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Аналитическая часть 

I Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования «Светловский  

городской округ» детский сад № 15 «Колокольчик» 

Руководитель Рязанова Вера Алексеевна 

Адрес организации 
Россия, 238347 Калининградская область, п.Люблино, ул. 

Железнодорожная, д.14 

Телефон, факс Т. 8(40252)24128, ф. 8(40252)24228, 

Адрес электронной почты 
E-mail: kolokolchik.mdou@mail.ru 

сайт:   sad15lublino.ru 

Учредитель 

Учредителем является муниципальное образование 

«Светловский городской округ». Функции и полномочия 

учредителя осуществляются Главой администрации  МО 

«СГО». 

Дата создания 1987 год 

Бессрочная лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия 39 Л01 № 0000921 рег. № ДДО – 1960 

 

 

МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 «Колокольчик» находится во дворе 

жилого массива п. Люблино по улице Железнодорожной, д.14. Вблизи 

детского сада расположено МАОУ ДОД МО «СГО»  «ДШИ» п. Люблино. 

МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 «Колокольчик» расположен в отдельно стоящем 

приспособленном двухэтажном кирпичном здании. Территория МАДОУ МО 

«СГО» д/с № 15 «Колокольчик» имеет 3 участка, оборудованных малыми 

формами и верандами.  

Процедуру самообследования детского сада №15 регулируют 

следующие нормативные документы и локальные акты: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.З). 

• Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

mailto:kolokolchik.mdou@mail.ru
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№462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

• Информационная открытость образовательной организации определена 

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития учреждения на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка 

отчёта о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- системы управления организацией; 

- образовательной деятельности; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- качества кадрового обеспечения; 

- учебно-методического библиотечно – информационного обеспечения; 

-  материально-технической базы. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными 

днями (суббота, воскресенье, праздничные дни), с 10,5 часовым пребыванием 
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воспитанников с 7.30 ч. до 18.00 ч. Образовательный процесс осуществляется 

по двум режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного 

периода года.  

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии. 

II. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. Управление 

Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, 

наблюдательный совет, общее собрание (конференция) работников, 

родительский комитет. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом  

Наблюдательный 

совет  

Рассматривает вопросы: 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Родительский 

комитет ДОУ 

Вносит предложения: 

− развития образовательной организации; 

− развития материально-технической базы. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  
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− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Вывод: система управления ДОУ ведется в соответствие с существующей 

нормативно-правовой  базой всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 

результативности управления. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников.  

III Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Образовательная деятельность ведется на 

основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. Содержание образовательного процесса в 

МАДОУ определяется основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом 

МАДОУ и утвержденной заведующим детским садом. Основная 

образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, а также примерной основной 
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образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Педагоги реализуют образовательную деятельность согласно 

разработанным рабочим программам на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, годового плана 

работы МАДОУ, индивидуальных особенностей воспитанников. 

В конце 2019 года детский сад посещали  81 воспитанник в возрасте от 2 

до 7 лет.  

В Детском саду сформировано 3 группы общеразвивающей направленности: 

1.Разновозрастная 1-ая, 2-я младшая группа «Одуванчики» – 26 детей. 

2.Разновозрастная группа: 2-я младшая, средняя «Васильки» – 27 детей. 

3.Разновозрастная группа: старшая, подготовительная группа «Ромашки» – 28 

детей. 

Укомплектованность ДОУ детьми,  в конце  2019 год составила 98 % 

 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 
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Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП детского сада на конец года выглядят 

следующим образом: 

 

В мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 22 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок 

к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

2018 год 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

41 60 22 32 6 8 69 92 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

2019 год 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

40    53 35 40 5 7 80 93 
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конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 70 93% 

Неполная с матерью 5 7% 

Неполная с отцом - 0% 

Оформлено опекунство - 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 32 43% 

Два ребенка 33 44% 

Три ребенка и более 10 13% 

 

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 в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

социально-
коммуникативно

е развитие

познавательное 
развитие

речевое 
развитие

художественно-
эстетическое 

развитие

физическое  
развитие

высокий 77% 55% 45% 59% 67%

средний 23% 36% 41% 32% 33%

низкий 0% 9% 14% 9% 0%

0%
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20%
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Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, папки-

передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с 

помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта 

ДОУ). 

Вывод: миссия ДОУ реализует права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе.  

Дополнительное образование 

В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественной  направленности: «Я - художник» (ИЗО), «Гномы» 

(театрализованная деятельность)  

2) социально-педагогической направленности: «Математические ступеньки», 

«Любознайки», «Букваренок» (по подготовке к школе), «Пальчиковая страна» 

(сенсорное развитие). 

3)физкультурно – спортивной  направленности: «Веселый мяч», 

«Попрыгунчики»; 

4) технической  направленности: «Лего -  мастер», «Робомышь»; 

5)исследовательской   направленности: «Почемучки». 

В дополнительном образовании задействовано 65 % воспитанников детского 

сада. 

 В основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных 

видов деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных 

услуг проходит в форме занятий по интересам и осуществляется во вторую 

половину дня. 

Вывод: в основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных 

видов деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных 
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услуг проходит в форме занятий по интересам и 

осуществляется во вторую половину дня. 

Организация питания.  

В ДОУ осуществляется 4-х разовое питание в соответствии с 

Примерным 10-дневным меню для организации питания детей с 10,5 часовым 

пребыванием. 

 Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой, которая наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.  

Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья. Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости 

воспитанников детского сада.  

 Сравнительная таблица заболеваемости   

2018 год 2019 год 

12,7% 11% 

В среднем за год пропущено одним ребенком по болезни   

28 дней. 22,1 дня. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Контроль над системой качества образования осуществлялся  в соответствии с 

основной образовательной программой  и годовым планом  работы МАДОУ 

д/с № 15 «Колокольчик».  

Задачи контроля: 

1.Получение объективной информации о реализации ООП  

2.Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. 

3.Выявление передового педагогического опыта. 
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4.Выявление уровня усвоения детьми основ основной образовательной 

программы. 

5.Оценка создания условий к реализации ОП (готовность к новому учебному 

году; состояние предметно-развивающей среды: содержание и оформление, их 

функциональность, интегративность, мобильность). 

6.Оценка уровня работы с родительским сообществом – информационное 

обеспечение; практические формы работы 

7.Оценка уровня обеспечения охраны жизни и здоровья дошкольников: 

физкультурно-оздоровительная работа; безопасность, организация питания, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм (режим, возрастные 

особенности, заболеваемость, посещаемость). 

8.Оценка уровня внедрения педагогами  инновационных технологий .           

Формы и методы проведения контроля: 

1. Наблюдение 

2. Анкетирование, опрос, беседы 

3. Мониторинг  

4. Посещение ОД, режимных моментов. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные, 93% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

Направления 

диагностики 

Младшая группа Младшая - средняя  Старшая - 

подготовительная 

Высо-

кий 

% 

Сред-

ний 

% 

Низ-

кий 

% 

Высо-

кий 

% 

Сред-

ний 

% 

Низ-

кий 

% 

Высо-

кий 

% 

Сред-

ний 

% 

Низ-

кий 

% 

Физическое 35 59 6 38 62 0 47 53 0 

Социально-

коммуника-

тивное 

32 64 4 45 52 3 67 33 0 

Познавательн

ое 

48 49 3 50 47 3  51 40 9 

Художествен

но-

эстетическое 

39 57 4 45 51 4 56 37 7 

Речевое 48 20 32 36 60 4 43 46 11 
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Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Проводилось анкетирование 75 родителей. Получены следующие 

результаты: 

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

V Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 7 педагогов.  

Руководитель Рязанова Вера Алексеевна. 

Имеет соответствие по должности «Руководитель». 

В 1974 г. окончила Калининградский государственный университет  

Стаж педагогической работы 47 лет. Стаж руководящей работы – 25 лет, в 

данном учреждении - 10лет. 

воспитатели — 5 

музыкальный руководитель — 1 

инструктор по физической культуре - 1. 

В возрасте до 35 лет – 1 человек 

В возрасте 35 — 49  лет — 2 человека 

file:///G:/Documents%20and%20Settings/Admin/personal/rukovoditel
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В возрасте 50 — 60  лет —  4 человек 

 

Имеют первую квалификационную категорию - 5 человек (71,4 %), без 

категории - 2 человека ( 28,6%) 

 

Образование педагогов 
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Вывод: администрация  создает условия для повышения профессионального 

уровня педагогов.  

 Прошли курсы повышения квалификации по темам: 

 «Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми имеющими ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» два  педагога; 

"Физическая культура в ДОО в условиях реализации ФГОС" инструктор 

ФИЗО; 

"Современные подходы к организации образования дошкольников в новых 

условиях" два  педагога. 

Педагоги постоянно  работают над своим самообразованием: выступления на 

педсоветах, семинарах, посещение и участие в работе семинаров Светловского 

городского округа, взаимопосещение НОД и открытых мероприятий у коллег.  

Коллектив принимал участие в работе городских семинаров: 

-на базе МАДОУ МО «СГО»- д/с №7 «Огонек»: «Детское 

экспериментирование, как эффективный способ познания окружающего мира» 

-на базе МАДОУ МО «СГО»- д/с №1 «Пчелка» в педагогической 

конференции: «STEM – образование детей дошкольного возраста. Опыт 

внедрения модульной программы » 

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. 

В связи с тем, что в ДОУ имеется воспитанник с ОВЗ, ощущается отсутствие 

специализированных кадров. В штатное расписание на  2020г. 

запланированы  педагог - психолог и учитель-логопед.   

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 
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педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

VI Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

1. «РОБОМЫШЬ» базовый набор по робототехнике. 

2. «РОБОМЫШЬ» расширенный набор по робототехнике. 

3. Набор конструкторов по робототехнике. 

4.НПИ: «В мире слов», «Времена года», «Безопасность в доме», «Правила 

пожарной безопасности», «Безопасное общение», «Чтобы не попасть в беду», 

«Разгадай головоломку», «Мои первые цифры», «Лото. Веселый счет», 

«Логические таблицы», «Загадочные животные», «»Кто больше? Кто 

меньше?», «Кто и что? Живое-неживое». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 
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Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование  

− программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы и 

санитарно – гигиенических  условий 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально – физкультурный зал – 1; 

 − пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

В 2018году был проведен косметический ремонт в группах. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2019 учебном году пополнена материально-техническая база ДОУ. 

Приобретено: 

 Методические и демонстрационные пособия    
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 Игрушки, конструкторы   

 Уличное игровое оборудование 

 «Робомышь» базовый и расширенный набор по робототехнике. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт в 3-х группах, в раздевалке 

старшей подготовительной группы, музыкальном зале. На территории 

детского сада проложены пешеходные дорожки. 

Обеспечение безопасности учреждения.  

 В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса:  

- Разработаны инструкции по охране труда.  

- Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны 

труда вновь поступивших  работников учреждения.  

- Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации детей и всего персонала.  

- С работниками своевременно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности. 

- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде, спортивных мероприятиях. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности:  

- установлены видеокамеры над входами ДОУ; 

- установлен видеодомофон;  

-заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки;  

-имеется АПС; 

-в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных сторожей;  
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Разработаны: инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновению ЧС, Положение «Об организации пропускного 

режима в ДОУ».  

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ МО «СГО»  

д/с № 15 «Колокольчик» за 2019 уч. год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

82 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 82 

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 

26 ч. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

56 ч. 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

82 ч./100% 
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1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1/1,1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1/1,1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1/1,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

22,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

7 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1/1.1% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6/98.9% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

6/98.9% 
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профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5/71% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 5/71% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

ч./% 

1.9.1 До 5 лет 1ч./1.1% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3ч./43% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/43% 

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-

 

8/100% 
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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 

8/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

7 ч./82 ч. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда - 

1.15.4 Логопеда -  

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога - 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

6 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

56,7 

кв.м.(совме

щенный 

спортивный 

и 

музыкальны
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й зал) 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да  

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 

 


