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Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию  

 

 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Звездочка» «28» августа 2017 г., 

протокол заседания № 1.  
Председатель комиссии: Дёмина В.В. заведующий;  

Члены комиссии:  

Кашникова Н.А 

Волженина Н.Ю 

Шварц Н.А.  

Коробейникова С.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
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Аналитическая часть  
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Раздел 2. Структура и система управления  

Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников  

Раздел 4. Организация образовательного процесса  

Раздел 5. Кадровое обеспечение  

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение  

Раздел 7. Информационное обеспечение  

Раздел 8. Материально-техническая база  

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 

- исторические сведения об организации 

Наименование ОО: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Звездочка» 

Дата создания ОО: 1970 г.  

Сведения об учредителе ОО: Муниципальное образование Алтайский район. 

Адрес: 659635 Алтайский край, Алтайский район, 

с. Ая, ул. Куйбышева д.45  

Место нахождения ОО и её филиалов (при наличии): 659635 Алтайский край, Алтайский 

район, с. Ая. Ул. Куйбышева д.45  

Режим работы: Рабочие дни: понедельник – пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

График работы: 07.30 - 18.00 ч. 

Контактные телефоны: 8-385-37-28-5-18 

Адрес электронной почты: zvezdochka1980ay@mail.ru 

Адрес сайта: http:// http://ds-zvezda-alt.edu22.info/ 

Миссия МБДОУ д/с «Звездочка» заключается в реализации права каждого ребенка на 

качественное и доступное образования, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе; 

Воспитательно-образовательные цели: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Принципы стратегического развития 

1. Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор 

уровня, качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих 

ценностях и общекультурном наследии человечества.  

2. Принцип открытости — предоставление непрерывного базисного и дополнительного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в 

продуктивных формах деятельности. 

3. Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в 

быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. 

Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений является 

мониторинг образовательного процесса.  

http://ds-zvezda-alt.edu22.info/


5 
 

4. Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, 

в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие 

учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом в новых 

динамичных условиях.  

5. Принцип интеграции — включение в структуру ДОУ новых элементов и организация 

взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также межсистемное 

взаимодействие ДОУ с другими структурами социума.  

6. Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех 

участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их 

природных способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании 

индивидуальной траектории развития.  

7. Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 

социальном пространстве.  

8. Принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в поисковый 

режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий в 

образовательном процессе. 

 

1.2. Руководящие  работники ОО 

Таблица 1 

№ Должность  Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж  

админ. педаг. 

1 Заведующий  Дёмина 

Виктория 

Владимировна  

Административное 

воспитательное 

Высшее 

педагогическое по 

специальности 

«преподаватель 

географии», 

профессиональная 

переподготовка 

по направлению 

«дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

7 лет  3 

года 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 

Устав учреждения: 

дата регистрации 31.08.2015 г. 

Изменения и дополнения устава учреждения: 

дата регистрации: от 15.06.2016г. 

 

ОГРН 1022201907650 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия  22      № 003421320    

дата регистрации 09.11.2011 г. 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  
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серия  22     №  003418034       дата регистрации   04.03.2002 г. 

ИНН 2232006870 

 

Свидетельство о землепользовании: 

 серия  22АВ     № 961928        дата регистрации  15.12.2011 г. 

серия  22АВ     № 961926       дата регистрации  15.12.2011 г. 

 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа «Постановление «О передаче муниципального имущества в оперативное 

управление образовательным учреждениям Алтайского района» 

дата 10.12.2009 г. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия 22ЛО1       № 0000488  регистрационный №  164     

дата выдачи  20.03.2013 г.     срок действия бессрочно 

 

Образовательная программа учреждения: 

принята  на заседании педагогического совета 

дата 31.08.2016 г.   протокол №  1 

утверждена приказом заведующего МБДОУ д/с «Звездочка», дата 31.08.2016 г.  и №41 

приказа 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Правовое обеспечение соответствует действующему законодательству и Уставу МБДОУ д/с 

«Звездочка». В связи с присоединением детского сада к МБОУ «Айская СОШ»  с сентября месяца 

требуется обновление нормативных документов. 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1.  Характеристика сложившейся в ДОО системы управления 

 

Структура системы управления соответствует уставным целям, задачам и функциям 

дошкольного учреждения. 

 В МБДОУ д/с «Звездочка» имеются локальные нормативные акты, регламентирующие 

права участников образовательных отношений: Устав, договор между МБДОУ детский сад 

«Звездочка» и родителями (законными представителями), коллективный договор, положение об 

оплате труда работников ДОУ, правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ, положение о режиме организованной 

образовательной деятельности, положение о порядке приема, перевода и отчисления 

воспитанников, правила внутреннего распорядка воспитанников, положение о нормах 

профессиональной этики, положение о педагогическом совете, положение об аттестационной 

комиссии по проведению аттестации педагогических работников,  положение о защите 

персональных данных воспитанников, их родителей (законных представителей), положение об 

общем собрании трудового коллектива, положение о родительском комитете, положение о 

внутриучрежденческом контроле. 

Управление в ДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления, в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ» и на основании Устава детского сада.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство ДОУ и несет ответственность за 

деятельность учреждения.  
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Коллегиальными органами управления являются:  

- Общее собрание работников Учреждения  

- Педагогический совет  

-Родительский комитет. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим органом 

самоуправления МБДОУ детский сад «Звездочка», его функции, обязанности и ответственность 

определяются Уставом Учреждения и Положением об Общем собрании работников детского сада. 

В состав Общего собрания входят все работники дошкольного учреждения.  

Общее собрание работников в 2016-2017 учебном году проводилось 2 раза, в ходе которых 
подводились итоги летней оздоровительной кампании,  решались вопросы соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда и обеспечении безопасности детей и 

сотрудников, об усилении мер антитеррористической защищенности в здании и на территории 

дошкольного учреждения, избрание работников в комиссию по урегулированию споров, 

заслушивание отчета заведующего об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.  

      Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления, созданным 

в целях развития и совершенствования образовательного процесса в ДОУ, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов. В течение года было проведено: 4 

педагогических совета по темам: 1.«Организация деятельности педагогического коллектива на 

2016-2017 учебный год в условиях реализации ФГОС ДО», где были приняты рабочие программы 

педагогов, утвержден годовой учебный график, внесены изменения в  ООП ДО, утвержден отчет 

по результатам самообследования. 2.«Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей  путем активного проведения прогулок». 3. «Состояние работы 

коллектива ДОУ по ФЭМП у дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

Основная общеобразовательная программа  выполнена в полном объеме. 

Нормативные локальные акты, регламентирующие права участников образовательных отношений 

в основном соответствуют требованиям законодательства.  

       Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган самоуправления Учреждения, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и детского сада. Родительский комитет 

оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями, вносит предложения по 

совершенствованию педагогического процесса, содействует организации совместных с 

родителями (законными представителями) конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий, совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству 

его помещений и территории, сотрудничает с благотворительными организациями, содействует 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития детского сада.  

 

2.2. Оценка обеспечение координации деятельности специалистов ДОО 

Важным условием обеспечения качества образовательных услуг является взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. Одно из них – взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников, которое направлено на организацию единого пространства 

развития ребенка и основывается на вовлечение семей в образовательный процесс ДОУ. 

В ДОУ разработан и реализуется план взаимодействия с родителями по следующим направлениям 

с использованием разнообразных форм работы.  

1.Информацию  о развитии личности ребенка  родитель получает через  посещение детского сада, 

непосредственно образовательной деятельности, праздников, досугов, развлечений и пр.  

Родительские собрания. Индивидуальные беседы с родителями о достижениях ребенка. 

Благодарственные письма родителям за активное участие в жизни детского сада, творческое 

участие в мероприятиях, оказание помощи детскому саду.  

Выставки работ детского творчества.  Информационный материал на стендах ДОУ и групп.  

2.Ежегодно проводится совместная диагностика это анкетирование, тестирование и наблюдение. 
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3. Улучшение состояния материально-технической базы  ОО. Поддержание существующего 

оборудования на должном уровне. Приобретение литературы, игрушек, спортинвентаря, 

наглядного и иллюстрационного материала.  

Изготовление оборудования, оформление участков, сканирование, копирование материалов для 

занятий с детьми и т.п. 

 В МБДОУ детский сад «Звездочка» с детьми работают не только воспитатели, но и другие 

специалисты – музыкальный руководитель.  Каждый из них организует педагогический процесс в 

определенных помещениях или на участке, использует соответствующее оборудование при работе 

с детьми, в той или иной степени принимает участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды ребенка.  

План работы узкого специалиста (музыкального  руководителя) предусматривает взаимодействие 

(музыкальный руководитель – воспитатель)  

 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и  ДОО 

 

Взаимодействие МБДОУ детский сад «Звездочка» и родителей (законных представителей) 

воспитанников регулируются Договором об образовании, Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников и другими локальными актами, в которых оговорены права, обязанности и 

ответственность родителей в сфере образования.  

      Заседания родительского комитета, общего родительского собрания и групповых родительских 

собраний проводятся в соответствии с годовым планом работы ДОУ, оформляются протоколами в 

соответствии с требованиями делопроизводства.  

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования, обеспечение доступности локальных нормативных актов и 

иных документов организовано на информационных стендах и на сайте учреждения. Содержание 

сайта соответствует нормативным требованиям (приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785, 

письмо Главного управления от 11.09.2014 г.№02-06/06/652 «О структуре сайтов образовательных 

организаций»). 

     Локальные  нормативные акты и документы размещены в уголке для родителей и на сайте 

организации с целью обеспечения доступности. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

 

     В ДОУ в наличии необходимая нормативная документация, в соответствии с действующим 

законодательством по предоставлению льгот.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 

65.5), Постановлением Администрации Алтайского края от 02.09.2013 № 477 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Алтайского 

края, реализующих образовательную программу дошкольного образования», Постановлением 

Администрации Алтайского края от 16.12.2016 № 425 «Об утверждении критериев нуждаемости 

при предоставлении компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Алтайского края» малообеспеченным и 

многодетным семьям предоставляются компенсационные выплаты.  

   На основании Положения о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основные 

образовательный программы дошкольного образования» одному ребенку инвалиду 

предоставляется льгота из муниципального бюджета.  
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2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

 

В дошкольном учреждении создан эмоционально положительный микроклимат: общение 

между коллегами, детьми и родителями носят доброжелательный характер. 

В группах и музыкальном зале педагогами создана модель психологически комфортной среды, 

намечены планы ее совершенствования. Морально-психологического климата в коллективе ДОУ 

регулируется следующими мерами: 

 • Моральное стимулирование деятельности трудового коллектива - это регулирование 

поведения работника на основе предметов и явлений, отражающих общественное признание, 

повышающих престиж работника. В качестве мер морального стимулирования используются 

похвала, официальное признание заслуг, награда, карьерный рост, обучение, участие в интересных 

 

 • Организация совместных мероприятий. Неотделимой частью своеобразия ДОУ являются 

проводимые в ней совместные мероприятия - праздники, практикумы, мастер-классы. 

 • Регулирование отношений. Регулирование взаимоотношений способствует установлению 

позитивного характера межличностных и межгрупповых взаимоотношений в коллективе. 

Взаимоотношения представляют собой субъективно переживаемые взаимосвязи между 

 

     Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, которыми руководствуется 

каждый член коллектива, представлен в Кодексе профессиональной этики педагогических 

 

Показателями благоприятного морального климата в коллективе являются стабильность 

основного кадрового состава в ДОУ, отсутствие конфликтных ситуаций между работниками.  

      Все эти показатели способствует психологической комфортности пребывания в ДОУ всех 

участников образовательного процесса, положительным взаимоотношениям между 

воспитанниками и педагогами.  

 

 

 

 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

Таблица №2 

организация Формы взаимодействие 

Музыкальная школа искусств Музыкальный концерт в ДОУ преподавателей и 

воспитанников детской  школы искусств 

Айская СОШ  

-экскурсии в школу с целью ознакомления;  

-сетевое взаимодействие, консультирование;  

-родительские собрания с целью обеспечения 

преемственности между ДОУ и школой;  

-посещение воспитанниками ДОУ школьного 

праздника «День знаний».  

 

Детская библиотека  Экскурсия в библиотеку с целью ознакомления, 

участие в конкурсах детский библиотеки 
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Пожарная охрана, ОМВД, 

ГИБДД, ГИМС.  

 

 

Экскурсии, беседы с целью ознакомления детей с 

правилами пожарной безопасности, работой 

пожарной охраны.  

Материалы для родителей, педагогов и детей на 

информационных стендах и сайте ДОУ. 

Айская участковая больница Консультации, мед. осмотр 

Пожарная часть Встреча с работниками, совместные занятия на 

базе пожарной части 

Айский ДК Выступление воспитанников на 9 мая 

Музей  участие и экскурсия на выставку «История  

игрушки»; 

Коллектив ДО привлекает к участию в образовательном процессе родителей воспитанников: 

они участвуют в проведении  праздников, спортивных мероприятий, выставок совместного 

творчества, конкурсах на уровне ДОО и района.  

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

 

На сайте МБДОУ д/с «Звездочка» содержится достоверная и актуальная информация в 

соответствии с нормативными требованиями и потребностями целевых групп: педагогов, 

родителей. Имеются разделы: Основные сведения, Структура и органы управления 

образовательной организацией, Документы, Образование, Образовательные стандарты, 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав, Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса, Стипендии и иные виды материальной 

поддержки, Платные образовательные услуги, Финансово-хозяйственная деятельность, Вакантные 

места для приема (перевода), Ссылки на сайты.   Своевременно размещен отчет о 

самообследовании.  

Все нормативные документы и локальные акты МБДОУ д/с «Звездочка» (планы, программы, 

проекты, положения, приказы, рабочие программы, мониторинг и т.д.) оформлены  в печатном 

виде. При проведении методических мероприятий часто используется мультимедийное 

оборудование.  

     Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить администратору сообщение с 

запросом информации, задать вопрос и получить на него ответ и др.  

Реализована регистрация учреждения и веется работа в системе «Сетевой регион Образование».  

 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО системы 

управления 

Обеспечение стабильного функционирования ДОУ предполагает наличие трёх уровневой 

структурно-функциональной модели управления, позволяющей решать те или иные 

инновационные задачи в режиме развития. 

Данная модель, включает следующие уровни:  

1. Первый уровень - стратегическое управление  

2. Второй уровень - тактическое управление  

3. Третий уровень - оперативное управление  

Таблица № 3 
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Первый уровень  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  
осуществляет заведующая 

ДОУ совместно с органами 

общественного управления:  

 педагогический советом, 

родительский комитет  

Цели и задачи  

структурных звеньев:  
1.Педагогический совет – 

объединение педагогов, 

созданное для выработки 

тактики педагогической 

деятельности ДОУ.  

2. Родительский комитет - 

деятельность которого 

направлена на реализацию 

прав ребёнка, определённых 

Конвенцией о правах 

ребёнка и создание 

совместно с педагогами ДОУ 

условий для физического, 

психического и социально - 

эмоционального развития 

детей.  

Системы планирования 

работы  
1.Основные стратегические 

направления развития ДОУ  

2. Программа развития ДОУ 

3. Концепция развития  

4. Основная образовательная 

программа.  

5. Целевые ориентиры 

выпускника-дошкольника 
 

Второй уровень  

ТАКТИЧЕСКОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ  
находится в компетенции 

заведующего хозяйством 

общего собрания коллектива, 

общего родительского 

собрания.  

Цели и задачи  

структурных звеньев:  
1.Административно-

хозяйственная служба – 

создана с целью оптимального 

использования и развития 

материально- технической 

базы ДОУ, с привлечением 

бюджетных и внебюджетных 

средств.  

2. Педагогический совет - 

координирует деятельность, 

направленную на развитие 

методического обеспечения 

образовательного процесса, 

способствует развитию 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива; 

выявляет потенциальные 

возможности развития детей, 

разрабатывает педагогические 

рекомендации.  

Системы планирования 

работы  
1.Годовой календарный 

учебный график.  

2. Учебный план с учётом 

обязательной и части 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

3. Сетка непосредственной 

образовательной деятельности, 

режим работы с учётом 

требований ФГОС  

4. Комплексно-тематический 

годовой план работы.  

5. Оценка развития детей, 

динамики, в том числе 

измерение их личностных 

образовательных результатов 

для решения образовательных 

задач 

Третий уровень 

ОПЕРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ  

осуществляют члены органов 

самоуправления и т.е. 

педагоги, специалисты, 

родители воспитанников, 

объединённые по интересам в 

различные группы и 

решающие вопросы, не 

требующие административного 

управления.  

Цели и задачи структурных 

звеньев:  

1. Воспитатель - владеет 

знаниями дошкольной 

психологии и педагогики, 

выстраивает взаимодействие 

на основе сотрудничества, 

сотворчества, диалога, 

партнерства, учитывая опыт 

представителей разных 

культур, национальностей, 

социальных слоев.  

2. Групповые родительские 

комитеты – организуют 

различные досуговые 

мероприятия с привлечением 

собственных ресурсов для 

приобщения детей к 

культурному наследию, 

традициям.  

Системы планирования 

работы  

1. Календарно- тематические 

планы и рабочие программы по 

возрастным группам  

2. Рабочие программы и 

 Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, формы и 

методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения для решения его 
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уставных целей и задач. Регламентация этой деятельности основывается на разработанном и 

утвержденном локальном акте «Положение о внутриучрежденческом контроле». По итогам 

проверок принимаются управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций и приказов, 

которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо административного 

контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ и самооценка 

педагогической деятельности, педагогический анализ развития детей. 

В детском саду качественно реализуется образовательная программа, рабочие программы, 

различные планы,  приказы заведующего. 

          Руководитель ДОУ имеет высшее педагогическое образование педагогический стаж работы 

– 3 года , в должности заведующего – 8 лет. Руководитель систематически проходит курсы 

повышения квалификации в АКИПКРО, в 2015 году прошла  аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

Таким образом, деятельность инициативной, позитивной, целенаправленной управленческой 

команды направлена на успешное решение задачи качественного дошкольного образования.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Существующая система управления образовательной организацией способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его функционирование в режиме развития. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

3.1. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 

Таблица 4 

 

Название 

образовательной 

программы 

Сроки освоения  Количество групп  Количество 

воспитанников 

Основная 

образовательная 

программа 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детского 

сада «Звездочка» 

5 лет  10  72 

 

В учреждении реализуется основная образовательная программа МБДОУ детский сад 

«Звездочка» (далее по тексту ОПДО), разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с учетом программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

 Основная часть ОПДО составляет не менее 60 % времени пребывания ребенка в ДОУ и 

рассчитана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями, их развитием, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую  в ходе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы, изобразительной, музыкальной и 

двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

     Вариативная часть ОПДО осуществляется посредством реализации парциальных программ: 

УМК «Предшкола нового поколения» » под редакцией Р. Г. Чураковой (авторы программ 

О.А.Захарова, Н.А.Чуракова, И.С.Рукавишников, А.К.Сундукова,  О.В.Малаховская, 

О.Н.Федотова, Т.Г.Раджувейт, Л.В.Харазова, Л.Г.Кудрова). Программа «Юный эколог» под 

ред.С.Н. Николаева. 

 
3.2. Воспитательная работа 

   В 2016 - 2017 учебном году в МБДОУ воспитывались и обучались 73 воспитанников. 

Количество воспитанников и возрастных групп МБДОУ представлено в 

Таблица 5 

Воспитательная работа - это развивающийся во времени и пространстве комплекс 

взаимосвязанных компонентов, способные обеспечить взаимодействие всех субъектов, которые 

составляют понятия «детский сад» и «социум». Для реализации данной работы, в начале учебного 

года, был проведен анализ социального статуса семей воспитанников, социокультурных условий 

района, определены темы и формы работы по данному направлению.  

Детский сад посещают дети из разных социальных слоёв, 80 % составляют полные семьи, в 

основном это семьи рабочих, предпринимателей, служащих.  

Группа Возраст  

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

2-я младшая группа  3-4 года 19 

Средняя группа 4-5 лет 27 

Подготовительная группа 5-7 лет 27 

Итого: 73 
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Система воспитательной работы в ДОУ выстраивается по основным направлениям: нравственно-

патриотическое воспитание, физическое воспитание, музыкальное воспитание. Проводятся 

совместные мероприятия с учреждениями культуры, дополнительного образования: спортивный 

конкурс «Папа, Мама, я – спортивная семья», конкурсы декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества, конкурс юных модельеров «Мода и время», конкурс детского 

самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок», «Праздник танца», участие в акции 

«Бессмертный полк» экскурсии в библиотеку, в музей и др. Кроме этого, воспитанники ДОУ 

посещают  детскую школу искусств. 

Содержание деятельности МБДОУ строится с учетом положений нормативно - правовых 

документов, современных тенденций развития дошкольного образования, программно-

методических требований, психолого-педагогических и гигиенических требований к организации, 

содержанию и методам воспитания и обучения воспитанников в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 

3.3. Дополнительное образование 

 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ не оказываются. 

 

3.4. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей. 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается с учетом мнения родителей, родители 

активно участвуют в образовательном процессе путем участия в праздниках, конкурсах, оценке 

качества.  

       Для сбора информации о мнениях участников образовательных отношений, а также для 

получения обратной связи используются как традиционные методы, такие как анкетирование, 

собеседование, так и современные средства информатизации (обратная связь на сайте ДОУ, 

электронная почта ДОУ). Анализ результатов анкетирования родителей показал, что 99,5% 

родителей удовлетворены образовательными услугами ДОУ.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту в части выполнения требований к 

условиям реализации образовательной программы. Коллективу ДОУ  продолжать  работать над 

повышением качества образования. Сохранять комфортные условия для воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой, программой 

развития. Учитывать ценностные ориентации родителей в воспитательной работе. 

 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

       Основная образовательная Программа дошкольного образования не предусматривает 

жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей и условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа 

родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. Для всех возрастных 

групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона (на 
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тёплый и холодный период года). Для детей впервые посещающих ДОУ соблюдается 

специальный адаптационный режим.  

Режим дня предусматривает:  

- чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей - 

опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении времени сна и 

прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи;  

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

учебной нагрузки.  

Во всех группах разработаны календарно-тематические планы работы.  

Учебный план ДОУ определяет максимальный объем учебной нагрузки воспитанников, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента и приоритетного 

осуществления познавательно-речевого направления развития воспитанников по возрастным 

группам и образовательным областям. Продолжительность обучения для детей дошкольного 

возраста в соответствии с нормативными документами составляет 5-дневную образовательную 

неделю. Национально – региональный компонент реализуется по всем направлениям программы 

воспитания и обучения в детском саду.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине  дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 75 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную организованную образовательную деятельность (НОД), проводят физкультминутки, 

включающие упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты).  Перерывы между периодами НОД - не менее 10 

минут.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

непосредственно образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с  

непосредственно образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического  

направлений. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, детей дошкольного 

возраста соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность;  

 взаимодействие с семьями детей.  

Учебный год в МБДОУ д/с «Звездочка»  начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Предусмотрено каникулярное время с 1 июня по 31 августа.  В дни каникул проводится 

непосредственно организованная образовательная деятельность  только эстетической и 

оздоровительной направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т. д., увеличивается 

продолжительность прогулок.   

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

В ДОУ созданы оптимальные организационные условия, обеспечивающие реализацию 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации. 
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Раздел 5. Кадровое обеспечение 

      Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%, вакансий нет. На 

данное время штатное количество педагогов составляет 6 человек, из них 5 воспитателей и 1 

музыкальный работник. 

 

Распределение педагогов по уровню образования: 

Высшее педагогическое   2 чел (33,3%) 

Среднее специальное       4 чел. (66,7%) 

Квалификационные категории: 

Первая – 5  человек -83%. 

Без категории – 1 человек -17%. 

Педагогический стаж: 

До 3 лет – 2 человека – 33%. 

До 5 лет – 1 человека – 17%. 

10-20 лет – 1 человека – 17%. 

Свыше 20 лет – 2 человека 33%. 

Возраст: 

25-35 лет –  1 человека – 17%. 

35-45 лет – 2 человека 33%. 

Свыше 45 лет – 3 человека – 50%. 

 

Прохождение профессиональной переподготовки, 

курсов повышения квалификации за предыдущие 3 года: 

Имеют:  4 человека – (67%) 

Не имеют – 2 человека (33%) 

    Анализ качественного состава педагогического коллектива показал, что большая часть 

педагогов имеют среднее специальное образование. Высшее образование имеют 33% педагогов.    

Анализ возрастного состава показал, что у 33% педагогов возраст 45 лет, 50% педагогов имеют 

возраст свыше 45 лет.  67% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной подготовки (курсы). В течение всего года 

воспитатели принимали участие в интернет-конкурсах,  и прочих мероприятиях, повышающих 

уровень педагогического мастерства. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и стимулирования 

различными   грамотами. Порядок стимулирования регламентируется Положением о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда на основании оценочных листов.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

МБДОУ детский сад «Звездочка» укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского сада  

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников  

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

    В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 



17 
 

ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

   Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативности, активности и самостоятельности. 

В ДОУ имеется достаточное количество методических, дидактических и наглядных пособий, 

которое позволяет обеспечить нормальное функционирование воспитательно-образовательной 

системы ДОУ. Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением учебно-методического 

обеспечения исходя из финансовых возможностей ДОУ.  

     Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-

методической литературы. Детский сад располагает методическим кабинетом, где имеются все 

необходимые пособия к ООП дошкольного образования детского сада. 

Основные программы дошкольного образования: 

 Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014  

     Одна из важных характеристик профессиональной компетентности воспитателя детского сада 

— это его потребность в самообразовании, стремление к профессиональному росту. Педагоги 

самостоятельно выбирают направление по самообразованию, темы, содержание, формы работы. 

Результаты работы по самообразованию - рабочие программы, проекты, конспекты занятий, бесед, 

экскурсий, праздников, досугов, викторин, оформление материала для педагогов и родителей и др.  

       Немаловажную роль в распространении педагогического опыта играют методические 

объединения на уровне ДОУ и района. В текущем учебном году на базе ДОУ было 

организовано районное методическое объединение на тему «Реализация 

здоровьесберегающих технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО», в работе 

которого активно участвовали педагоги детского сада. 

 Фонд учебно-методической и детской литературы, позволяющей реализовать стандарт 

дошкольного образования, постоянно пополняется.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Методические условия, созданные в ДОУ  обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы.  

Однако, следует активнее вести работу по обобщению и распространению передового опыта 

педагогов за пределами ДОУ и привлечение некоторых педагогов активному участию во 

всероссийский и международных конкурсах. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

Содержание и организация работы сайта ДОУ соответствует Постановлению 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582, приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785, 

Положению о сайте ДОУ. Информационное наполнение сайта осуществляется в текстовой и 

табличной формах, в форме копий документов, фотографий. Информация обновляется по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в месяц. Доступ к официальному сайту осуществляется с 

главной страницы и из основного навигационного меню. Страницы разделов доступны 

пользователям без дополнительной регистрации. 

В детском саду имеется доступ в Интернет, используется электронная почта. 

В детском саду оформлены информационные стенды с нормативными документами, 

достижениями ДОУ, фотоотчетами о результатах участия в конкурсах и др. В группах имеются 

уголки для родителей, содержащие теоретическую и практическую информацию по развитию и 

воспитанию дошкольников. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
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Созданные условия позволяют обеспечить открытость информации о деятельности ДОУ, ее 

доступность и возможность получения обратной связи. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующего 

СанПиНа. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане.  

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена 100 % аттестация рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды показал, что в ДОУ имеется 

достаточное количество игрового (игровые уголки, конструкторы, мозаики, атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, детская мебель, дидактические и развивающие игры, машины, куклы и т.д.)  

дидактического материала различной тематики (городецкая, жостовская, дымковская, богородская 

роспись, времена года, наша Родина, дикие и домашние животные, растения, насекомые, птицы, 

цветы, рода войск, картинки для составления рассказов, картины по развитию речи, безопасность 

дома, пожарная безопасность и др.). 

Во всех групповых комнатах музыкальном зале, на спортивной площадке полностью 

выполняются требования СанПиН. 

Каждая возрастная группа имеет групповое и спальное помещение, раздевальную, 

туалетную и умывальную комнаты. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. Группы 

пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений пополняется, выдерживается мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, создаётся «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. В ДОУ не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов.  

Спортивный и музыкальный зал совмещен. Это помещение располагает всеми видами 

оборудования, необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Имеются мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, детские спортивные 

тренажеры, степы, обручи и др. 

 В ДОУ имеются технические средства: музыкальный центр, ноутбук, видеокамера 

принтер, ксерокс, сканер. 

На территории детского сада для каждой группы имеются оборудованные индивидуальные 

участки, с выделенным местом для игр и двигательной активности детей; оборудована спортивная 

площадка. На групповых площадках имеются веранды, уличные кладовые предназначены для 

хранения имеющегося игрового  оборудования. 

Территория детского сада озеленена, оформлены цветники и клумбы, растут разнообразные 

деревья и кустарники 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.   
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Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ  ФГОС ДО. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ . По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества: результатов деятельности учреждения в 

текущем учебном году; педагогического процесса, реализуемого в учреждении; качества условий 

деятельности учреждения (анализ условий предусматривает оценку профессиональной 

компетентности педагогов и оценку организации, развивающей предметно - пространственная 

среды). Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка 

детей к обучению в школе. В 2016-2017 году количество выпускников составило 19 человек. Все 

они поступили в 1 класс МБОУ «Айская СОШ». По результатам индивидуальных бесед с 

родителями, уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, 

подготовка детей к школе оценивается как хорошая, родители удовлетворены качеством 

подготовки детей к школе.  

Удовлетворенность родителей составляет 91 %. Их интересуют вопросы сохранения 

здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по 

самым различным аспектам образовательного процесса. Анализ показал, что необходимо активнее 

использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей. 

 
Выводы и рекомендации по разделу 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательств. 

Раздел 10. Иные документы, предоставляемые дошкольной образовательной 

организаций с целью презентации успешного опыта 

 

По результатам участия в конкурсах различного уровня коллектив МБДОУ д/с «Звездочка» 

отмечен дипломами и грамотами:  

- диплом администрации Алтайского района за 3 место «Праздник Урожая» 2016  в номинации 

«Домашние разносолы»  и «Овощная радуга» 2016 г.; 

-диплом 1 степени  комитета по образованию и делам молодежи администрации Алтайского 

района в 20 районном конкурсе юных модельеров «Мода и время - 2017» в номинации «Беби- 

топ», 2017 г.; 

- диплом 1 степени  комитета по образованию и делам молодежи администрации Алтайского 

района МАОУ ДО «АРДЮЦ» в муниципальном конкурсе детского самодеятельного творчества 

«Хрустальный башмачок-2017» в номинации «Хореография» 

Педагоги и воспитанники МБДОУ д/с «Звездочка»» также принимали участие в районных 

конкурсах: «вселенная детского творчества», «Пожарная ярмарка» и «Зимние узоры» 

Приняли участие во всероссийском конкурсе «Время знаний» и в 12 всероссийском 

конкурсе детского рисунка «Царство грибов». 

 

Общие выводы  
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В результате самообследования МБДОУ д/с «Звездочка» за 2016 - 2017 учебный год 

выявлено, что учреждение работает в режиме развития. Годовые задачи выполнены.  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2016 - 2017 учебном году, были определены перспективы 

работы на следующий учебный год:  

1. Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

2. Продолжать внедрять ФГОС ДО в практику работы ДОУ.  

3. Продолжать внедрять в работу с родителями разнообразные инновационные формы.  

4. Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и дидактическими 

пособиями для совершенствования образовательной деятельности с детьми в ДОУ в соответствии 

с современными требованиями.  

Основные не решенные проблемы: 

 В связи с присоединением детского сада к МБОУ  «Айская СОШ»  с сентября месяца обновить 

нормативные документы, локальные акты. 

       Необходимо продолжать воспитательно-образовательную деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 

 .      Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы ДОУ, а также 

информационно-методического и обеспечения образовательных услуг. 

Запланировать в 2017 – 2018  году прохождение курсов повышения квалификации всему 

педагогическому составу. Педагогам регулярно обновлять информацию на мини сайтах.    

 

Раздел 2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

подлежащие сомообследованию 

Таблица 6 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2015  2016 2017  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

72 человека 72 человека 73 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 72 человека 72 человека 73 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

0 человек 0 человек 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 0 человек 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 0 человек 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

0 человек 0 человек 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

72 человека 72 человека 73 человека 
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1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

72 

человек/100% 

72 

человек/100% 

72 

человек/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 72 

человек/100% 

72 

человек/100% 

72 

человек/100

% 

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

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 0 человек/0 % 0 человек/0 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/0 % 0 человек/0 % 0 человек/0 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек/0 % 0 человек/0 % 0 человек/0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/0 % 0 человек/0 % 0 человек/0 

% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 0 человек/0 % 0 человек/0 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

18 день 22 день  

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатели – 17; 

-инструктор по физической культуре – 1; 

-музыкальный руководитель – 2. 

6 человек 7 человек 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

2 человек/33% 3 человек/43% 2 человека 

/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/33% 3 человек/43% 2 человека 

/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

4 человек/67% 4 человек/57% 4 человека 

/67% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человек/67% 4 человек/57% 4 человека 

/67% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

2 человек/33% 4 человек/ 

57% 

3 человека 

/50% 

1.8.1 Высшая    

1.8.2 Первая 2 человек/33% 4 человек/ 

57% 

3 человека 

/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет 2 человек/33% 3 человек/42% 2 человека 

/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/33% 2 человек/28% 2 человека 

/33% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/33% 2 человек/28% 2 человека 

/33% 

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 

4 человек/67% 4 человек/57% 4 человека 

/66% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

4 человек/67% 4 человек/57% 4 человека 

/66% 
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повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

6человек/72че

ловека 

7человек/ 

72человека 

6 человек/ 

73человека 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да да да/ 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет нет нет 

1.15.4 Логопеда нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.м. 2.м. 2.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

54,1 кв. м 54,1 кв. м 54,1 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещен 

2.4 Наличие музыкального зала совмещен 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да да да 
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