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Самообследование деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 97 составлено в соответствии  Приказом  Министерства образования и науки 

РФ  от 14.06.2013 № 462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

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. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

                                                           
1 Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета мнения советов обучающихся и родителей 
(законных представителей) установлены законодательством. 
2 Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом устанавливает образовательная организация в 
инструкции по делопроизводству. 



 

 

— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

—качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической 

базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 
II. Система управления организацией 

     Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ , «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Правительства Новосибирской области. В дошкольной организации 

разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав , нормативно 

локальные акты, договоры об образовании по образовательной программе дошкольного 

образования с родителями (законными воспитателями), трудовые договоры с педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу детского сада и функциональным задачам 

дошкольной организации. 

    Управление в дошкольной организации строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление  осуществляет заведующий. 

     Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

детского сада  и родителей (законных представителей). В дошкольной организации 

используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-конкурсы) 

результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах с целью 

дальнейшего совершенствования работы.       

    Система управления в детском саду  обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности дошкольной организации в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в детском саду, комплексное сопровождение 

развития участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольной организации.  

Вывод: Структура и механизм управления дошкольной организацией определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей) и сотрудников  детского сада. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

    Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №97, разработанную  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, основанной  на проекте 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.Васильевой) и парциальных программ. 

    Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. Образовательный процесс в 

детском саду строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 



 

 

особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. 

     При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. Образовательный процесс строится на 

основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. Основной формой образования и воспитания является игра и виды 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

     В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в течение  года 

велась активная работа по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольной организации. За отчѐтный период в детском саду проведены следующие 

мероприятия:  Пополнение банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней.  Внесены изменения и дополнения в локальные акты детского сада 

(установление стимулирующих надбавок и доплат, дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками и др.) Вывод: Образовательный процесс в 

дошкольной организации организован в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования, федерального государственного  стандарта дошкольной организации, 

образовательной программой дошкольного образования  детского сада №97. 
 

VI Воспитательная работа 

    В дошкольной организации реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников, для успешной социализации в 

школе, на достаточно высоком уровне.  

   Воспитательная работа строится на основе режима дня, утвержденного заведующим, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с требованиями СанПин. 

   Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Основной формой работы в возрастных группах 

является занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 

  Продолжительность учебного года с сентября по май. 

  Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса:  

*Совместная деятельность детей и взрослого 

*Самостоятельная деятельность детей 

*Взаимодействие с семьей, социальными партнерами 

 

V Дополнительное образование 

 Для реализации всестороннего развития личности и максимального раскрытия творческого 

потенциала воспитанников успешно функционируют кружки, в которых заняты практически 

все воспитанники детского сада. Дополнительное образование   организовано  по программам 



 

 

разной направленности: «Творческая мастерская», «Игралочка», «Шахматы», «Школа Читаек». 

Деятельность с детьми проводится по перспективным планам, составленными педагогами. 

Результаты  работы по дополнительному образованию представлены отчѐтными, открытыми 

мероприятиями для родителей, презентациями проектов, творческими выставками, созданием 

фильмов, информацией и фото галереей. 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

    Качественная оценка эффективности образовательной деятельности невозможна без учета 

степени влияния педагогических воздействий на состояние здоровья и развитие ребенка. 

Каждый педагог должен иметь полное представление о характере собственной деятельности, о 

том, какими знаниями и навыками он должен владеть, чтобы обеспечить управляемое 

позитивное развитие ребенка и сохранить его здоровье. Решение этих проблем тесно связано с 

отслеживанием результатов образовательной деятельности с целью предотвращения ее 

возможного неблагоприятного воздействия на здоровье и развитие детей. Эта задача может 

быть успешно решена при осуществлении мониторинга. Основной целью мониторинга является 

коррекция образовательной и оздоровительной деятельности, условий среды дошкольного 

учреждения для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

Суть мониторинга - систематическое отслеживание результатов этой деятельности, ее 

коррекция. 

    Целью всей воспитательно-образовательной работы педагогов было содействие становлению 

ребѐнка как личности. Знание и навыки рассматривались не как цель, а как средство 

полноценного развития личности. 

     В результате систематической плановой воспитательно-образовательной работы педагогов у 

детей сформированы прочные знания, навыки по всем образовательным областям программы. 

Уровни усвоения детьми каждого конкретного вида деятельности определялись в процессе 

наблюдения игровой и занимательной  деятельности, анализа детских работ. Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и вышесреднего 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в дошкольной 

организации. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащение развивающей предметно-пространственной среды. Основная 

образовательная программа реализуется в полном объёме. 
V. Оценка кадрового обеспечения 

      Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов.  

      В основе системы повышения квалификации в дошкольной организации лежат следующие 

управленческие документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, ежегодный план работы детского сада, график аттестации педагогов. 

      Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  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 положительный результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

     Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

     Педагогический коллектив детского сада зарекомендовал себя как инициативный, 

творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности. Уровень своих достижений и достижений воспитанников 

педагоги доказывают, участвуя в методических и творческих мероприятиях разного уровня, а 

также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба. 



 

 

    Анализ образовательного уровня педагогов показывает на положительную динамику роста 

образовательного уровня педагогов детского сада. 

Сведения о педагогических кадрах 

             по возрасту                                 по стажу                 по образованию            по категории 

  
 

    Анализ педагогического состава детского сада позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка.  

    Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса.  

В своей работе используют разные формы взаимодействий с детьми:  

- совместная деятельность с детьми (повседневные бытовые ситуации, игровая деятельность, 

праздники, развлечения, экскурсии и др.);  

-непосредственная образовательная деятельность;  

-самостоятельная деятельность детей.  

   Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнѐра, проявляя 

уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребѐнка, поддерживают его достоинство. 

Выражено это в реализации идей «педагогики сотрудничества».  

   Обучение детей проводили на основе ведущих для дошкольников видов деятельности: 

игровой, предметно-практической, театрализованной.  

  Широко вошли в практику работы воспитателей приемы, обеспечивающие мотивацию детей 

на успех, задания с использованием совместного поиска  решений, коллективных 

размышлений, введение не травмирующей оценки детской деятельности.  

   Методическая работа в дошкольном учреждении - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, 

повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса. Целями 

методической работы являются освоение наиболее рациональных методов и приемов 

воспитания и обучения; повышение методической подготовленности педагога к организации 

педагогического процесса; обмен опытом работы между членами педагогического коллектива, 

выявление и пропаганда актуального педагогического опыта. Методическая работа, 

осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с повседневной практикой 

педагогов, была ориентирована на достижение и поддержание высокого качества 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, на конечные результаты работы 

дошкольного учреждения, содействовала становлению индивидуального стиля педагогической 

деятельности, повышению уровня творческого развития педагогов.  

    Вступая в переходный период, который переживает вся система дошкольного образования, 

педагогический коллектив позитивно воспринимает новые стратегические ориентиры, 

обозначенные в федеральном государственном стандарте дошкольного образования, так как 

они направлены на:  

• содействие развитию ребѐнка при взаимодействии с родителями;  

• желание сделать жизнь детей более осмысленной и интересной;  

• стремление к формированию инициативного, активного и самостоятельного ребѐнка;  

2019-2020 

менее 25 лет 26-30 лет 
31-35 лет 36-40 лет 
41-45 лет 46-50 лет 
51-55 лет 56-60 лет 

2019-2020 

до 3 лет 3-5 лет 
6-10 лет 11-15 лет 
16-20 лет 21 и более 

2019-2020 

высшее образование 

средне-специальное 

2019-2020 

высшая категория 

первая категория 



 

 

• отказ от копирования школьных технологий и форм организации обучения; 

    Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание, состав педагогических кадров соответствует требованиям 

законодательства РФ, укомплектован кадрами на 100%. 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

    В дошкольной организации созданы организационно-методические условия для решения 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития 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 инициативы, активности и самостоятельности. 

    Воспитатели достаточно осведомлены об психофизиологических особенностях детей в 

возрастной группе, при организации воспитательно — образовательного процесса, подборе 

методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности психических 

процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 

    Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по реализуемой 

основной образовательной программе. 

    Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое 

развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал. 

    Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете создаются условия для возможности организации совместной деятельности педагогов 

и воспитанников. 
VII. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности 

Детский сад, нежилое двухэтажное здание в кирпичном исполнении. 

Здание светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или 

коррекционных занятий, административных и служебных помещений 

— групповые помещения — 9 

— спальни — 9 

— физкультурный и тренажерный зал - 1 

— музыкальный зал — 1 

— методический кабинет – 1 

— кабинет заведующего — 1 

— медицинский кабинет — 1 

— процедурный кабинет – 1 

— пищеблок -1 

— кабинет музыкального руководителя — 1 

— кабинет логопеда — 1 

— изостудия — 1 

— кабинет развивающих игр — 1 

— театральная студия — 1 

— комната русского быта «Изба» — 1 

— кабинет творчества — 1 

Наличие современной информационно-технической техники 

— компьютеры 

— ноутбуки с выходом в интернет 

— проекторы 

— аудимагнитолы 

Сведения о медико-социальном обеспечении 



 

 

Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет и оснащен необходимым 

медицинским инструментарием. Медицинской сестрой  ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Медсестрой  проводятся профилактические мероприятия: 

— осмотр детей во время утреннего приема; 

— антропометрические замеры 

— анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

— ежемесячное подведение итогов посещаемости детей. 

— лечебно-профилактические мероприятия с детьми и сотрудниками. 

Особое внимание уделяется контролю за качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: 

наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. Организация питьевого 

режима соответствует требованиям СанПиН. 

В ежедневный рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные продукты, фрукты. 

Анализ выполнения норм питания проводится ежемесячно. 

Меню обеспечивает: 

 — сбалансированность детского питания; 

— удовлетворенность суточной потребности детей в белках, жирах и углеводах; 

 — суточные нормы потребления продуктов. 

Контроль за организацией питания осуществляется ежедневно медсестрой и бракеражной комиссией. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к предъявляемым требованиям. 

Групповые помещения 

   Групповые комнаты, включают игровую, познавательную, обеденную зоны. При создании 

развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и коррекции. 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. 

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с 

определенными группами (подгруппами, отдельными детьми) 

    Физкультурный и музыкальный залы. Оснащение физкультурного и музыкального зала соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала достаточна для реализации образовательных задач, 

оборудование, представленное в физкультурном и музыкальном залах, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими 

требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. 

      Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения 

— Проведен ремонт наружного освещения, косметический ремонт групповых и других помещений, 

замена линолеума в группах, музыкальном и спортивном залах. 

— Оборудованы прогулочные площадки, установлены: песочницы, домики, малые игровые формы. 

Использование материально-технической базы 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 97 размещено среди 

многоэтажной жилой застройки. Имеет самостоятельный земельный участок, территория которого 

ограждена забором высотой 2 м. и вдоль него — зелеными насаждениями (деревья и кустарники с 

ядовитыми плодами отсутствуют). Участок озеленен на 80 %, на нем выделены зоны: физкультурно-

спортивная, отдыха, хозяйственная. Зона застройки включает в себя основное здание и здание хозблока, 

на территории отсутствуют постройки, функционально не связанные с образовательным учреждением. 

    Физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой. Спортивная площадка имеет 

травяной покров. Зона прогулочных участков размещается среди зеленых насаждений, в отдалении от 

спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Для 

защиты детей от солнца и осадков оборудованы веранды, на территориях игровых площадок имеется 

игровое оборудование. 

     Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам асфальтированы. Вход в 

здание оборудован видеодомофоном.  

    Групповые помещения включают: рабочую зону с размещенными учебными столами для 



 

 

воспитанников, зону для игр и возможной активной деятельности. Спальни оборудованы 

стационарными кроватями. Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В 

умывальной зоне расположены раковины для детей и шкафчики для индивидуальных полотенец, 

душевые поддоны с душевыми лейками — на гибких шлангах, зоны санузлов разделены перегородками 

для мальчиков и девочек. 

    Соблюдение в дошкольной организации мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении безопасности 

участников образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. 

    Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению безопасности 

в детском саду являются: 

· пожарная безопасность; 

· антитеррористическая безопасность; 

· обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

· охрана труда. 

     Детский сад №97 в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. 

     В соответствии с Федеральным законом и Нормами Пожарной безопасности, на каждом этаже 

вывешены планы эвакуации людей при пожаре. Систематически проводятся мероприятия с  

воспитанниками (в соответствии с учебным планом). С сотрудниками проводятся 

инструктажи (периодические – 2 раза в год; целевые и внеплановые при необходимости). Два 

раз в год (октябрь и апрель) проводится практическая тренировка по умению правильно 

действовать в случае возникновения пожара (учебная эвакуация). 

     В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт ПЧ, радиоканальная 

связь. Кроме того, имеется охранная сигнализация, тревожная кнопка. По периметру здания 

установлены камеры видеонаблюдения. 

     Главной целью по охране труда является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда и отдыха. 

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

VII  Результаты анализа показателей деятельности организации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №97 

    Результаты самообследования деятельности дошкольной организации позволяют сделать 

вывод о том, что в детском саду созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, 

однако они требуют дополнительного оснащения и обеспечения.  

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства дошкольной организации, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование 

в условиях работы по федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольной организации.  

Задачи:  
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольной организации через:  

-использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры.  

- повышение квалификации на курсах,  

- прохождение процедуры аттестации.  

2. Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на занятие)  

- использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития когнитивных 

процессов  



 

 

3. Использовать ИКТ во взаимодействии детского сада  и семьи в интересах развития ребенка:  

- создание персональных сайтов педагогов;  

- ведение групповых страниц на сайте дошкольного учреждения. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
138 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 138 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  33 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 106 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
138человек 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
138 человек 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 человека/ 0,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человека/ 0,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человека/ 0,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человека/ 0,7% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
5,1день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
10 человек/ 50% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
10 человек/50% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
10 человек/50% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/65% 

1.8.1 Высшая 5 человек/25% 

1.8.2 Первая 8 человек/40% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

20 человек/ 100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 10% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человек/ 10% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
2 человек/10% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
20человек/100% 



 

 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

20человек/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

20 человек/138 

человек(1/6) 

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  нет 

2 Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
320.3 кв. м 

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 
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