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Целью проведения самообследования МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

МБДОУ. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденциях в 

образовательной деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБДОУ Д/С №2 «Родничок», содержания 

и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности МБДОУ. 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ужурский детский 

сад №2 «Родничок» 

Руководитель Терентьева Ирина Владимировна 

Адрес организации 662251, Россия, Красноярский 

край, Ужурский район, г. Ужур, ул. 

Вокзальная, д.1 

Телефон, факс 8(39156)28574 

Адрес электронной почты irina.terenteva.1971@mail.ru 

Учредитель Учредителем МБДОУ «Ужурский 
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детский сад № 2 «Родничок» 

является муниципальное 

образование: Ужурский район 

Красноярского края в лице 

администрации Ужурского района 

Красноярского края. 

Полномочия Учредителя в 

отношении МБДОУ осуществляет 

Муниципальное казенное 

учреждение  «Управление 

образования Ужурского района» 

Дата создания  4 августа 2009г. 

Лицензия Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

серия РО №035303 от 21.12.2011 

рег. №6383-л  (бессрочная) 

Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц; о постановке на 

учет в налогом органе юридического 

лица) 

Свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном 

12.08.2009г., серия 24 №005790721 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 

№1092439000235 от 13.08.2009г. 

Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

Устав муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

(утвержден постановлением 

администрации Ужурского района 
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утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения 

требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

№820 от 27.12.2018г.); 

Устав МБДОУ «Ужурский 

детский сад №2 «Родничок» 

соответствует законам и иным 

нормативным актам Российской 

Федерации. 

Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в части 

содержания образования, 

организации образовательного 

процесса. 

-коллективный договор 

Учреждения; 

- правила  внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение о родительском 

собрании; 

- положение о родительском 

совете; 

- положение об общем собрании  

коллектива; 

- положением о педагогическом 

совете;                             

-положение о работе с 

персональными данными 

сотрудников Учреждения; 

-положением о работе с 

персональными данными 

воспитанников и  родителей 

(законных представителей). 

-положение об 

антикоррупционной политике; 

- кодекс этики и служебного 
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поведения; 

- положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов; 

- правила внутреннего распорядка 

воспитанников; 

- положение об информационной 

открытости; 

- порядок и основание для 

перевода и отчисления 

воспитанников; 

- правила приема воспитанников; 

- порядок оформления, 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- порядок создания, организации 

работы, принятие решений 

комиссией по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и их 

исполнение; 

- положение о порядке 

подготовки и организации 

проведения самообследования; 

- положение о порядке доступа 

педагогических работников к 

информационно-
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телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности; 

Реквизиты документов на право 

пользования зданием, помещениями, 

площадями. 

Детский сад, назначение: 

нежилое, 2- этажный в кирпичном 

исполнении, общая площадь 

1734,1 кв. м., адрес объекта: 

Россия, Красноярский край, 

г.Ужур, Ул.Вокзальная, д.1             

вид права: Оперативное 

управление.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 27.11..2009 

г. 24ЕИ № 399905 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для размещения 

объектов образования, общая 

площадь 5150 кв.м., адрес объекта: 

Россия, Красноярский край, г. 

Ужур, ул.Вокзальная, 1                           

вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Свидетельство на право 

собственности на землю 
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16.06.2010 г. 24ЕИ 704955. 

Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический 

адрес здания или помещения, их 

назначение, площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в 

кирпичном исполнении, общей 

площадью 1734,1  кв. м., 

этажность – 2. 

 Помещения: 

-групповые помещения – 6 

Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в 

распоряжении образовательного 

учреждения площади). 

- Акт проверки готовности 

МБДОУ к новому 2019-2020 

учебному году 07.07.2019г. 

Заключение комиссии: 

образовательное учреждение к 

2019/2020 учебному году готово. 

- Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 24.ШЦ.01.000.М.000049.04.18 

от 28.04.2018г. 

Заключение: соответствует 

государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

 

Деятельность МБДОУ Д/С №2 «Родничок» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

Основной целью, которого является: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 
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Режим работы – пятидневная рабочая неделя, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

Режим функционирования: 10,5 часов, с понедельника по пятницу с 

7:30 до 18:00. Состав воспитанников: дети в возрасте от 3 до 7 лет.  

В 2019 году получали образовательные услуги 149 воспитанников.  

Образование в МБДОУ Д/С  №2 «Родничок» ведется только на русском 

языке.  

II. Система управления организацией 

Управление МБДОУ осуществляется согласно закону № 273 от 

29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с 

Уставом МБДОУ. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами являются: Заведующий 

МБДОУ, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Общее родительское собрание,  Родительский совет МБДОУ. Органы 

управления МАДОУ действуют на основании Устава и положений об 

органах. 

Наименование  

органа 

Функции 

Заведующий - действует от имени МБДОУ, представляет его во 

всех учреждениях и организациях;  

- распоряжается имуществом МБДОУ в пределах 

прав и в порядке, определенных законодательством 

Российской Федерации;  

- выдает доверенности; 

 - открывает лицевой счет (счет) в установленном 

порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- осуществляет прием на работу и расстановку 
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кадров, поощряет работников МБДОУ, налагает 

взыскания и увольняет с работы;  

- несет ответственность за деятельность МБДОУ 

перед Учредителем;  

- утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка МБДОУ;  

- участвует в составлении штатного расписания 

МБДОУ, утверждает его;  

- заключает от имени МБДОУ договоры, в том числе 

договор между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) каждого ребѐнка, а также 

контракты;  

- организует специальную оценку рабочих мест 

МБДОУ;  

- создаѐт условия для реализации образовательных 

программ;  

- создаѐт условия для творческого роста 

педагогических работников МБДОУ, применения ими 

передовых форм и методов обучения;  

- обеспечивает материально-технические и другие 

условия осуществления образовательного процесса в 

МБДОУ, выполнение санитарно-гигиенических 

требований;  

- осуществляет приѐм детей и комплектование групп 

детьми в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья, индивидуальными особенностями;  

- осуществляет взаимосвязь с семьями детей, 

общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями по вопросам 
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дошкольного образования;  

- представляет Учредителю и общественности 

отчѐты о деятельности МБДОУ;  

- устанавливает порядок распределения средств            

стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива МБДОУ 

- определяет направления деятельности МБДОУ;  

- рассматривает вопросы о заключении с 

администрацией МБДОУ коллективного договора;  

- разрабатывает коллективный договор и 

уполномочивает Профсоюзный комитет о подписании 

от имени трудового коллектива;  

- разрабатывает правила внутреннего трудового 

распорядка, годовой план МБДОУ; 

 - участвует в разработке и обсуждает Устав и 

изменения, вносимые в него с последующим 

представлением Учредителю на утверждение;  

- вносит предложения Учредителю по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. 

Педагогический 

совет МБДОУ 

- выбирает образовательные программы для 

использования их в МБДОУ; 

 - обсуждает содержание, формы и методы 

образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности МБДОУ;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации 

и переподготовки кадров;  

- организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта;  

- заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательных программ. 
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Общее родительское 

собрание 

- совместная работа родительской общественности и 

МБДОУ по реализации государственной политики в 

области дошкольного образования;  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений 

развития МБДОУ; 

- выбор представителей в Родительский совет из 

числа родителей (законных представителей). 

Родительский совет  

МБДОУ 

- представляет интересы родителей (законных 

представителей) и воспитанников; 

- отчитывается о своей работе перед групповым 

родительским собранием каждой возрастной группы;  

- содействует организации и совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствованию материально-технической базы 

МБДОУ. 

 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольного учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Ужурский детский сад №2 

«Родничок» организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС  

ДО, утвержденного приказом №1155 от 17.10.2013г., СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

На 31.12.2019 г. МБДОУ посещали 149 человек в возрасте от 3 лет до 7 

лет. На 03.09.2019 г. (149 детей) в МБДОУ сформировано 6 групп (2 группы 
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общеразвивающей направленности и 4 группы комбинированной 

направленности). 

Название возраст Кол-во детей 

на 03.09.2018г. 

Группа №1 комбинированной направленности 3-4 года 22 

Группа №2 комбинированной направленности 6-7 лет 25 

Группа №3 общеразвивающей направленности 3-4 лет 22 

Группа №4 комбинированной направленности 5-6 лет 26 

Группа №5 комбинированной направленности 6-7 лет 28 

Группа №6 общеразвивающей направленности 4-5лет 26 

 

Образовательная деятельность строится по основным образовательным 

программам: основной образовательной программой, которая разработана с 

учетом требований ФГОС ДО, примерной основной образовательной 

программы и образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

адаптированным основным образовательным программам дошкольного 

образования для детей с ТНР, ЗПР, НОДА и интеллектуальными 

нарушениями (в группах комбинированной направленности), которые 

составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования,  

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки.  

Содержание программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

возможностями образовательных областей. Программы основаны на 
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комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Содержание программ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие». «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения:  

- режимные моменты, игровая деятельность; 

 - специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; 

 - индивидуальная и подгрупповая работа;  

- самостоятельная деятельность;  

- опыты и экспериментирование. 

В 2019 году в группах комбинированной направленности обучалось 20 

детей с ограниченными возможностями здоровья, из них – 3 ребенка, 

имеющих статус «ребенок-инвалид». На контроль психолого-

педагогического консилиума зачислено 20 человек. Согласно коллегиальным 

заключениям ПМПК 20 воспитанникам рекомендовано сопровождение 

учителя-логопеда, 6 человек – педагога-психолога. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществлялась по 

четырѐм нозологиям (задержка психического развития (ЗПР), нарушение 

интеллектуального развития, тяжѐлые нарушения речи (ТНР), нарушения 

опорно-двигательного аппарата) по адаптированным образовательным 

программам с учетом основной образовательной программы МБДОУ. 
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Образовательный процесс для детей с ОВЗ выстраивался в 

соответствии с индивидуальным режимом дня, разработанном с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Включение в образовательную 

деятельность детей с ОВЗ осуществлялось через организацию 

индивидуальных коррекционных занятий со специалистами, 

рекомендованными ПМПК в соответствии с индивидуальными планами 

развития. Для всех детей ОВЗ специалистами ППК разрабатывались и 

реализовывались адаптированные образовательные программы, 

направленные на развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала и формирование позитивных личностных 

качеств детей с ОВЗ. Содержание адаптированных образовательных 

программ согласовано с родителями детей, а также специалистами  

сопровождения   дошкольного учреждения.  

Психолого-педагогическая деятельность  

Деятельность педагога-психолога осуществляется по нескольким 

направлениям:  

- психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)  

- психолого-педагогическое изучение воспитанников на протяжении 

всего периода обучения. Определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, 

социальной адаптации;  

- психологическая коррекция — активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре;  

- консультативная деятельность – оказание помощи воспитанникам, их 

родителям, педагогическим работникам и другим участникам 
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образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования;  

- психологическая профилактика и просвещение – предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации воспитанников, разработка конкретных 

рекомендаций воспитателям, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития.  

В течение года работа проводилась по запросам от родителей:  

- обращений по адаптации ребенка в МБДОУ - 11%;  

- работа по профилактике неблагоприятного микроклимата в семье – 

3%; 

 - особенность детей с ОВЗ – 7 %. 

 Проводилось сопровождение (консультации, рекомендации) семьям 

«группы риска».   

Занятия проводятся по программе коррекции эмоциональной сферы с 

детьми дошкольного возраста, а также, по программе развития 

познавательной сферы. Взаимодействие между психологом и воспитателями 

в возрастных группах осуществляется посредством выполнения 

предложенных психологом заданий, которые реализуются детьми в 

режимных моментах, на основе тематического планирования МБДОУ по 

возрастным категориям.  

Коррекционно-логопедическая деятельность  

На основании аналитического отчета учителя-логопеда МБДОУ Д/С 

№2»Родничок» за 2019 год коррекционно-воспитательная работа велась в 

соответствии с рекомендациями коллегиальных заключений ПМПК, по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи), а также с учетом разработанных индивидуальных планов 

на каждого воспитанника. Коррекция звукопроизношения (постановка) 

велась в процессе индивидуальной работы. Автоматизация звуков велась как 

в процессе индивидуальной работы, так и на других видах коррекционной 
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деятельности и в свободной деятельности, что требовало совместной 

согласованной работы с другими педагогами и родителями. В процессе 

индивидуальных, подгрупповых, фронтальных форм коррекционной 

деятельности решались так же задачи по развитию лексико-грамматического 

стороны речи, связной речи и фонематического восприятия. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения и навыки 

закреплялись в процессе непосредственной образовательной деятельности 

воспитателями и другими специалистами детского сада, родителями.  

Вывод: в 2019 учебном году образовательная деятельность МБДОУ 

Д/С № 2 «Родничок» соответствовала требованиям действующего 

законодательства. Содержание образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированных образовательных программ для детей с ТНР, 

ЗПР, НОДА и детей с интеллектуальными нарушениями соответствовало 

требованиям ФГОС ДО и обеспечивало получение дошкольниками 

одинаковых стартовых возможностей для получения образования на 

следующих ступенях.  

Анализ системы работы по оздоровлению воспитанников 

(реализация здоровьесберегающих технологий) 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - 

правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). 
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Для занятий с детьми  имеется спортивное оборудование, спортивные 

уголки, не во всех группах имеется  достаточное количество разнообразного 

спортивно-игрового оборудования. В реализации  физкультурных занятий 

воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, следят за 

самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес  к 

занятиям, используют игровые образы.  В течение года в детском саду 

систематически проводится:  

- утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

- регламентированная образовательная деятельность, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

МБДОУ курирует мед.сестра, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада    

Заболеваемость 

(в случаях) на 

одного ребенка 

Отчетный год Количество Примечание 

2019г. 1,9 ЧБД – 34 чел. 

 

Сравнительный анализ динамики распределения детей по группам 

здоровья (в %) 

Группа 

здоровья 

2016-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% % % % 

I 8 9 11 19 

II 88 89 85 78 

III 2 2 3 2 

IV 2 - 1 1 
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Вывод: проблема сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

является актуальным направлением работы ДОУ и требует создания системы 

мероприятий по организации здоровьесберегающего пространства ДОУ. 

Пути решения: Разъяснительная работа с родителями по поводу 

пропусков по домашним причинам. 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

подготовка выпускников к обучению в школе. В мае 2019 года педагоги 

МБДОУ  проводили мониторинг сформированности предпосылок к учебной 

деятельности воспитанников подготовительных к школе групп в количестве 

40 человека. Эффективность реализации программы прослеживалось через 

оценку индивидуального развития детей, которая лежит в основе 

планирования образовательного процесса. Оценка индивидуального развития 

проводилась в рамках педагогической диагностики (мониторинга),  под ред. 

Афонькиной Ю.А., проведенной  в конце учебного 2018-2019 года.  

У воспитанников хорошо сформирована позитивная школьная 

мотивация, познавательные процессы у большинства детей  среднего уровня. 

Готовность дошкольников к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Всего 40 детей дошкольного возраста (6-7 лет), из них: 

Высокий уровень 16 — 40 % 

Средний уровень 22 - 55 % 

Низкий уровень 2 – 5 %. 

Данные педагогической диагностики (мониторинга) показывают 

преобладание детей с достаточной степенью освоения программ, что говорит 

об эффективности образовательного процесса. 

Вывод: образовательные программы дошкольного образования 

эффективно реализованы в полном объеме. У выпускников сформированы 
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предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали участие, занимали 

призовые места в творческих конкурсах различного уровня: 

 

Участие детей в конкурсах разного уровня за 2019 год: 

Январь 

 

Городской конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление территории 

образовательного 

учреждения 

1 место 

Февраль II Всероссийский 

конкурс по ПДД «Мой 

папа и я за безопасные 

дороги» 

Участие 

Март Районный творческий 

конкурс «Весѐлый 

балоганчик» 

3 место 

 

Апрель Районный онлайн  

конкурс «Весна- 

красна» 

1 место 

2 место 

участие 

Районный детский  

конкурс «Розовый слон» 

2 участия 

Май Всероссийский конкурс 

«Дети за мир без 

войны» 

Участие 

Октябрь III детский открытый 

экологический 

фестиваль «Экосказы 

Диплом участника 
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«Роева ручья» 

Районный конкурс 

«Синичкина неделя» 

2 место 

участие 

Ноябрь Всероссийская 

олимпиада «Наши 

маленькие друзья» 

Диплом участника 

Всероссийская 

олимпиада «Правила 

дорожного движения» 

Диплом участника 

Декабрь Городской конкурс на 

лучшую новогоднюю 

игрушку на городскую 

елку 

Участие 

 

 

 

XII районный конкурс 

детского творчества 

«Вдохновение» 

Участие 

Вывод: Критериями успешности образовательного процесса являются 

конечные результаты образовательной деятельности, которые выразились: в 

уровне освоения образовательной программы ДОУ обучающимися; в 

результатах конкурсов, фестивалей всех уровней. 

 

Организация питания в детском саду. 

 

МБДОУ обеспечивает детей 4-х  разовым сбалансированным питанием, 

необходимым для их нормального роста и развития в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. Ежедневное меню 

составляется в соответствии с примерным цикличным 10-ти дневным меню. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты. В детском саду ведется необходимая 
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документация по питанию, которая заполняется своевременно. Технология 

приготовления блюд строго соблюдается. 

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма. 

Воспитательная работа взаимодействия родителей (Законных 

представителей) воспитанников 

Работа с родителями является одним из важных направлений 

воспитательной работы поэтому педагоги находятся в постоянном поиске 

новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. В ДОУ выстроена 

система сотрудничества с родителями, которые активно участвуют в 

общественной жизни дошкольного учреждения. Педагогическое образование 

родителей (или законных представителей) воспитанников осуществляется 

как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания, так и с помощью современных 

средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ). 

Изучение особенностей семьи и ребѐнка, запросов родителей 

(законных представителей) осуществляем с помощью: 

- анкетирования,  

-диагностирования,  

-опроса,  

-сотрудничество через реализацию творческих проектов. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Социальный состав семей воспитанников. 

Социальное 

положение семей 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Полная семья 88% 73% 75% 74,5% 

Неполная семья 12% 27% 25% 24,8% 
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Многодетные  30% 20% 20% 25,5% 
 

  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание впервые месяцы, после 

зачисления в МДОУ. 

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», национального проекта «Образование» на базе МБДОУ 

Д/С №2  «Родничок» создан Консультационный центр по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. Эта Услуга ориентирована на 

следующие категории граждан: 

 Родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 

не посещающих детские сады, в том числе от 0 до 3 лет. 

 Родители (законные представители), чьи дети находятся на 

семейном обучении. 

 Родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в первую очередь раннего 

возраста. 

 Родители (законные представители), нуждающиеся в помощи при 

воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии, 

социализации. 

Вывод: в целях повышения качества образовательной услуги, 

продолжать осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями детей нового поколения, привлекая их к совместному процессу 

воспитания, образования, оздоровления, развития детей, участию в 

разработке и реализации современных педагогических проектов. 

Дополнительное образование 
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В ДОУ 2018-2019 уч. году осуществлялось дополнительное 

образование дошкольников посредством кружковой работы, которая 

организовалась по интересам детей и запросам родителей. В течение  

учебного года в детском саду работали кружки по направлениям: 

- Хореография; 

- «Весѐлый английский»; 

- Образовательный модуль по экспериментированию «Знай-ка»; 

- Образовательный модуль конструирования «Построй свою историю»; 

- Образовательный  модуль «Мультстудии «Академия мультиков»; 

- Образовательный модуль по математике «Гениальные математики»; 

Планирование донной работы происходило по результатам 

анкетирования родителей и желания детей. Рационально сочетаясь с 

возрастными и психологическими особенностями детей, требованиями 

СанПиН. 

Вывод: Расширение спектра дополнительных услуг способствует 

накоплению социального опыта детей разного возраста, обеспечивает 

сопровождение развития одаренных детей посредством подготовки их 

к участию в конкурсах разного уровня. 

Проблема: Отсутствие специалистов в ДОУ по дополнительным 

услугам. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В МБДОУ «Ужурский детский сад №2 «Родничок» разработано и 

утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее ВСОКО), приказ №38§3 от 31.08.2017 года.  

Цель ВСОКО – установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, требованиям и (или) потребностям 

потребителей. 
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Критериями оценки качества образования выступили: 

- качество результата освоения ООП и АООП образовательного 

учреждения; 

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения 

(психолого-педагогические, условия развивающей предметно-

пространственной среды, кадровые, материально-технические). 

Контроль в ДОУ осуществлялся с целью выявления уровня и системы 

работы дошкольного учреждения, оптимизации и координации работы всех 

структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса. Контроль осуществляется в соответствии с 

годовым планом в различных формах: оперативный, тематический, 

фронтальный, итоговый. При этом использовались такие методы, как 

наблюдение и анализ, беседы, диагностика, проверка планов воспитательно-

образовательной работы и другой документации. 

В ДОУ используются следующие формы контроля: 

- различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, 

- контроль состояния здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через 

все структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно-образовательный процесс, 

- кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом, 

- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

- питание детей, 

- техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 
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педагогических советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), их взгляды на 

воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей (законных 

представителей) в дополнительных образовательных услугах. 

Периодически изучая уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. В течении учебного года администрацией детского 

сада проводится 

анкетирование родителей с целью: 

- выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

- выявления удовлетворенности родителей качеством питания; 

- изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 

В 2019 г. проводилось анкетирование 125 родителей (законных 

представителей), получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81 процент; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 85 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей (законных представителей) показало 

высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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С целью информирования родителей (законных представителей) об 

организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей (законных представителей), праздники, досуги, совместные 

образовательные проекты. 

В Учреждении (в соответствии с требованиями действующего 

законодательства) имеется внутренняя система обработки информации по 

оценке качества образования, сроки проведения соответствуют нормативно-

правовым документам. Оценка качества образования в ДОУ организованы в 

виде самообследования и самоанализа. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив МБДОУ «Ужурский детский сад №2» в 

отчетный период: 

Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

На 01 января 

2019г. 

 

На 31 декабря 

2019г. 

Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

15 15 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

8/53,3% 7/46,7% 
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имеющих высшее 

образование 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

8/53,3% 7/46,7% 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

7/46,7% 8/53,3% 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

5/33,3% 4/26,7% 

Численность/удельны 10/66,7% 6/40% 
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й вес численности 

педагогических 

работников, 

которым по 

результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

Высшая 6/40% 3/20% 

Первая 4/26,7% 3/20% 

 За 2019 отчетный год  8 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

Ежегодно педагоги повышают свое профессиональное мастерство в 

процессе участия в различных конкурсах и фестивалях. 

 

Участие педагогов МБДОУ «Ужурский детский сад» в российских, 

краевых и городских конкурсах и мероприятиях в 2019г. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года-

2019» - призѐр; 

Муниципальный конкурс «ПРОФИпедагог: в поисках 

результативности»- 1 место и участие; 

XIII международный педагогический конкурс «В поиске 

результативности»- 2 место; 

Всероссийский конкурс талантов в номинации «Методическая 

разработка» - 3 место; 
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Вестник педагога всероссийский конкурс «Воспитатель детского сада- 

носитель высокой культуры общения» - 1 место; 

РОСКОНКУРС. РФ диплом всероссийского тестирования «Основы 

педагогического мастерства»-I степени; 

ПедЭксперт диплом всероссийского тестирования «Игровые 

технологии в образовательном процессе»- III степени; 

Всероссийский образовательный «Портал педагога» сертификат 

«Формирование речи у детей»; 

 Участие в межмуниципальном методическом мосту «Национальные 

проекты в сфере образования — возможности для развития дошкольного 

образования». Всероссийская конференция «Организация проектной 

деятельности в рамках ФГОС»- г. Ачинск; 

Участие в VIII Международном научно-образовательном форуме 

«Человек, семья и общество: история и перспективы развития»- г. 

Красноярск; 

Семинар «Модели сетевого взаимодействия ДОО в рамках реализации 

программ по познавательно- исследовательской деятельности 

дошкольников» - г. Красноярск. 

Педагогический коллектив постоянно работает в инновационном 

режиме. В настоящее время на базе учреждения работает  инновационная 

площадка - Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», 

оказание родителям (законным представителям) консультативной помощи. 

 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 



30 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен учебно-методической 

литературой. Создан программно-методический комплекс, соответствующий 

образовательной программе.  

В методическом кабинете имеется методическая литература, 

дидактические пособия, информационные стенды.  

В микро-кабинетах воспитателей раздаточный, игровой материал и 

учебно-методические пособия систематизированы по образовательным 

областям.  

В достаточном количестве имеется детская литература, а также 

игрушки, дидактический, раздаточный материал, наглядные пособия.  

В детском саде имеются:  

-музыкальный центр-1; 

- видеоплейер – 1; 

- компьютер-3. 

Детский сад имеет интернет страницу детского сада по адресу 

http://sadik2.ru , где размещена информация в соответствии с Уставом 

МБДОУ «Ужурский детский сад №2 «Родничок». 

Вывод: методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания достаточны и способствуют реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Несмотря на 

имеющиеся образовательные ресурсы, остаѐтся проблема дефицита 

программно-методической литературы в соответствии с разработанной 

образовательной программой дошкольного образования в полном объеме. В 

следующем учебном году необходимо дальнейшее совершенствование 

работы по обеспечению программно-методической литературой, 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

http://sadik2.ru/
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VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ «Ужурский детский сад №2» сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ. 

Динамика изменений материально-технического состояния 

образовательного учреждения за 5 последних лет 

(межаттестационный период) 

 

№ Оборудование 
Год поступления 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Телевизор 1 1 1 1 1 

2 Компьютер 0 0 0 0 0 

3 Музыкальный центр 1 1 2 2 2 

4 Принтер 2 2 2 2 2 

5 Фотоаппарат 0 0 0 0 0 

6 Ноутбук 2 2 2 2 2 

7 DVD 1 1 1 1 1 

8 Проектор 0 0 1 1 1 

Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса в МБДОУ «Ужурский детский сад№2 

«Родничок» оборудованы следующие помещения:  

Наименование Количество 

Зал для музыкальных и физкультурных занятий 1 

Групповые помещения 6 

Кабинет заведующего 1 

Кабинет старшего воспитателя 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые 

комнаты оборудованы, согласно санитарных правил и нормативов, оснащены 
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современным игровым оборудованием и информационными стендами. 

Предметно-пространственная среда в МДОУ способствует развитию ребенка 

по всем направлениям. Все базисные компоненты Предметно-

пространственной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и 

пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со 

взрослыми. 

Виды деятельности Оборудование 

Музыкальный зал 

1. Психолого-педагогическая 

работа по освоению 

образовательного направления 

«Художественное эстетическое 

развитие»  

2. Праздники, развлечения 

3. Индивидуальная и 

подгрупповая образовательная 

деятельность. 

Музыкальное оборудование: пианино, 

музыкальный центр, наборы детских 

музыкальных инструментов, 

(металлофоны, погремушки, бубны, 

ложки). 

Кукольный театр, маски и костюмы 

для инсценировок, ширма для театра, 

нотный и демонстрационный 

материал, методическая литература, 

конспекты праздников и развлечений, 

аудио и видео кассеты, DVD –диски.  

Методическая литература, пособия;  

Рабочая документация педагога. 

Физкультурный зал 

1. Психолого-педагогическая 

работа по освоению 

образовательной области 

«Физическая культура». 

2. Спортивные досуги 

Физкультурное оборудование: 

шведская стенка, стойки для 

баскетбола, канат, мишени, обручи, 

гимнастические палки, маты, мячи 

разного диаметра, мячи прыгуны, 



33 
 

3. Утренняя гимнастика 

4. Индивидуальная и 

подгрупповая образовательная 

деятельность. 

скакалки, ребристые доски, стойки для 

подлезания, ориентиры, кольцебросы, 

мешочки с песком, гимнастические 

скамейки и т.д.  

Атрибуты для проведения утренней 

гимнастики и подвижных игр: маски, 

флажки, ленточки, платочки и т.д.  

Методическая литература, пособия;  

Рабочая документация педагога 

Кабинет учителя-логопеда 

1. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

2. Консультации для родителей 

и педагогов 

Зеркало, шкаф для пособий, стол и 

стулья детские, стол и стулья 

взрослые, зонды логопедические; 

дидактические игры, игрушки и 

пособия по разделам.  

Демонстрационный и раздаточный 

материал, материалы для диагностики.  

Методическая, справочная и 

познавательная литература.  

Рабочая документация специалистов. 

Методический кабинет 

Виды деятельности с педагогами:  

Педагогические советы  

Деловые игры  

Семинары-практикумы  

Рабочие совещания  

Индивидуальные консультации  

Заседания аттестационной 

комиссии  

Столы, стулья, информационный 

стенд.  

Демонстрационные материалы для 

психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных 

областей, дидактические игры и 

пособия.  

Справочная, психолого- 
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Заседания ППк детского сада  

Выставки методической 

литературы и наглядно- 

дидактических пособий 

педагогическая, методическая 

литература по программе и другим 

альтернативным программам, 

периодические издания, нормативно- 

правовые документы, литература по 

управлению.  

Библиотека детской художественной 

литературы, познавательная 

литература, портреты детских 

писателей и др.  

Методическая документация детского 

сада 

Групповые помещения 

Непосредственно образовательная 

деятельность с дошкольниками 

совместная деятельность детей со 

взрослыми и дошкольниками 

самостоятельная деятельность 

детей 

Детская мебель для практической 

деятельности, книжный уголок, 

игровая мебель, атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр «Семья»,«Магазин», 

«Ателье», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Автомастерская», 

«Автопарковка», «Почта», центр 

природы, конструкторы, головоломки, 

мозаики, пазлы, лото, лабиринты. 

Настольно-печатные, дидактические 

игры, развивающие игры по 

математике, логике, различные виды 

театров, ширмы, уголок ряженья, 

уголок уединения, центр сенсорики. 

Столы детские, стулья детские, доски 

меловые- магнитные, тематические 
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наборы игрушек для сюжетно-ролевых 

игр, настольно-печатные игры, дома – 

конструкторы, конструкторы – 

автопарковки, аквапарки, зоопарки с 

набором фигурок людей по 

профессиям,  животных, техники);  

микроскоп, лупа, дидактические игры 

для экспериментирования, различные 

энциклопедии. 

Спортивный инвентарь, 

нетрадиционное оборудование для 

закаливания, дыхательной гимнастики, 

профилактики плоскостопия, массажа, 

спортивные игры (боулинг, гольф, 

шашки), картотека подвижных игр.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально- 

технической базы, в 2019 г. были выполнены следующие мероприятия: 

- Закуплены мягкий инвентарь (комплекты постельного белья, одеяла, 

подушки, полотенца). 

- Закуплена посуда для групп (тарелки, кружки, чайники, кастрюли). 

- Закуплен спортивный инвентарь для физкультурного зала (мячи, 

обручи, скакалки). 

- Произведен косметический ремонт в группах и пищеблока (покраска 

стен). 

- Замена счѐтчика для холодной воды . 

Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания 

и территории в соответствии с государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям (СанПин), нормами и правилами 

пожарной безопасности; осуществляется деятельность, направленная на 

улучшение материально-технической базы в соответствии с основными 
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направлениями деятельности, с учѐтом интересов детей и их возрастных 

особенностей; педагогические работники и развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивают условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

VIII. Заключение. Общие выводы. Перспективы развития. 

 1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

3. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных 

к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий. 

5. В управлении ДОУ сочетаются принципы единоначалия и 

коллегиальности. Родители являются активных участниками 

образовательных отношений. 

6. Детский сад планомерно работает над проблемой здоровья 

дошкольников. 

7. В детском саду созданы условия для самореализации ребенка и 

поддержки инициативы, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

8. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

ДОУ через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и др. 

9. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством отчета о самообследовании, ежегодно 

размещаемого на сайте. 
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Анализ результатов деятельности ДОУ позволяет сделать вывод о том, 

что детский сад сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая дошкольное образование, 

дополнительное образование в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

1.  Оказание консультативной, психолого-педагогической, 

методической 

Помощи родителям (законным представителям) в рамках реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

2. Совершенствование  дополнительного образования детей 

(включая детей с ОВЗ) через организацию бесплатных образовательных 

услуг. 

3. Расширение сфер использования инновационных технологий в 

административной работе и финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Улучшение сотрудничества с родителями (законными 

представителями) с целью обеспечения родителей психолого-

педагогическими знаниями по вопросам дошкольного воспитания и 

подготовки ребенка к школьному обучению. Активизация работы по 

вовлечению родителей в образовательный процесс. 

5. Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта через использование современных 

образовательных технологий в образовательном процессе ДОУ. 

6.  Укрепление материально-технической базы, привлечение 

дополнительных ресурсов для развития ДОУ. 

Планируемые результаты: 

•   Успешная реализация ФГОС ДО 

• Повышение качества образованности дошкольника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого воспитанника. 
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• Формирование потребности у детей проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни.  
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Результаты анализа показателей деятельности ДОУ на 31.12.2019 

года 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. №1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(человек/процент) 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

149 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 149 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

0 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

149 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

149 (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 149(100%) 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 (0%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0(0%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги 

20(13,4%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

20(13,4%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1 (0,7%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 (0%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

10 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

8 (53,3%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 (53,3%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

7 (46,7%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 4 (26,7%) 
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педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 (13,3%) 

1.8.1 Высшая 0 (0%) 

1.8.2 Первая 2 (13,3%) 

1.9. Количество/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 (26,7%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 (13,3%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 (13,3%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от55 лет 

0 (0%) 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

последние 5 лет повышение 

15 100% 
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квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 (100%) 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

2,38 м
2
 на одного 

ребенка 
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деятельность, в расчете на одно 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

76,8 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным залом 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 
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