
 



Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям законодательства, которое 

обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации.     

Самообследование проводилось в соответствии с нормативными 

документами:   

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.3,13, ст. 29 п.3).   

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»   

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией».   

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть I  

Аналитическая часть  

1. Общие сведения об образовательной организации   

Полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное  

образовательное 

учреждение Чаа-Суурская средняя 

общеобразовательная школа 

Овюрского кожууна имени Шарый-

оол Владмира Чактар-ооловича 

 

Сокращенное наименование в 

соответствии с Уставом  

МБОУ Чаа-Сурская СОШ Овюрского 

кожууна им. Шарый-оол В.Ч 

Руководитель  Комбуй-оол Аяна Викторовна 

Тип  Дошкольное образовательное 

учреждение  

Организационно-правовая 

форма  

бюджетное учреждение  

Учредитель  Администрация Муниципального 

района «Овюрского кожууна» 

Республики Тыва, функции и 

полномочия учредителя 

осуществляет  влице муниципального 

казенного  учреждения управления 

образованием Администрации 

Овюрского кожууна. 

Юридический адрес Учредителя  668130, Российская Федерация,  

Республика Тыва, Овюрский 

кожуун, с.Хандагайты 

 ул. Ленина, д 2.  

Год основания учреждения   1965 год 

Юридический адрес  668134,Республика Тыва, с.Чаа-Суур,  

ул.Мезил-оол, д.14 

Телефон  89232629038 

e-mail chaasuursurguul@mail.ru  

Адрес сайта в Интернете  https://school-chaa-suur.rtyva.ru/ 

Коллегиальные органы 

управления МБОУ Чаа-Суурская 

СОШ Овюрского кожуунаим. 

Шарый-оол.В.Ч 

 

Общее собрание работников,  

Педагогический совет,  

 Наблюдательный совет,  

Совет родителей  



 

Перечень разрешительных документов:  

Наименование документа  Серия, номер  Дата выдачи  Срок 

действия  

Лицензия  17Л01  

№0000403 

14август 2020 

г.  

бессрочно  

Устав  -  29.01.2020.   -  

Постановление 

Администрации 

Овюрскогокожууна «О 

создании 

Муниципального бюджетного  

образовательного 

учреждения Чаа-Суурская 

средняя общеобразовательная 

школа 

Овюрскогокожуунаим.Шарый-

оол.В.Ч 

 

17 03.12.2015 г.  -  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на земельный участок  

№ 17-17-

02/009/2012-

384 

 

06.07.2012 г.  бессрочно  

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права на здание  

№ 17-17/04- 

009/2014/508/ 

 

08.07.2014 г.  оперативное  

управление  

Свидетельство о постановке на 

учет Российской организации  

в налоговом органе по месту  

ее нахождения  

17 №  

000530139 

17.02.2003 г.  постоянно  

Свидетельство 

государственной регистрации 

юридического лица  

17 №  

000583094 

22.05.2013 г.  постоянно  



Свидетельство о внесении 

записи в Единый  

государственный реестр 

юридических лиц  

Лист записи  

Единого 

государственно 

го реестра  

юридических 

лиц №  

1031700606266 

22.05.2013 г.  Постоянно  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Чаа-

Суурская средняя общеобразовательная школа им. Шарый-оол Владимира 

Чактар-ооловича Овюрского кожууна расположено в южной стороне 

сумона,  вдали от производящих предприятий. Здание детского сада 

построено не типовому проекту, бывшая администрация сумона. Проектная 

мощность на 30 мест. Общая площадь здания 216,3кв.м., из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса 163,9кв.м. 

Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление  

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Режим работы. Шестидневная рабочая неделя с продолжительность 

работы групп 12 часов, ежедневный график работы – с 07.00-19.00, 

выходные – воскресенье и праздничные дни.  

Вывод: МБДОУ Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна  

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность организована в соответствии с основными направлениями 

социальноэкономического развития Российской Федерации, 

государственной политики в сфере образования и осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 



2. Оценка системы управления организацией   

 Отделением МБОУ Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна им. Шарый-

оол.В.Ч осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения,на основе сочетания принципов 

единоначалия  и коллегиальности.  

 Непосредственное отделение бюджетным учреждением осуществляет 

директор школы Комбуй-оол Аяна Викторовна. Директор МБОУ Чаа-

Суурская СОШ Овюрского кожууна им. Шарый-оол.В.Ч несет 

ответственность перед родителями (законными представителями) детей, 

учредителем, общественностью за результаты своей деятельности в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, уставом учреждения и трудовым 

договором.  

 Организация отделения внутри сада направлена на формирование 

управляющей и управляемой подсистем, определения прав и полномочий 

каждого звена управления. Функциональные обязанности сотрудников 

МБОУ Чаа-Суурской СОШ дошкольным отделением соответствуют 

возлагаемым полномочиям и должностному положению, организаторским 

способностям, уровню общей культуры, профессиональной готовности 

личности, ее индивидуальным возможностям. Все это определяет меру 

личной ответственности каждого участника педагогического процесса за 

результаты работы ДО и повышению роли человеческого фактора в 

совершенствовании обучения и воспитания наших детей в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня.  

 Через руководителей второго, третьего уровня директор ведет руководство 

системой дошкольным отделением в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами, добивается тактического 

воплощения стратегических задач. Их компетенция определяется 

должностной инструкцией утверждаемой директором учреждения.  

  

Уровень 

управления  

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность  Контакты  

1 уровень  Комбуй-оол 

Аяна 

Викторовна 

Директор  89232629038 



2 уровень  Сарыглар 

Сайзана 

Викторовна 

Старший воспитатель 89232697876 

3 уровень  Дун Чечекмаа 

Чал-ооловна 

Кладовщик 89232696741 

Тюлюш Чинчи 

Александровна 

Повар  89233870516 

  

 

 

Органы управления, действующие в ДО 

 

Наименование 

органа  

Функции  

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетную 

документацию организации, осуществляет общее 

руководство учреждением.  

Наблюдательный 

совет  

Содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, реализует 

право на самостоятельность учреждения в решении 

вопросов, способствующих оптимальной  

организации образовательного процесса, 

финансовохозяйственной деятельности и материально-

технического обеспечения, содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления. 

Педагогический  Осуществляется управление развитием ДО. 

Рассматривает  

 



совет  вопросы:  

- определяет направления образовательной деятельности 

ДО; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для  

использования в ДО; 

- обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и 

 методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности ДО; 

- рассматривает  вопросы  аттестации,  

 повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- выявляет,  обобщает,  распространяет,  внедряет 

педагогический опыт; 

- рассматривает  вопросы  организации 

 дополнительных услуг родителям.  

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательным учреждением, в том числе:  

- обсуждает  и  принимает  участие  в 

 разработке  

коллективного договора, Правил трудового распорядка;  

- рассматривает результаты деятельности ДО,  

- другие вопросы по представлению руководителя ДО, в 

том числе: вопросы разработки и утверждения локальных 

актов, внесения изменений и дополнений к ним; вопросы об 

организации оптимальных, эффективных, безопасных 

условиях труда; обеспечение социальных гарантий и льгот; 

вопросы взаимодействия членов трудового коллектива по 

выполнению муниципального задания, выполнения 

образовательных программ, соблюдения санитарных норм и 

правил охраны труда, техники безопасности, вопросы 

гражданской обороны, специальной оценки условий труда. - 

помогает разрешить конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательного 

учреждения.  

 



Совет 

родителей  

Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного и воспитательного процессов, 

в том числе:  

- совершенствование условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья  

воспитанников, свободного развития личности; - 

защите законных прав и интересов воспитанников;  

 - организации и проведении в МБОУ общих 

мероприятий;  

- организации работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников дошкольным отделением 

по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье.  

 

 

 В дошкольном отделении функционирует Первичная профсоюзная 

организация.  Отношения между администрацией и профсоюзной 

организацией строятся на основе партнерства. При разработке перспективы 

развития детского сада, нормативно-правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников, нормирования и оплаты 

премирования, стимулирующих выплат, предоставление отпусков,  

администрация  учитывает  мнение  профсоюза;  представители  профсоюза  

входят  в  состав  всех  комиссий.   

  Профсоюзная организация принимает активное участие ворганизации  

культурно-массовой работы в дошкольном отделении.  

 В 2020 году в систему управления дошкольном отделении внесли 

организационные изменения из-за дистанционного обучения. Режим 

дистанционного функционирования позволил дополнительно расширить 

обязанности педагогического состава и включить в контроль организацию 

дистанционного обучения.  

Вывод:Структура и система управления соответствует специфике 

деятельности дошкольного учреждения.Функциональные звенья 

управления связаны и последовательны и образуют единый 

управленческий цикл, который позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов и родителей (законных представителей).  



3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность  в дошкольном отделении 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».   

Образовательная деятельность ведется  на  основании утвержденной 

Основной образовательной программы МБОУ Чаа-Суурской СОШ 

Овюрского кожууна им. Шарый-оол В. Ч, разработанной с учетом:  

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 25 

мая 2015 года № 2/15). Принята педагогическим советом МБОУ Чаа-

Суурская СОШ им. Шарый-оол В. Ч Овюрского кожууна протокол от 

25.08.2020г №1 

• Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, «Открытия» редакцией Юдиной Е.Г.  

Содержание образовательного процесса реализуется по образовательным 

областям:  

• «Физическое развитие»  

• «Познавательное развитие»  

• «Социально-коммуникативное развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Речевое развитие»  

 Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных областях и 

представлена в соответствии с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и вариативной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы».  

 В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены парциальные образовательные программы, 

методики, формы организации образовательной работы.  



 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений не более 40%.  

 Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста:  

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2. Характер взаимодействия со взрослыми;  

3. Характер взаимодействия со сверстниками;  

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Дошкольное отделение посещают 45 воспитанников в возрасте от 1,5 

до 7 лет.  

В дошкольном отделении сформировано 2  группы, из них:  

-  младшая группа общеразвивающей направленности – от 1,5 до 3 

лет;  

 - старшая группа общеразвивающей направленности – от 4 до 7 лет;  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Сбор информации основан на использовании методик посредством 

систематических наблюдений, организации специальной игровой 

деятельности, получения ответов на поставленные задачи через 

педагогические ситуации, анализа продуктов детской деятельности, бесед с 

родителями. Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 

Педагогический мониторинг проводится по основным разделам 

образовательной программы ДО: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Воспитатели осуществляют педагогический мониторинг в виде 

наблюдений по следующим направлениям развития ребенка: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

(через наблюдение и педагогические ситуации, сюжетно-ролевую игру, 

опросники и анкеты для родителей), художественно-эстетическое развитие 

(помимо наблюдения проводится диагностические игры-занятия, 

экспериментирование с цветом, формой и другими, не требующими 

дополнительного времени).  



Воспитатели групп по физическому развитию дважды в год (в 

сентябре, мае) на диагностических и интегрированных занятиях проводит 

мониторинг физической готовности детей.  

Это позволяет:  

Определить технику овладения детьми основными двигательными 

умениями;  

Определить индивидуальную нагрузку;  

Наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

Выявить и своевременно утратить недостатки в работе по 

физическому воспитанию.  

Учитель – логопед проводит логопедическое обследование детей со ІІ 

и ІІІ уровнем речевого развития и детей с ФНР, ФФНР, ОНР.  

 медицинская сестра проводит мониторинг здоровья.Воспитатели 

получают следующую информацию по каждому ребенку:  

- Группу здоровья;  

- Различные ограничения (по физической нагрузке, 

посещению некоторых занятий, закаливанию, питанию).  

Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. 

Это связано с тем, что данная информация более мобильна и изменяется, 

так как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием 

здоровья ребенка.  

Старший воспитатель  анализирует и обобщает данные мониторинга. 

На основании полученных данных проводит коллективное обсуждение 

каждой группы с воспитателями,педагогами и специалистами, 

работающими с детьми конкретной группы, согласовывает действия 

воспитателей и узких специалистов, осуществляется (при необходимости) 

корректировка воспитательно - образовательной работы с детьми.  

Эффективность образовательной деятельности наглядно 

демонстрируют результаты педагогической диагностики образовательной 

деятельности, представленные в таблице.  

 

Направление развития 

ребенка  

Низкий 

уровень 

(/%)  

Средний 

уровень (/%)  

Высокий 

уровень (/%)  



Социально-

коммуникативное  

4 %  28 %  68 %  

Познавательное  7 %  38 %  55 %  

Речевое  

 

8 %  39 %  53 %  

Художественно-

эстетическое  

7 %  33 %  60 %  

Физическое  3%  20 %  77 %  

 

Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном 

уровне освоения образовательной программы. По итогам проведения 

мониторинга можно заключить, что: 

1. Следует продолжать работу по освоению и реализации 

современных педагогических технологий, направленных на развитие детей. 

2. Необходимо больше внимания уделять просветительской работе 

с родителями воспитанников. 

Результаты получены  за счет достаточно сформированных предпосылок к 

учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с 

инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, вовремя остановиться при выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение другого. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми практически отсутствует, различия в высоком, 

среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной деятельности.  

В мае 2020 года воспитатели дошкольного отделения также 

проводили обследование воспитанников старшей группе к школе  групп на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

Данный  показатель отражает  качество воспитательно-образовательного 

процесса.   

В рамках преемственности между детским садом и школой, 

педагогомпсихологом ежегодно проводится тестирование детей старшей 

группы. 

Были получены следующие результаты:  

 



Всего 

выпускников  
 Уровни  

Высокий  Средний  Низкий  

12 58 %  42 %  -  

 

В дошкольном отделении для освоения основной образовательной 

программы в условиях самоизоляции были предусмотрены занятия в двух 

форматах – онлайн и доступ к записи на имеющихся ресурсах в сети 

интернет, социальных сетях, а также на официальном сайте дошкольного 

учреждения. Право свободного выбора предоставлялось всем родителям 

(законным представителям).  

Чтобы помочь родителям организовать привычный для детей режим, 

педагоги и специалисты детского сада систематически проводили 

консультации, оказывали методическую и техническую помощь. Данные 

мониторинга посещения занятий и количества просмотров свидетельствуют 

о достаточной вовлеченности и  заинтересованности. Родители понимают 

степень ответственности за качество образования.  

Вывод: Анализ работы педагогического коллектива ДО по разделам 

программы показал, что регулярное, систематическое проведение 

организованной образовательной деятельности, развлечений, игр, 

использование разнообразных технологий, проектного метода и приемов, в 

том числе и дистанционное обучение,  расширяют и углубляют знания 

дошкольников, повышают результаты диагностического обследования 

познавательной сферы дошкольников всех возрастов.  

Наряду с этим, работа педагогов в период самоизоляции показала 

технические сложности и проблемы проведения занятий в дистанционном 

формате. Возникли трудности со стороны организации родителей. 

Соответственно  эффективнее проводить занятия очно, в тесном прямом 

взаимодействии педагогов с детьми.   

 

Воспитательная работа  

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 учебном 

году проводился анализ социального состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу  



 

Состав семьи  Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников  

Многодетные  14     31% 

Полные  38 84% 

Неполные  7 16% 

 

Сироты  

1 2% 

 

Характеристика семей по количеству детей  

 

Количество детей в семье Количество семей  Процент от 

общего 

количества 

семей 

воспитанников  

Один ребенок  8 18 %  

Два ребенка  18 40 %  

Три и более  19 42 %  

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.   

Воспитательная работа нашего дошкольного отделения 

рассматривается как базовый процесс социализации ребенка, так как 

именно оно формирует образ человека культуры, его начальные 

компетенции, в числе которых приоритетными выступают образованность 

и интеллигентность, нравственность и творчество, свобода и 

нравственность.   

Учитывая особенности изменений в области построения 

воспитательной системы образовательных организаций, ее содержание 

строится на основе принципа культуросообразности.   

Основные направления:  

1. Ориентация социальной среды на национальную культуру.  

2. Реализация современных, инновационных педагогических 

технологий воспитания, транслирующих культурные ценности.   



3. Развитие художественно-эстетического направления с учетом 

региональных особенностей проживания.   

– среда не только условие творческого саморазвития воспитанника, 

но и показатель профессионального роста педагога 

Вывод: Обновление деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в части реализации модели дошкольного воспитания состоит в 

организации соответствующих форм деятельности, содержание которых 

отражает основные направления работы дошкольного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды рассматривается 

сотрудниками дошкольного учреждения как одна из составляющих 

образовательного процесса, подбор соответствующих программ и 

инновационных педагогических технологий, методов и приемов работы с 

детьми, родителями.  

 Правильно выстроенная система управления обеспечивает интеграцию 

компонентов системы воспитания в единое целое. 

В связи с пандемией, педагогам ДО пришлось исключить из работы 

интерактивное направление в работе с родителями. 

На сегодняшний день, совместная форма проведения мероприятий 

является самой привлекательной, востребованной, полезной, но и самой 

трудной формой организации. Это объясняется тем, что любое совместное 

мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребенка, трудности  во  взаимоотношениях;  апробировать  разные 

 подходы; посмотреть,  как  это  делают  другие,  то  есть 

приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом.  

 

Дополнительное образование  

 

Для укрепления физического здоровья воспитанников, углубления и 

расширения их знаний, развития творческих способностей в МБОУ 

организована сеть дополнительных услуг (дополнительное образование).  

Содержание образования ориентировано на заказ родителей, в этой 

связи, в образовательный процесс дошкольном отделении включено 

соответствующее содержание дополнительного образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы разработаны и 



используются для оказания дополнительных услуг в студиях, кружках, 

секциях и т. д.  

Цельорганизации дополнительного образования в ДО:  

Создание условий для повышения его доступности современного 

качества и эффективности. Реализация этой цели предполагает решение 

следующих приоритетных задач: обеспечение государственных гарантий 

доступности дополнительного образования детей, создание условий для 

повышения качества дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов по организации дополнительного 

образования в ДО.  

В 2020 году дополнительные услуги осуществлялись  по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, социально коммуникативное, 

познавательное, физическое развитие. 

Система дополнительного образования представлена бесплатными 

образовательными, оздоровительными услугами.  

Эта работа проводится для реализации всестороннего развития 

личности и максимального раскрытия творческого потенциала 

воспитанников. Дополнительные образовательные услуги в настоящее 

время решают важные социально-педагогические задачи, направленные на 

получение каждым дошкольником квалифицированных образовательных 

услуг с учетом его потребностей и пожеланиями родителей, позволяют 

обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Учебная нагрузка по дополнительному образованию соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к недельной 

образовательной нагрузке дошкольников.  

В дошкольном отделении представлены дополнительные услуги в 

соответствии с направлениями развития детей:  

Речевое развитие: «В стране слов» 

Художественно-эстетическое развитие: «Юные волшебники»,  

Познавательное развитие: «Математический калейдоскоп» 

Физическое развитие:  Вольная борьба «Хуреш».  

Общее количество воспитанников, посещающих кружки составило 30 

человека или 67  % от общего количества детей.  



Вывод: Дошкольное отделение предоставляет широкий спектр платных 

образовательных  и оздоровительных  услуг сверх государственных 

стандартов в области дошкольного образования. Оказание платных 

дополнительных образовательных услуг становится все более важным и 

востребованным направлением деятельности государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в условиях рыночной 

экономики и реформирования российского образования. Они способствуют 

более полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в 

образовании.  

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

В МБОУ утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

В конце 2020 учебного года была проведена диагностика освоения 

детьми основной общеобразовательной программы МБОУ Чаа-Суурская 

СОШ  по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

95 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования.   

Состояние  здоровья  и  физического  развития 

 воспитанников удовлетворительные. 

По  итогам  онлайн-опроса,  проведенного  ООО  Исследовательским  

центром  "НОВИ"  были  получены  следующие результаты о 

деятельности дошкольного отделения:  

-Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации -97,79%;  

-Удовлетворенность условиями оказания услуг -98,95%;  

-Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации  о  деятельности  организации  

образования,  размещенной  на информационных  стендах  в  



помещении  организации,  на  официальном  сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет"- 98,74 %;   

 -Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью 

предоставления  услуг- 98,9%;   

-Доля  получателей  услуг,  которые  готовы  рекомендовать  

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) - 98, 

34%  

-Доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  в  целом  условиями  

оказания  услуг  в организации - 99,45%.  

Результаты  онлайн-опроса,  проведенного  ООО  Исследовательским  

центром "НОВИ" размещены на официальном сайте МБОУ.  

Вывод: онлайн-опрос родителей показал высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг в 

МБОУ.  

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Реализация  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДО  

обеспечивается руководящими,  педагогическими,  учебно-

вспомогательными,  административно хозяйственными  работниками  

детского  сада.  Педагогические  работники  обладают основными  

компетенциями,  необходимыми  для  создания  условия  развития  детей, 

обозначенными в п.3.2.5 ФГОС ДО.  

Дошкольное отделение на 100 %  укомплектован  штатами.    

Штатная численность МБОУ Чаа-Суурской СОШ Овюрского 

кожууна 9 дошкольное отделение) составляет15,75 единица, из них:   

- административный персонал – 1 единицы;   

- педагогический персонал – 4,5 единиц;  

- обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал – 10,25 

единицы.  

Подбор  и  расстановка  кадров,  и  распределение  между  ними  

функций осуществляется  с  учетом  личных  качеств 

 сотрудников,  уровня  их профессиональной компетенции,  

психологической  совместимости.    



В  дошкольном отделении  созданы благоприятные  условия  труда,  

рабочие  места  недостаточно, и малообеспечена, оборудованы  

соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и материалами, 

соответствующие требованиями безопасности.  В  создан  положительный  

климат,  коллективу  присуще доброжелательность  отношений,  

атмосфера  доверия,  основанная  на  уважении педагогов друг другу.  

 

Образование 

Высшее  4 67 %  

Среднее специальное  1 17 %  

Незаконченное среднее/высшее  1 17 %  

 

Стабильно высоким остается процент педагогов с высшим 

образованием и стажем работы, что позволяет добиваться высоких 

результатов в реализации поставленных задач.  

Стаж педагогов  

Количество 

педагогов всего  
До 5 лет  5-10 лет  

10-15 

лет  

15-20 

лет  

Более 20  

6 1 2 1  1 

  

В связи с тем, что дошкольное отделение начал функционировать 

сравнительно недавно, большую часть коллектива составляют молодые 

педагоги.  

Сведения об аттестации педагогических и руководящих 

кадрах  

Всего 

педаго

гов 

Высшая 

категория  

Первая категория  СЗД   

 

 

Не   

аттестовано   

 

Кол-во 

педагогов  

%  Кол-во 

педагогов  

%  Кол-во 

педагогов  

%  Кол-во 

педагого

в  

%  

 

6 

 

1 

 

17 

%  

 

1 

 

17 

%  

 

 

3 

 

50 % 

 

      1     

 

17 % 

         



 

Квалификационную категорию имеют 17 % педагогов, СЗД– 

50%.Уровень квалификации педагогических работников отвечает 

требованиям квалификационных характеристик.   

В 2020 году, из 6 педагогов ДО, 6 человек прошел курсы повышения 

квалификации. Анализируя цифровые данные, можно сделать вывод, что в 

течение учебного года была предоставлена возможность всем 

педагогическим работникам пройти обучение на курсах повышения 

квалификации, в своем большинстве педагоги эту возможность успешно 

реализовали. Удобный формат обучения в дистанционном режиме, в период 

пандемии способствовал повышению квалификации.  

По итогам 2020 года педагогический коллектив дошкольного 

отделения готов перейти на применение профессиональных стандартов.   

Воспитатели  дошкольного отделения постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают семинары, мастер-классы, 

приобретают и изучают новинки периодической  и  методической  

литературы,  знакомятся  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других  

дошкольных учреждений, делятся  своим опытом работы на 

республиканских и городских  методических объединениях  и открытых 

мероприятиях. Все  это  в  комплексе  дает  хороший результат  в  

организации  педагогической  деятельности  и  улучшения  качества 

образования и воспитания дошкольников.  

Вывод: Дошкольное отделение обладает необходимым кадровым 

потенциалом для осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

инновационном режиме. Однако остается по-прежнему, большое количество 

педагогов без категории – 83 %, в связи с чем необходимо активизировать 

работу с педагогами, имеющим возможность повысить квалификационную 

категорию.  

Проведенный анализ, полученный на основе наблюдений и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности показал, что некоторые педагоги 

испытывают трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для проведения занятий в дистанционном режиме.  

Большая часть педагогов отметили, что ранее в своей педагогической 

работе не практиковали такую форму обучения, и у них нет опыта для ее 



реализации. Выявились проблемы в области подготовки и проведения 

дистанционных занятий, установления контакта с детьми. Осложнила 

ситуацию и низкая мотивация родителей к занятиям с детьми.  

В связи с этим, необходимо активизировать усилия по повышению 

профессиональных компетенций у педагогов в области применения 

дистанционных технологий.  

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять свою 

деятельность по обучению и воспитанию подрастающего поколения, им 

необходимо получать большое количество грамотной современной 

информации в полном соответствии с направлениями педагогической 

науки.   

В связи с этим, созданная и обновленная библиотека является 

составной частью методической службы в дошкольном отделении. 

Расположенная в игровом комнате старшей группы библиотека, позволяет 

всем педагогам качественно и своевременно готовиться к проведению 

образовательной деятельности. Библиотечный фонд представлен  

методической литературой по всем образовательным областям, согласно 

ФГОС ДО, а также подписным периодическим комплектом журналов 

«АКТИОН» МФЦР «Образцовый детский сад», в который входят 7 

журналов.  

Помимо методической литературы, информационное обеспечение 

дошкольном отделении включает:  

− информационно-телекоммуникационное оборудование:  

персональных компьютера 1, 2 телевизора, 1 интерактивных доски, 1 

мультимедийная переносная система (проектор, экран), 1 аудиоколонка, 

радиосистема.  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами редакторами.  

На сегодняшний день решена проблема с наглядными пособиями, т.к. 

они относятся к числу наиболее востребованных вещей, применяемых в 

работе детского образовательного учреждения.Благодаря пополнению 

библиотечного фонданаглядные пособия стали инструментом, который 



помогает сделать процесс обучения и воспитания более эффективным, 

результативным и современным.  

Вывод: В дошкольном отделении учебно-методическое и 

информационное обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

Следует продолжить работу по пополнению и расширению спектра 

наглядного материала разными видами (экспериментальной, картинной, 

объемной) по всем образовательным областям и в соответствии с 

требованиями, среди которых подбор по возрасту воспитанников, 

соответствие программам и методикам обучения.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

В  своей  деятельности  дошкольное отделение  стремится  создать 

оптимальные условия  для  развития каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальной образовательной траекторией путем  реализации  

личностно-ориентированного  учебно-воспитательного  процесса.   

Решение  этого вопроса  начинается  со  сбора  банка  данных  об  

уровне  развития  и здоровья ребенка на момент поступления в ДО, 

систематическое наблюдение за его развитием.  

В здание дошкольном отделении обеспечен доступ инвалидам и 

лицам с ОВЗ: имеется  пандус, расширены дверные проёмы.   

Территория  дошкольного отделения  разделена  на  2  игровых  

участков,1 спортивной площадки,  огород  и  хозяйственные  зоны.  

Игровые площадки  регулярно  ремонтируются  и  поддерживаются  в  

хорошем  состоянии  в соответствии  с  требованиями  и  санитарными  

правилами  и  нормами.    

Материальная  база  в  дошкольном отделении  и  предметно-

развивающая  среда  в  групповых  помещениях  оборудована  с  учѐтом  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Инфраструктура дошкольного отделения:  

-1 кабинет старшего воспитателя,1 кабинет медицинский кабинет 

(процедурный, изолятор) 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  групповых  

помещений нашего дошкольного отделения организована с учетом 



возрастной и гендерной специфики для реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Вывод: Оценка материально-технического состояния учреждения 

позволяет осуществлять образовательную деятельность в разных формах, 

включая и дистанционный формат. Территория соответствует действующим 

санитарно-эпидемилогическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Часть II  

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 

Показатели  Единица 

измерения  

Количество  

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную  программу 

 дошкольного образования, в том числе:  

 

 

 

 

 

человек  

45 

- в режиме полного дня (8 - 12 часов)  45 

- в режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов)  

12 

- в семейной дошкольной группе  0  

- в форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации  

0  

Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет  

человек          20 

 

Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет  

человек   

25 

Количество/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода:  

человек/  

процент  

 

 



Численность/удельный  вес  численности 

воспитанников  с  ограниченными 

 возможностями здоровья от общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги:  

человек/  

процент  

 

 

 

по болезни на одного воспитанника    

Общая численность педагогических 

работников, в том числе количество 

педработников:  

 

 

 

человек  

6 

- с высшим образованием;  4 

-  с высшим образованием педагогической  

направленности (профиля);  

3 

- средним профессиональным образованием;  1 

- средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля)  

1 

Количество/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

 

человек 

 

 

1-более 

20лет 

Наличие  в  образовательной  организации 

следующих педагогических работников:  

  

- музыкального руководителя;  Да   

- инструктора по физической культуре;  нет  

- учителя-логопеда;  Да   

   

Инфраструктура    

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв. м  216,3 

 Площадь  помещений  для  организации  

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

кв. м  167 



Наличие в дошкольном отделении:    

- физкультурного зала;  нет  

- музыкального зала;  нет  

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

Да   

 

Вывод: Анализ показателей демонстрирует, что дошкольное 

учреждение имеет достаточную инфраструктуру, соответствующую 

требованиямСанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Дошкольное отделение укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые прошли процедуру аттестации 

на высшую и первую категории. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

посещение обучающих семинаров, республиканских методических 

объединений, что обеспечивает непрерывность самообразования и 

результативность образовательного процесса в дошкольном отделении.  

Общие выводы и определение перспективных направлений 

деятельности педагогического коллектива на  2021 год:  

Таким образом, исходя из результатов самообследования, дошкольное 

отделение за отчетный период можно сказать, что в 2020 году учреждение в 

целом работало стабильно. Достигнуты хорошие результаты:  

-в образовательной деятельности;  

- годовой план реализован на 100%;  

В ДО созданы все условия для всестороннего развития 

воспитанников, эффективной работы педагогического коллектива.  

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  

Методическая работа в ДО в целом оптимальна и эффективна: 

выстроена целостная многоплановая система, позволяющая педагогам 



успешно реализовать воспитательно-образовательный процесс; созданы 

условия для профессиональной самореализации и роста на основе 

морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя 

методическая помощь.  

В ДО воспитательно-образовательный процесс выстраивается в 

соответствии с ООП ДО, годовым планом работы ДО.  

Продолжена работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, 

привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей 

через оптимальную организацию педагогического процесса и режима 

работы, создают условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

Уровень удовлетворенности родителями образовательными услугами, 

которые предоставляет ДО, остаётся высокий как по основному, так и по 

дополнительному образованию.  

Развивающая предметно – пространственная среда значительно 

пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, 

информационно-техническими средствами обучения и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Вместе с тем имеется ряд вопросов, решение которых планируется  в 

2020-2021 учебном году: 

1. Внедрение  национальной  системы  профессионального роста   

педагогических  работников;  создание  условий  для участия  сотрудников  

ДОО  в    профессиональных  конкурсах  в целях  предоставления  им  

возможностей  для профессионального и карьерного роста.  

2. Содействие здоровому образу жизни, создание условий для 

активизации субъективной позиции ребенка, формирование культуры 

питания, готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии.  

3. Создание условий для развития дополнительного образования в 

ДО,  расширение  спектра  дополнительных  общеразвивающих программ. 



Удовлетворение потребностей социума в получении дополнительных 

образовательных услуг в ДО.  

4. Разработка и реализация  новой программы воспитания, 

ориентированной на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

5. Достижение наибольшей эффективности и устойчивости 

взаимодействия с родителями (законными представителями) при реализации 

Федерального проекта «Современная школа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Чаа-Суурская средняя общеобразовательная школа  

имени Шарый-оол Владимира Чактар-ооловичаОвюрскогокожууна 

(дошкольное отделение) 

 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2021 №  

 

Отчет о проведении самообследования по итогам 2020 года 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам утвердить 

комиссию в составе 5 человек (приложение 1). 

2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 2). 

3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом совете в срок 

до 15.03.2021. Ответственный: старший воспитатель Сарыглар С. В 

4. Разместить отчет о результате самообследования на официальном сайте центра в 

сети интернет в срок до 20.04.2021. Ответственный: учительница информатики школы 

Седен-Дамбаа М. В 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   Директор школы: Комбуй-оол А. В  

С приказом ознакомлены:   Сарыглар С. В 

                                             Седен-Дамбаа М. В 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 25.02.2021 №  

Состав комиссии по самообследованию за 2021 год 

Председатель комиссии: Директор школы  Комбуй-оол.А.В 

Члены комиссии: 

 

Старший воспитатель Сарыглар С. В 
Учительница информатики Седен-Дамбаа  М. В 

 
 

Приложение 2 

к приказу от 25.02.2021 №  

График проведения самообследования за 2021 год 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сбор информации для аналитической части отчета 

по направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки 

воспитанников; 

 востребованность выпускников; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 внутренняя система оценки качества 

образования 

18.03.2021 Старший 

воспитатель 

Сбор информации для статистической части отчета 

по показателям, указанным в приложении 2 к 

приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

01.03.2021 

Подготовка отчета 12.03.2021 

Рассмотрение отчета на заседании педагогического 

совета 

15.03.2021 

Утверждение отчета директор 16.03.2021 Директор 

Направление отчета учредителю 

Размещение отчета на официальном сайте 30.03.2022 Учительница 

информатики 
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