
 

 

 



Общие  сведения о дошкольной группе. 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Васильевская 

начальная общеобразовательная школа»  

Руководитель Ольга  Анатольевна Аникина 

Адрес организации 
427660 Удмуртская Республика, Красногорский 

район, ,с. Васильевское, ул.Школьная д.3 

Телефон, факс 8(34164)31233 

Адрес электронной почты vaschool@mail.ru 

Учредитель Администрация МО «Красногорский район» 

Лицензия От 04.02.2019 № 2015, серия 18 Л01 № 0002012 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 25.02.2019 № 864, серия 18 А 01 № 0000666; срок 

действия: до 23 декабря 2025 года. 

 

        Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Васильевская начальная общеобразовательная школа» включает в себя 

дошкольную группу, обеспечивая воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Дошкольная 

группа располагается в здании школы по адресу 

с. Васильевское, ул.Школьная д.3. 

       Дошкольная группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, 

выходные  дни -суббота, воскресенье и праздничные дни; длительность 

работы – 9 часов; график работы дошкольной группы – с 7.30 до 16.30.                                                                                                                                                 

Группа  находится  на территории муниципального образования 

«Васильевское» Красногорского района УР, что  в пятнадцати километрах от 

районного центра.  Здание  школы (а соответственно и дошкольной группы) 

кирпичное  С 2011 года   функционирует дошкольная группа с расчетной 

наполняемостью 15 человек. 

Общая площадь группы 172 кв. м, этаж 1 

 

       Дошкольная группа  сотрудничает со следующими организациями:                           

Васильевская сельская библиотека,  Васильевский ФАП, Васильевская 

школа,  Красногорская районная больница. 

Комплектование:  дошкольную группу МКОУ «Васильевская НОШ» в 2019 

году   посещало 6 детей с 1,5 до 7 лет. В школе  функционирует 1  

разновозрастная  группа. Комплектование  воспитанников в группе 



осуществляется по направлениям Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Красногорский район» 

согласно лицензионным нормативам.  

Нормативно-правовое обеспечение 

 Группа работает в соответствии со  следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года 

- Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации» 

-Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

-Устава МКОУ «Васильевская НОШ» 

-Договоров дошкольного образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями); 

-Образовательной программы общеобразовательного учреждения; 

-Учебного плана дошкольной группы; 

-Календарного учебного графика; 

-Годового плана работы дошкольной группы; 

-Планов воспитательно-образовательной работы педагогов дошкольной 

группы; 

 

        Категории семей нашего образовательного учреждения : 

Социально-благополучные - 4 ;                                                      

    Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных 

возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Основные 

помещения 
Материально-технические учебно-методические условия 

Групповое 

помещение 

Игровой материал для познавательного развития, для 

сюжетных 

игр, для музыкальной деятельности, материал для 

продуктивной  

и теоретической деятельности, спортивный уголок, 

оборудование 



для развития двигательной активности, дидактический 

материал 

для развития сенсорики, уголок  краеведения, материалы 

для 

рисования, лепки, аппликации, костюмерная, мелкий и 

крупный  

строительный материал, конструкторы, уголок с детской 

художественной литературой ,уголок релаксации. 

 

Методическая литература по развитию речи, наглядные 

пособия,  

Игрушки, художественная литература, сюжетные картинки,  

Демонстрационный и раздаточный материал, пособия по 

познавательному развитию, музыкальные инструменты, 

различные 

журналы и т.д.  

Территория 

дошкольной 

группы 

Участок для игр: теневой навес, спортивное оборудование 

из подручных материалов, песочница, машинка, мостик 

через сухую речку , скамеечки, съемные качели, кораблик, 

один домик. На территории участка имеются цветочные 

клумбы, созданные руками воспитателей  из резиновых 

шин. 

          Медицинское обслуживание  воспитанников  осуществляется 

Васильевским ФАП и врачами Красногорской районной поликлиники  на 

основании договора о медицинском обслуживании с БУЗ УР  «Красногорская 

РБ МЗ УР». 

Организация  питания в дошкольной группе осуществляется на основе 

десятидневного (двухнедельного)  меню, питание двухразовое. Питание 

сбалансировано и составлено на основе утверждённых технологических карт. 

Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей. 

              В качестве повседневного плана действий в дошкольной группе 

выступает план работы на год.  Соблюдаются предельно допустимые 

нормы  нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.2660-   Обеспечивается баланс 

между разными видами игры (подвижными и спокойными, 

индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно – ролевыми). 

Включаются элементы двигательной активности детей в сюжетные игры, 

режимных моментах и других видах детской деятельности.  

 



Итоги  воспитательно-образовательной  работы с детьми 

В  2019  году  воспитателем  дошкольной группы  была проделана 

определённая  работа  по  выполнению  «Программы  воспитания  и  

обучения в  дошкольной группе»,  в  течение  учебного  года  работали  над  

следующими  задачами: 

1. Укрепление физического и психологического здоровья ребёнка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2. Развитие познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребёнка;  

3. Пробуждение творческой активности и воображение ребёнка, желание 

включаться в творческую деятельность; 

 В  прошедшем  учебном  году  воспитателем   дошкольной группы  

план работы,  запланированный  на  год,  был  выполнен. 

Воспитатель  дошкольной группы  большое  внимание  уделяет  охране  

жизни   и  укреплению  здоровья  детей, их  физическому и психическому 

развитию.   

Использовали  различные  формы  и методы  физического  воспитания, 

направленные  на    активизацию  двигательной  деятельности  и  развития  

выносливости  детей.  

Большое  внимание  уделяется  музыкальному  воспитанию  и  развитию  

детей,  для  позитивного  восприятия  ребёнком  окружающего  мира,  

самовыражения  в  свободной  деятельности  и  творчестве  детей:  

музыкальном,  танцевальном  и  речевом. Организован  индивидуальный  

подход  при  взаимодействии  с  детьми, с учётом  их  интересов,  

возможностей  и  особенностей  развития. У детей  сформирован  устойчивый  

интерес к музыкальным  занятиям: они эмоционально откликаются на 

музыку, свободно   держатся на сцене. 

          В дошкольной группе  созданы  условия  для  развития  у  детей  

элементарных  математических представлений,  для  ознакомления  детей  с  

физическими  свойствами  предметов  и явлений,  многообразием  

растительного  и  животного  мира,  явлениями  общественной  жизни  

страны и  родного  края. Для  обучения  детей  использована  основная   

образовательная  программа,  направленная  на интеллектуальное и 

личностное  развитие  дошкольников, что  способствует  формированию  

практических  умений  и  навыков,  расширению  кругозора, формированию 

любознательности. 

В  дошкольной группе  созданы  условия  для  социально-личностного  

развития  дошкольников:  для  адаптации,  комфортного  пребывания  детей в 

учреждении, положительного  отношения  ребёнка  к  себе,  к  другим  

людям, к  окружающему миру,  для  коммуникативной  и  социальной  

компетентности  детей. Постоянно  уделяется  внимание на личность  

ребёнка и  его  интересы. 



Организованы  разнообразные  формы  работы  с  детьми:  дети  включены  в  

различные  виды  деятельности,  способствующие  развитию  знаний  об  

окружающем  мире, формированию  различных  умений (познавательных,   

речевых,  практических)  и  развитию  познавательного  отношения  к  миру. 

В  течение  года  воспитатель  работал над  развитием  воображения  у  детей  

в  различных  видах  деятельности (самостоятельные  игры,  развлечения). 

В  своей  работе  воспитатель  опирается  на  личностно-ориентированный  

подход  к  каждому  ребёнку,  видя  в  этом  залог  успеха  в  воспитании  

детей  младшего дошкольного  возраста.  Постоянно  держит  связь  с  семьёй  

каждого ребёнка  своей группы,  располагая   родителей   к  сотрудничеству  

с  дошкольной группой, так же посещает семьи воспитанников группы. 

Особое  внимание  в своей  работе воспитатель  уделяет  формированию  

нравственных  качеств   личности  ребёнка,  воспитанию  чувства  

собственного  достоинства,  умения  сопереживать,  прийти  на  помощь  в  

нужный  момент.  

Дети,  под  руководством  воспитателя,   учатся  правильно   ухаживать  за  

комнатными  растениями,  собирают  семена  цветов, делают гербарии из 

засушенных листьев  и цветов,  наблюдают за природными явлениями.  В  

рисунках,  на  тему  охраны  природы,  передают  своё  отношение  и  

переживания  к  окружающему  миру. Воспитатель, используя подборку 

художественной литературы о природе, растительном и животном  мире,  

учит  детей  доброму  отношению  ко  всему  живому,  учит  умению  

сопереживать,  сочувствовать,  помогать  друг  другу  в  любых  ситуациях. 

Летом вместе с воспитателем высаживают цветы на клумбу и поливают их. 

Большое  внимание  уделяется  физическому  развитию  детей.  С этой целью   

проводятся подвижные  игры,  спортивные  развлечения,  досуги, на  которых 

формировались  у  детей  представления о том,  что  закаливание  и  спорт  

делают  человека  сильным,  здоровым,  бодрым,  развивают  физические  

умения  и  навыки, поднимают  положительное  эмоциональное  состояние. В 

течение года с детьми проводится  пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна, босоножие, полоскание рта после еды, утренняя 

гимнастика, зимой ходьба на лыжах. Проведены  отличные  утренники: 

«Праздник осени», «Новый год», «Нашим мамам шлём привет», « День 

Победы»,  «Наш родниковый край» «День защиты детей».. 

К  каждому  развлечению, празднику воспитатель подходит  творчески,  с  

душой.  Подбирает  соответствующее  оформление,  готовит  атрибуты,  

изготавливает  костюмы совместно с родителями. 

Для  родителей  в  приёмной оформлены «Папки-передвижки»:  . 

  «Как научить ребёнка читать», « Сюжетно-ролевая игра», «Творчество с 

мамой», «О чём говорят рисунки детей», фотовыставки «Осенние краски», 

«Зимние забавы», «Пусть всегда будет солнце», выставки детских работ. 

Были  проведены     родительские   собрания   на тему:  «Здоровье в ваших 

руках», «Учим говорить правильно»,  «Опасные предметы или не оставляйте 

ребёнка одного дома». 

 



О безопасности жизни и деятельности детей 

     В дошкольной группе систематически отслеживается: состояние мебели в 

группе,  освещенность всех помещений группы, санитарное состояние всех 

помещений  и территории, соблюдение режимных моментов, организация 

двигательного режима. 

    Ежеквартально проходят учения по эвакуации детей в случае 

чрезвычайных ситуаций. В дошкольной группе имеется автоматическая  

пожарная сигнализация(АПС), ЕДДС и тревожная кнопка экстренного 

вызова. 

Территория школы огорожена, регулярно осматривается на предмет 

безопасности комиссией по ОТ и ТБ. 

Кадровый потенциал  

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию.  

№ Ф.И.О. должность Дата 

рождения 

образование категория 

1 Матвеева 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель 16.01.1958 Среднее 

специальное, 

педагогическое 

Первая 

Краткая характеристика педагогических кадров  

-по уровню образования- 

всего  1 педагог 

С незаконченным 

высшим обр. 

С высшим 

образованием 

Со средним-

специальным 

образованием 

Начальное 

профессиональное 

0 0 1 0 

-по стажу работы- 

всего  1 педагог 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет от 20 и выше 

0 0 0 1 
                                              Перспективы и планы развития 

Учитывая  успехи  всего  коллектива  и  возникшие  проблемы,  коллектив  

дошкольной группы  считает  необходимым  решать  следующие  задачи: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную 



осанку во всех видах деятельности, воспитывать гигиенические 

привычки. 

2. Осуществление преемственности дошкольной группы и школы в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

3. Повышать профессиональный уровень педагога. 

4. Продолжить работу по созданию условий в дошкольной группе для 

реализации ФГОС 

 

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: 

6 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 6 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

2 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

  4 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 6  человек 100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

6 человек 100/% 



1.5.3 По присмотру и уходу 6 человек 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

1 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 человек  0/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человек  0  /% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 человек 100/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 100% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек   100 /% 

1.8.1 Высшая 0 человек  0% 

1.8.2 Первая 1 человек 100/ % 

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 человек 0 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 100 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек  0  /% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек 100/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 0 человек/  0 % 



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 

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 

0 человек/  0 % 

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 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 

5,4 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Спортивный зал школы 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

                                               

 



Анализ показателей указывает на то, что дошкольная группа имеет 

достаточную  инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы   дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные  

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Дошкольная  группа  укомплектована  достаточным  количеством  

педагогических  и  иных  работников,  которые  имеют  высокую  

квалификацию  и  регулярно  проходят  повышение  

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


