечества» 

февраль Воспитатели, дети, 

родители 

« Праздник для мам» март Воспитатели, дети, 

родители 

«День здоровья» 

(спортивное развлечение) 

апрель Воспитатели, дети, 

родители 

«Выпускной» май Воспитатели, дети, 

родители 

 

Преемственность со школой. 
 

тема срок ответственные 
Обсуждение и утверждение 

плана работы школы и д/с 

сентябрь Воспитатели, учителя 

начальных классов   

Экскурсия в школу   Воспитатели, учителя 

начальных классов 

«Мы со спортом очень 

дружим, 

Спорт ребятам очень 

нужен!» 

ноябрь Воспитатели, учителя 

начальных классов 

Посвящение в 

первоклассники 

декабрь Воспитатели, учителя 

начальных классов 

Развлечение: 

«Совместная прогулка на 

горку». 

Январь Воспитатели, учителя 

начальных классов 

Взаимопосещение ОД в 

школе и д/с 

В течении уч. года Воспитатели, учителя 

начальных классов 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Февраль 

 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 



Экскурсия в горенку 

(д.Белопашино) 

 

Апрель  

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

Выпускной. май  Воспитатели старшей 

группы, родители. 

 

Данное сотрудничество позволяет нам решать проблемы преемственности в 

системе "детский сад – школа". Учителя начальной школы имеют 

возможность ближе познакомиться с формами работы, которые 

используются в детском саду, узнать основные требования "Программы" по 

которой работает наш д/с, увидеть своих будущих первоклассников в 

привычной для них обстановке. А воспитатели детского сада получают 

возможность увидеть своих выпускников на уроках в школе. 

 Экскурсии дошкольников в школу оставили особенно радостные 

впечатления у детей, они постепенно узнали условия и традиции школьной 

жизни. Организация совместных мероприятий дошкольников с 

первоклассниками – выпускниками ДОУ дала возможность детям 

подготовительной к школе группы посидеть за партой, поучаствовать на 

равных в диалоге с учителем и учениками.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 мероприятия Когда проводится ответственный 

1 Утренняя гимнастика с 

элементами 

профилактики 

плоскостопия. 

Упражнения для глаз, 

дыхательные упражнения. 

 

 

утро 

 

 

воспитатель 

2 Свободная двигательная 

деятельность 

Прогулка. Вечер - в 

спортивном зале. 

воспитатель 

3 Полоскание полости рта, 

горла водой комнатой 

температуры. 

    После обеда 

 

 

воспитатель 

4 Сон без маечек       Тихий час воспитатель 

5 Бег в зале      После сна воспитатель 

6 Бодрящая гимнастика, 

ходьба по массажным 

коврикам. 

 

      После сна 

 

воспитатель 

7 Физкультурные занятия   По сетке занятий воспитатель 

8 Подвижные игры в зале и 

на прогулке. 

   В течение дня по     

плану 

 

воспитатель 

9 Прогулки на свежем 

воздухе 

   2 раза в день воспитатель 

 



        Анализ заболеваемости показал, что дети в основном пропускали 

детский сад по болезни (с диагнозом  ОРВИ и ОРЗ). Был один случай 

травматизма (ушиб большого пальца руки).   

 

      В целях предупреждения простудных заболеваний в д/с проводилась 

оздоровительная работа: разные виды закаливания, массажа,  подвижные 

игры, физкультурные мероприятия.  

 

 

Правила 

внутреннего распорядка воспитанников  группы «Пчёлки»  

от 1,5 до 4 лет 

  

Мероприятия Время проведения 

дома 

Подъём, утренний туалет, закаливание 06.30. (07.00)-07.30. 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

07.30-08.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20- 08.40. 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40 - 9.00. 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00.- 9.25 (по подгруппам) 

1занятие с детьми 1,5-3 лет: 

9.00. - 9.10. 

2 занятие с детьми 3 –4 лет: 

9.10.- 9.25. 

Самостоятельная деятельность, игры 9.25.- 9.50. 

Второй завтрак  09.50 -10.05. 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.05.- 11.20. 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. 

 

11.20 -11.35 

 

Обед 11.35.- 12.00. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00.-15.00. 

Постепенный подъём. Закаливание.  15.00 -15.30. 

Полдник. 15.30 -15.50. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Чтение. 

15.50 -16.00. 

Организованная образовательная 

деятельность (занятия физкультурные, 

музыкальные) 

1 занятие с детьми с 1,5 - 3 лет:     

16.00.- 16.10. 

3 -4 лет:   16.00.-16.15. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Чтение. 

16.12.-16.30. 



 

Правила 

внутреннего распорядка воспитанников  группы «Звёздочки»  

от 4 до 7 лет 

Расписание образовательной деятельности 

для детей гр. «Пчёлки» (1,5-4 лет) 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

игры. Уход детей домой. 

16.30 -18.00. 

Мероприятия  Время проведения 

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30. -7.30. 

В дошкольном учреждении 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.30. - 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. - 8.50. 

Самостоятельная деятельность 8.50. - 9.00. 

 Организованная образовательная  деятельность (в 

зависимости от дня недели ООД  проводится по 

подгруппам; всей группой) 

 

9.00. - 10.25. 

  

Второй  завтрак  10.25. -10.30. 

Самостоятельная деятельность 10.30. – 10.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.50. -12.15. 

Возвращение с прогулки. Самост. деятельность. 12.15. - 12.35. 

Подготовка к обеду, обед 12.35. -13.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00. -15.00. 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15.00. -15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30. -15.50. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50. -16.00. 

 

Организованная образовательная  деятельность 

 

1 занятие с 16.00.-

16.30. 

с детьми 5-7 лет  

 (дети 5-6 лет-25 мин.;  

дети 6-7 лет-30 мин.)  

 

Чтение художественной литературы. Игры, 

самостоятельная деятельность детей 

 

16.25. -16.40. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40. -18.00. 

ДНИ НЕДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 



 

Расписание образовательной деятельности 

для детей гр. «Звёздочки» (4-7 лет) 

 

 

понедельник 

1.Речевое развитие (по подгруппам) 

 1)  9.00.- 9.10. (дети 1,5-3г-10 мин.);  

 2)  9.10.- 9.25.(дети от 3-4лет-15 мин). 

2. Физическая культура:16.00.-16.15. 

(дети 1,5-3 лет (10 мин); дети 3-4 лет (15 мин.)); 

 

 

вторник 

  1. Речевое развитие (дети1,5 - 3 лет; (10 мин)). 

- (ФЭМП)  ( дети 3 - 4 лет (15 мин) 

2. Художественно - эстетическое развитие (музыка)  

16.00.- 16.15. (дети 1,5-3 лет(10 мин.); дети 3-4 лет (15 мин). 

 

среда 

1.Художественно - творчество (рисование)  

(по подгруппам): 

1) 9.00.- 9.10. (дети 1,5 - 3г (10 мин));    

2) 9.20.- 9.35. (дети 3- 4 лет (15 мин.)); 

2.  Физическая культура:16.00.-16.15. 

( дети 1,5- 3 лет (10 мин.); дети 3- 4 лет (15 мин.)); 

 

четверг 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) (по подгруппам): 

1). Лепка. 9.00.-  9.10. (дети  1,5-3года;(10 мин.)). 

2) Лепка/аппликация 9.10.- 09.25.  

(через неделю; 3 - 4 лет;(15 мин)); 

2.Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

16.00.-16.15.( дети 1,5-3 лет (10 мин.); дети 3-4 лет (15 мин.)) 

 

пятница 

1.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром (ознакомление с природой)): 

 1) 9.00.-  09.10. (дети 1,5-3г (10 мин.));       

 2)  9.10.-  9.25. (дети  3-4 лет (15 мин)); 

2. Физическая культура. 16.00.- 16.15. 

( дети 1,5-3 лет (10 мин.); дети 3-4 лет (15 мин)). 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

понедельник 

 

1).9.00.-9.25.Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром (ознакомление с природой) (дети 4-

5 лет (20 мин); дети 5-6 лет (25 мин.); дети  6-7 лет (30 

мин.))  

 Перерыв: 9.25-9.35. мин. 

 2). 9.35- 10.05.Речевое развитие  

(обучение грамоте; дети 6-7лет; 30 мин.).     

 3)  16.00.-16.30. Физическая культура.   



 (( дети  4-5 лет: (20 мин.); дети 5-6 лет:( 25 мин); дети 6-7 

лет (30 мин.)) – вторая половина дня. 

 

  

 

 

 

Вторник 

1).Познавательное развитие (ФЭМП) по подгруппам: 

-9.00.-9.20. (Дети 4-5 лет (20 мин)); 

 -9.20.-9.50. (Дети 5-6 лет-(25 мин); дети 6-7лет (30 мин)).  

Перерыв: 9.50.-10.00. мин 

 2) 10.00.-10.25.Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

  (дети 4-5 лет (20 мин.); дети 5-6 лет: (25 мин.); дети  6-7 

лет: (30 мин.)); 

3).16.00.16.30. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

(дети 5-6 лет:(25 мин.); Дети 6-7 лет: (30 мин.)) - вторая 

половина дня 

 

среда 

1).Речевое развитие (развитие речи) 

 - 9.00.-9.20. Дети 4-5 лет; 20 мин 

- 9.20.-9.45.Дети 5-6 лет; 25 мин. 

Перерыв 9.45.-9.55. мин. 

2) 9.55.-10.25.Физическая культура (дети 4-5 лет (20 мин); 

дети 5-6 лет (25 мин.); дети  6-7 лет (30 мин.))  

3) 16.00.-16.30.Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование)  
(5-6 лет (25 мин.); дети 6-7 лет (30 мин.))- вторая половина 

дня. 

 

 

 

четверг 

1) 9.00.-9.30.ФЭМП  (дети 6-7 лет; 30 мин.).  

Перерыв  9.30 – 9.40. мин. 

2) 9.40.-10.00. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

(дети 4-5 лет,20 мин.).  

Перерыв 10.00.-10.10. мин. 

 -10.10.-10.40. Художественное развитие (музыка) 

(дети 4-5 лет (20 мин); дети 5-6 лет (25 мин.); дети  6-7 лет 

(30 мин.));   

3).16.00.-16.30.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

(дети 5-6 лет (25 мин.); дети 6-7 лет(30 мин))- вторая 

половина дня. 

 

 1).9.00.-9.30. Речевое развитие (развитие речи)  



 

 

VI.Информация о социуме. 

 Дети принимают активное участие в районном творческом  конкурсе 

«Восходящие звёздочки», где показывают свои таланты в пении, чтении 

стихов, танцах, а также в декоративном творчестве. 

 Детский сад тесно сотрудничает с Сойгинской библиотекой, местным ДК, с 

центром досуга «От мала до велика» д. Белопашино, школой.  Много лет 

подряд коллектив является активным участником « Проводов русской зимы», 

«Дня деревни», «Дня посёлка».  

 

VII.Финансово-хозяйственная деятельность. 

Детский сад имеет физкультурный зал, методический кабинет, групповые 

комнаты, спальни и ряд помещений.  

Косметический ремонт помещений проводится ежегодно.   

На участке полностью заменена деревянная изгородь, построена новая 

веранда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

пятница 

(дети 5-6 лет (25 мин.); дети 6-7 лет (30 мин.)); 

-.9.30.-9.50.Художественно-эстетическое развитие. 

(Лепка/аппликация)   

(дети 4-5 лет; 20 мин.) 

 2)11.25.-11.55.Физическая культура (на улице)  дети 

совместно (дети 4-5 лет (20 мин); дети 5-6 лет (25 мин.); 

дети  6-7 лет (30 мин.))   

3).16.00.-16.30.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка-аппликация) 

 (дети 5-6 лет (25 мин); дети 6-7 лет (30 мин.)) – вторая 

половина дня. 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Сойгинская СШ», реализующей дошкольное 

образование и подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

35 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 35 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

10 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

25 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

человека/% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 35/%(100%) 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1/3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 1/3% 



дошкольного образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 35/%(100%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

19 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 4/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

0/% 

1.8.1 Высшая 0/% 

1.8.2 Первая 0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

 

1.9.1 До 5 лет 0/0% 



1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2/50% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2/50% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

4/35 

  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

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  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

14,8кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

1,47кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 

 

 
 


