
 

 

 

 
 

 

 



Введение, организационно-правое обеспечение деятельности  

МБДОУ детский сад «Теремок» 

 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать отчет на сайте образовательной организации (ст.28 ФЗ № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г.) 

 

Цель самообследования: обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности МБДОУ детский сад «Теремок». 

 

Форма проведения самообследования: отчет, включающий аналитическую часть 

и результаты анализа   показателей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав рабочей группы: 

Председатель: Кузнецова А.А., заведующий 

Члены комиссии: 

Гарагонич Е.И., заместитель заведующего по АХЧ 

Черноярова О.А., медицинская сестра 

Калбанова И.А., член Управляющего Совета 

Гаврилова Е.А.,учитель-логопед, председатель ППО 

Цибулько Г.Б., инструктор ФК 
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Самообследование 

включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности 

МБДОУ детский сад «Теремок» за 2019-2020 год. 

1. Общие характеристики образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» (далее – Детский сад) функционирует с 1983 года. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Теремок»  

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад «Теремок». 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид: Детский сад 

Статус: Муниципальное учреждение 

Учредитель:  Администрация Тазовского района 

Юридический адрес: 629350, ЯНАО, Тюменская область, поселок Тазовский, улица 

Геофизиков, 26-А 

Фактический адрес: 629350, ЯНАО, Тюменская область, поселок Тазовский, улица 

Геофизиков, 26-А 

Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Организационно-правовая форма: относится к бюджетным учреждениям, по типу 

является дошкольной образовательной организацией. 

Лицензия №2453 от 27 августа 2015 года, серия 89л 01 № 0001039, срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Наличие сайта учреждения:  teremoktz.ru    

E-mail: mdou_teremok@mail.ru 

Контактная информация:  (34940) телефон: 2- 23 -36, 2-45-48 

Режим работы детского сада. Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 

12-часовым пребыванием ребенка. Режим работы групп в детском саду с 7.30. до 19.30, с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, 

воскресенье) и нерабочих праздничных дней.  

Руководитель: исполняющий обязанности заведующего Кузнецова А.А. 

Заведующий: Кузнецова Алевтина Анатольевна 

mailto:mdou_teremok@mail.ru


Заместитель заведующего по ВМР: Корнева Ольга Леонидовна 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе:  Гарагонич 

Елена Ильинична 

Учредитель:   Администрация Тазовского района 

Организация питания: 5-ти разовое питание 

1. Результаты анализа показателей деятельности 

  1.1.Система управления образовательного учреждения. 

Формами коллегиального управления детским садом являются: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, Совет учреждения, Управляющий совет. 

Управление детским садом «Теремок» осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом ДОУ на принципах демократичности, открытости, единоначалия и 

самоуправления, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства 

деятельностью Учреждения. Представительным органом является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация.  Организационная структура управления 

дошкольным учреждением представляет собой совокупность всех ее органов с присущими 

им функциями. Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Теремок» (далее ОУ) регламентируется внутренними 

локальными нормативными актами: 

     Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование локального 

акта 

Кем утвержден, дата 

утверждения 

Основные положения 

1 Устав Муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад «Теремок»  

Постановлением 

Администрации 

Тазовского района № 

595 от 23.11.15 г 

Регламентирует вопросы 

функционирования 

детского сада 

2 Положение о правилах 

внутреннего распорядка 

педагогов в МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №100от 

11.09.2014г. 

Регламентирует 

внутренний распорядок 

обучающихся и защиту их 

прав. 

3 Положение о защите 

персональных данных 

педагогов в МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ № 175 от 

27.10.2015г. 

Защищает персональные 

данные работников от 

несанкционированного 

доступа. 

4 Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива педагогов в 

МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №110 от 

02.09.2015г. 

Осуществляет общее 

руководство 

учреждением, развития и 

инициативы трудового 

коллектива 



5 Положение о Публичном 

докладе педагогов в МБДОУ 

детский сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ № от 

17.03.2010г. 

Обеспечение 

информационной 

открытости и 

прозрачности ДОУ, 

информирование об 

образовательной 

деятельности учреждения, 

об основных результатах и 

проблемах его 

функционирования и 

развития 

6 Положение об официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет педагогов в 

МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №100 от 

12.09.2014 г. 

Обеспечивает открытость 

и доступность 

информации об 

Учреждении  

7 Положение о Педагогическом 

совете педагогов в МБДОУ 

детский сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №110 от 

09.09.2016 г. 

Определяет направления 

образовательной 

деятельности 

8 Положение о порядке и 

условиях выплаты 

стимулирующих надбавок 

педагогическим работникам 

МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

Заведующая МБДОУ, 

приказ №110от 

20.01.14г. 

Регулирует 

дифференцированный 

подход к определению 

доплат в зависимости от 

объема и качества 

выполняемой работы, 

непосредственно не 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей 

педагогических 

работников 

9 Положение об Управляющем 

совете МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

Заведующий МБДОУ 

Приказ №173 от 

27.10.2015г. 

Определяет основные 

направления развития 

образовательного 

учреждения 

10 Положение по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №110 от 

02.09.2015г. 

Устанавливает порядок 

создания, организации 

работы, принятия и 

исполнения решений 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 



11 Положение о порядке 

перевода и отчисления 

воспитанников МБДОУ  

детский сад «Теремок» 

Заведующая МБДОУ, 

приказ №23 от 

30.05.2014г 

Регулирует порядок и 

основания перевода, 

отчисления 

воспитанников 

12 Положение о приеме 

воспитанников  МБДОУ  

детский сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №33 от 

13.03.2015г. 

Регулирует порядок 

приема, перевода, 

отчисления 

воспитанников. 

13 Положение об организации 

прогулок в МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ № 100 от 

12.09.2014г. 

Регламентирует 

организацию прогулок в 

ДОУ

  

14 Положение о порядке 

подготовки и организации 

проведения 

самообследования педагогов 

в МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ № от 

12.09.2014г. 

Обеспечение доступности 

и открытости информации 

о деятельности 

учреждения 

15 Положение о творческой 

группе педагогов в МБДОУ 

детский сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №110 от 

12.09.2015г.  

Регламентирует учебно-

воспитательную, 

методическую, опытно-

экспериментальную 

деятельность ДОУ.  

16 Положение об организации 

контрольно-пропускного 

режима педагогов в МБДОУ 

детский сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №от 

31.03.2015г. 

Определяет порядок 

осуществления 

пропускного режима 

 17. Положение о контроле в 

области обращения с 

отходами производства и 

потребления педагогов в 

МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

Заведующий 

МБДОУ, приказ 

№245 от 25.12.2017г. 

Определяет порядок 

обращения с отходами и 

производствами 

потребления. 

18. Положение о комиссии по 

противодействию коррупции 

МБДО детский сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №67 от 

19.05.14г 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

выявлению и устранению 

причин и условий, 

порождающих коррупцию 

19. Положение о родительском 

собрании в группах МБДОУ 

детский сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №100 от 

12.09.2014г. 

Действует в целях 

развития и 

совершенствования 

образовательного, 

воспитательного и 

оздоровительного 

процесса, взаимодействия 



родительской 

общественности и 

учреждения 

20. Положение о порядке 

рассмотрения обращения 

граждан в МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №110 от 

02.09.2015г. 

 

21. Положение о бракеражной 

комиссии в МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №100 от 

12.09.2014г. 

 

22. Положение об организации 

питания в МБДОУ детский 

сад «Теремок» 

Заведующий МБДОУ, 

приказ №170 от 

27.10.2015г. 

Регламентирует 

организацию питания 

 

- Приказы ОУ; 

Внутренние локальные нормативные акты учреждения приняты и утверждены в 

соответствии с действующим законодательством. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы. В течение 

учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов: 

оперативный, тематический, фронтальный со стороны заведующего, заместителя 

заведующего по воспитательно-методической работе, результаты которого обсуждались 

на рабочих совещаниях, педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной работы. Все виды контроля проводятся с целью изучения состояния 

образовательного процесса и своевременной помощи педагогам в педагогическом 

процессе, и являются действенными средствами стимулирования педагогов и повышения 

качества образования. 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольным учреждением позволяют 

обеспечивать стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, сотрудников, родителей и детей). 

 

1.2. Образовательная деятельность. 

1.3.  Содержание образовательной деятельности. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС, дополнительные 

образовательные программы, в том числе по оказанию платных образовательных услуг. 

Образовательная программа дошкольного образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

дошкольного учреждения и направления на создание условий всестороннего развития 

ребенка и создание развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации ребенка. Реализовывались дополнительные программы.  

В целях обеспечения качества образования дошкольников в условиях введения 

ФГОС в ДОУ приняты организационно - управленческие решения, регулирующие 

постепенный переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, обозначены перспективные направления работы на 2017-2018 

учебный год: 



 Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, а также уровня образовательного учреждения. 

 Внесены изменения и дополнения в ООП ДО, локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, с учетом используемых 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

парциальных программ, технологий, авторских парциальных программ, созданных 

участниками образовательных отношений самостоятельно и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания Программы: 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Программа «Цветные ладошки» (Лыкова И.А).  

 Программа «Дом мой – Ямал мой» (инновационное направление, региональный 

компонент; педагогический коллектив ДОУ). 

 Программа «Если хочешь быть здоров» (педагогический коллектив ДОУ). 

 Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

Авторские и адаптированные парциальные программы учитывают интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов, соответствуют целям и задачам 

образовательной Программы. Программы выставлены на сайте МБДОУ. Образовательная 

деятельность ведется на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, 

уровень образования – дошкольное общее образование. Образовательный процесс в ДОУ 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей в соответствии с требованиями образовательных программ. При организации 

образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). Образовательный процесс включает в себя: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

изобразительной, двигательной), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, индивидуальную работу с 

детьми, взаимодействие с семьями воспитанников. Построение образовательного процесса 

основывалось на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематического планирования. В образовательном процессе педагогами использовались 

следующие образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 

проблемный метод обучения, ИКТ. За отчетный период в ДОУ проведены мероприятия, 

направленные на повышение профессионального уровня и компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО и введения профстандарта: Педагогические советы, мастер-

классы, «Педагогические четверги», консультации, тренинги, деловые игры. В ДОУ 

функционировала психологическая и логопедическая службы. Функционирование 

логопедической службы обеспечивает высокий уровень коррекционно-речевой работы с 

детьми 5-7 лет путем создания максимально комфортных условий для всестороннего 



развития личности с учетом индивидуальных, психофизических и интеллектуальных 

потребностей ребенка в предшкольной подготовке. Психологическая служба обеспечивает 

создание условий для естественного психологического развития ребенка, индивидуальное 

сопровождение детей в период адаптации к детскому саду, коррекцию коммуникативной и 

познавательной сферы воспитанников. Представленные результаты образовательного 

процесса позволяют сделать выводы об освоении детьми образовательных программ. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дошкольного образования. 

1.4.Дополнительное образование. 

Направления дополнительных платных образовательных услуг определены в 

соответствие с запросами родителей воспитанников, с учетом образовательного потенциала 

ДОУ. В дошкольном учреждении созданы условия для организации дополнительного 

образования обучающихся «Бусинка» (бисероплетение), «Читай-ка» (обучение чтению), 

«Песочная феерия» (рисование песком). 

Название 

объединения  

Количес

тво 

детей 

Возраст Стоимость 

одного 

занятия  

Направление Руководитель, 

должность 

«Бусинка» 10 5-7 лет 157,60 руб. Бисероплетение  Воспитатель 

Хотюн Н.В. 

«Читай-ка» 6 6-7 лет 150 руб. Обучение 

чтению 

Учитель-

логопед 

Гаврилова Е.А. 

«Песочная 

феерия» 

12 4-5 лет 167,50 руб. Рисование 

песком 

Воспитатель 

Тэсида А.И. 

 Тем не менее, приоритетной задачей нашего дошкольного учреждения остается 

повышение доступности предоставляемых услуг, а также введение в деятельность ДОУ 

новых направлений по оказанию платных услуг: обучение игре в шахматы, обучение детей 

информатике. 

Сотрудничество с социальными партнерами. В 2019 году велась активная работа по 

взаимодействию с социальными партнерами, которая направлена на обеспечение 

комплекса условий здоровьесбережения и физического развития детей, познавательного 

развития и творческих способностей дошкольников, расширения социальных контактов. 

Заключены договора с районной детской библиотекой, ТМБОУ СОШ, детской 

поликлиникой, районным краеведческим музеем. Воспитанники детского сада в течение 

учебного года посещали развивающие занятия на базе Тазовской школы искусств. 

Несколько воспитанников подготовительной группы посещают спортивные секции на базе 

спортшколы. Активное сотрудничество осуществлялось с дошкольными 

образовательными организациями района через методические мероприятия. Регулярно 

Средства массовой информации «Студия Факт», газета «Советское Заполярье» освещают 

проводимые мероприятия. Педагоги детского сада публикуют статьи о деятельности 

дошкольного учреждения. 

2.Оценка и организация образовательного процесса. 

В организации образовательного процесса отмечается гибкость, ориентированность 

на возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, что позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход к детям. Содержание образовательной 



программы соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), 

обеспечивает обогащенное развитие за счет использования реализуемых в ДОУ программ, 

педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, 

способствует формированию у детей формирования реального образа мира и себя, 

развитию их способностей; собран коллектив единомышленников из числа 

профессионально  подготовленных  специалистов, осуществляется переподготовка и 

повышение квалификации педагогов, создан благоприятный социально-психологический 

климат  в коллективе, отношения между администрацией  и коллективом строится  на 

основе сотрудничества. Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. Воспитательная деятельность строится с учетом 

гендерных различий, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

психического и физического развития. Организация жизни детей в детском саду 

предусматривает формирование необходимых представлений, жизненно важных умений и 

навыков в процессе воспитания и обучения в повседневной жизни.  В планировании и 

осуществлении образовательного процесса педагогический коллектив опирается на 

нормативные документы: ФЗ № 273 «Об образовании» РФ, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 2.4.1.3949-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказ Министерства РФ 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима 

дня, который включает в себя режимные моменты и устанавливает распорядок сна и 

бодрствования, приема пищи, оздоровительных и гигиенических процедур, организацию 

непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. Максимально допустимый 

объем учебной нагрузки в пе5рвой половине дня соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями от 27.08.2015): ранний возраст-20 минут, младшая группа-30 минут, средняя 

группа- 40 минут, старшая группа-45 минут, подготовительная группа-1час 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка с временным интервалом не менее 10 минут. Использование 

современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ, развивающее 

обучение, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии и т.д.) в дошкольном 

образовании как одного из методов интегративного обучения дошкольников, позволило 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое 

мышление, умение самостоятельно, разными способами, находить информацию о об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов действительности.  Образовательные программы реализуются согласно годового 

планирования, режима дня, годовому учебному графику, годовому календарному графику 

и режиму НОД, которые составлены в соответствие с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствие с 

ФГОС ДО. При составлении плана образовательной деятельности учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки, установленные нормативными документами. 

Образовательный процесс реализуется в разнообразных формах работы с детьми с учетом 

ФГОС. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации разных 

видов деятельности, основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Целью работы педагога-психолога являлось сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей в условиях ДОУ, создание благоприятного для развития воспитанников 

микроклимата, оказание современной психологической помощи воспитанникам (по 

результатам диагностики). Для родителей и педагогов проводятся консультации, мастер-

классы, открытые занятия. На сайте дошкольного учреждения размещена консультативная 

и просветительская информация, методические рекомендации для родителей. 



Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивается в том числе и через созданную 

развивающую предметно-пространственную среду, которая инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. В соответствии с ФГОС работа 

педагогического коллектива ДОУ с родителями (законными представителями) 

организована в рамках партнерских взаимоотношений. Взаимодействие с родителями 

коллектив дошкольного учреждения строит на принципе сотрудничества с учетом 

дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета запросов родителей 

(законных представителей), степени заинтересованности родителями деятельностью 

детского сада в целях повышения культуры педагогической грамотности семьи. 

Обеспечивалась психолого-педагогическая поддержка семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, развития и обучения детей. 

На протяжение всего календарного года велась планомерная и систематическая 

просветительско-консультативная работа с родителями воспитанников: проводились 

родительские собрания, консультации, «День открытых дверей», другие мероприятия. 

Организовывались совместные праздники и развлечения, проводились выставки 

совместных творческих работ, экологические и благотворительные акции. Воспитатели 

организовывали разнообразные формы работы с семьей на основе перспективного 

планирования. Индивидуальное консультирование проводится по плану и графику работы 

специалистов. Для информирования родителей о деятельности детского сада используются 

видеоролики, мультимедийная презентации. Информация о проводимых мероприятиях 

регулярно размещается на сайте. Осуществлялось   анкетирование, интервьюирование. 

Представленные результаты образовательного процесса позволяют делать вывод об 

освоении детьми образовательных программ. 

2.2.Результативность образовательного процесса. 

  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым законодательством к дошкольному образованию как к первой ступени 

общего образования и направлен на сохранение и укрепление физического и 

психоэмоционального здоровья детей, представляя равные возможности для полноценного 
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развития каждого обучающего. Количество и продолжительность НОД установлена в 

соответствии  с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями в каждой возрастной 

группе.  

2.3. Качество подготовки обучающихся 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. №1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей (мониторинг). Педагогический мониторинг проводится два раза в год, в апреле и 

сентябре. Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в 

соответствии с реализуемой образовательной программой. Система психолого-

педагогической диагностики осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает комплексный подход педагога-психолога к оценке 

психологического развития детей, позволяет осуществлять оценку динамику их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой. Результаты 

анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнем развития, что 

говорит об эффективности педагогическому процессу в ДОУ. Представленные результаты 

образовательного процесса позволяют сделать выводы об освоении детьми 

образовательной программы и проследить динамику развития.  Выпускники ДОУ имеют 

достаточно высокий уровень готовности к школьному обучению. 

 

 

Уровень психологической готовности к школе. 

 

Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что психические 

процессы и первичные учебные навыки сформированы на хорошем уровне. Готовность 
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дошкольников к школьному обучению характеризует достигнутый уровень 

психологического развития детей до поступления в школу. Из 25 воспитанников готовы к 

школьному обучению 23 человека (92%), не готовы 2 человека (8%). Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий, обучающиеся 

ДОУ имели возможность развивать свой творческий потенциал в конкурсах различного 

масштаба. Дети принимали активное участие а мероприятиях различного уровня: выставки, 

конкурсы, олимпиады. Всего за 2019-2020 год 90 воспитанников приняли участие в 37 

конкурсах.  Из них первое место заняли 38 воспитанников, 2 место -34 воспитанника, 3 

место – 43 человека. Двое детей (Джорубова Нора, подготовительная группа  и Калбанов 

Арсений, подготовительная группа) стали обладателями Премий и стипендий Главы 

Тазовского района.  

Выводы: 

Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного учреждения реализуется в полном объеме. 

Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере обеспечивает 

цели, задачи педагогической диагностики развития воспитанников дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО. Анализ результатов внешней оценки 

готовности первоклассников к обучению в школе показал, что необходимо 

скоординировать работу специалистов для достижения более высоких результатов (из 19 

воспитанников 14 человек (73, 6%) готовы к обучению, 5 человек (26,3%) не готовы). 

2.4. Качество кадрового обеспечения 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами на 87%. В ДОУ работает 15 педагогов. Из них: 12 воспитателей, учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор ФК, педагог ДО. Соотношение воспитанник/педагог 

составляет 8,8 /1, соотношение воспитанник/сотрудник 3,1/1. 

Все педагогические работники имеют профессиональное педагогическое 

образование. Анализ возрастного ценза показывает, что в ДОУ в основном работают 

молодые педагоги.  

Образовательный ценз. 

Все педагогические работники имеют специальное педагогическое образование.  



 

 

Из 16 педагогических работников высшее образование имеют 8 педагогов, из них 

высшее педагогическое 8 человек, из них дошкольное 2 человека. Два педагога имеют 

квалификацию «Бакалавр».  Среднее профессиональное педагогическое образование имеют 

8 педагогов.  Один человек имеет квалификацию «Воспитатель» через обучение в 

педагогическом классе. Один педагог является слушателем ОНАО «Московская высшая 

социальных и экономических наук» факультета «Менеджмент в сфере образования» 

программы профессиональной переподготовки «Управление программами дошкольного 

образования и раннего развития детей» 2018-2020 гг. Один педагог заканчивает обучение в 

ГАОУ высшего образования ГАОУ высшего образования Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт. Один педагог заочно обучается в 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного образования» г. Омск. 
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Категорийность. 

 

 Доля педагогических работников с высшей категорией составляет 6,7% (1 человек), 

с первой квалификационной категорией 53.3% (8 человек), соответствуют занимаемой 

должности 20% (3 педагога), не имеют категории 20% (3 человека). Для осуществления 

качественного образовательного процесса в ДОУ педагогический персонал своевременно 

повышает свой профессиональный уровень через систему обучающих мероприятий 

муниципального, районного уровня и систему внутреннего обучения и распространения 

педагогического опыта. В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 2 педагога. 

На 01.01.2020 году курсы повышения квалификации прошли все педагогические работники 

(100%).  Педагоги посещали районные методические объединения по направлениям 

деятельности (воспитателей, учителей-логопедов, инструкторов ФК, педагогов ДО).  

Педагоги дошкольного учреждения приняли участие в профессиональных 

конкурсах различных направлений.  

№ Уровень конкурса Количество педагогов 

1. Международный  4 

2. Всероссийский  8 

3. Региональный 1 

4.  Муниципальный  5 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышение профессиональной 

компетенции педагогических работников в вопросах совершенствования образовательного 

процесса и создание такой образовательной среды, в которой будет полностью реализован 

творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение 

качества образовательного процесса в детском саду.  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий потенциал и образовательный 

уровень. Педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического 

мастерства. Кадровая политика администрации направлена на развитие педагогической 

компетентности воспитателей   и специалистов с учетом профессиональных и 

6,70%

53,30%
20,00%

20,00%

высшая категория

первая категория 

соответствие занимаемой 
должности

не имеют категории



образовательных запросов, созданы все условия для повышение профессионального уровня 

и личной самореализации, привлечения в ДОУ молодых специалистов.  

 

3. Материально- техническая база. 

3.1.Оценка учебно-методического и информационного обеспечения. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с образовательными 

программами, которые поддерживаются учебно-методическим комплектом материалов, 

средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением материала в каждой 

возрастной группе. Методические пособия содержат возрастные характеристики 

дошкольников, методику и описание инструментария диагностики развития детей, 

конспекты мероприятий с вопросами, играми, заданиями, которые обеспечивают все 

направления развития воспитанников. Каждая группа обеспечена полным комплектом 

учебно-методических пособий, демонстрационным материалом, в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. В методическом кабинете имеется библиотека 

детской и методической литературы. В кабинете в достаточном количестве имеются 

методические пособия, демонстрационные материалы, журналы, газеты, оформлена по 

подписка на 2019 год. Педагоги имеют возможность для повышения самообразования и 

организации образовательной деятельности с обучающими. Оформлена библиотека 

нормативно-правовых документов. Информационное обеспечение позволяет качественно 

организовывать образовательный процесс. 

Всего 

групп 

Информационное обеспечение 

Мультимедийные 

проекторы 

Интерактивные 

доски 

Ноутбук Принтер Компьютер Программное 

обеспечение 

6 3 4 7 8 7 8 

В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно- 

коммуникативным сетям. Доступ в сеть Интернет осуществляется через контент-

фильтрацию (тариф «Школьная лига»). Программное обеспечение позволяет работать с 

текстовым редактором, интернет-ресурсами, фото -, видеоматериалами. 

Виды информативно-

телекоммуникативной 

системы, количество 

Кабинеты 

сотрудников 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер, принтер 
Кабинет 

заведующего 

Работа с отчетной 

документацией, планирование 

и мониторинг ОД 

Заведующий 

Персональный 

компьютер, принтер 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

Работа с отчетной 

документацией, планирование 

и мониторинг ОД 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Персональный 

компьютер, принтер, 

сканер 

Кабинет 

заместителя 

делопроизводителя 

Работа с отчетной 

документацией, электронной 

почтой и т.д. 

Делопроизводитель 

Персональный 

компьютер, принтер 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

Работа с отчетной 

документацией, электронной 

почтой и т.д. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Персональный 

компьютер, принтер, 

сканер, интерактивная 

доска, мультимедийный 

Кабинет педагога-

психолога 

Отчетная документация по 

коррекционной работе, 

планирование, мониторинг, 

выполнение мультимедийных 

Педагог-психолог, 

воспитатели 



проектор, интерактивный 

стол 

презентаций и т.д. 

Коррекционно-развивающие 

занятия  

Персональный 

компьютер, принтер, 

сканер, интерактивная 

доска, мультимедийный 

проектор 

Кабинет учителя-

логопеда 

Отчетная документация по 

коррекционной работе, 

планирование, мониторинг, 

выполнение мультимедийных 

презентаций и т.д. 

Учитель-логопед 

Персональный 

компьютер, принтер 

Медицинский 

кабинет 

Отчетная документация, 

мониторинг, электронная почта  

Медицинская 

сестра 

Персональный 

компьютер, принтер, 

система активная 

акустическая, ноутбук, 

интерактивная лоска, 

мультимедийный принтер 

Музыкальный зал Проведение утренников, 

прослушивание фонограмм и 

т.д. 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Персональный 

компьютер, принтер 

Кабинет педагога 

дополнительного 

образования 

Планирование ОД, мониторинг 

и т.д. 

Педагог ДО 

Ноутбуки Групповые комнаты Планирование ОД, мониторинг 

развития детей, отчетность по 

посещаемости и т.д. 

Воспитатели 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ в достаточной 

степени соответствует реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО.  

3.2. Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание осуществляет детская поликлиника МБУЗ ТРБ на 

основании договора о взаимосотрудничестве.  ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинской сестры, осуществляет контроль за 

деятельностью в целях охраны и укрепления здоровья детей. Медицинский кабинет 

оснащен необходимым медицинским оборудованием, медикаментами. Медицинский 

персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие дошкольников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. Специалистами 

поликлиники проводится медицинский осмотр детей, диспансеризация детей перед 

выпуском в школу, консультации для родителей обучающихся и сотрудников ДОУ. 

Педагогический состав и медицинская сестра совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьями по вопросам 

закаливания и приобщения детей к ЗОЖ.  

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с 

договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиН 

2.4.1.3049-134 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников, снижение показателей заболеваемости и профилактики 

различных заболеваний.  

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей. 

В ДОУ созданы условия для физического развития детей: прогулочные площадки, 

оснащенные игровым и спортивным оборудованием, во внегрупповых помещениях 

размещено спортивное оборудование и инвентарь для организации совместной 

деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной двигательной активности 



дошкольников согласно возрастным группам. Для укрепления здоровья воспитанников 

имеется оборудование: тренажеры, модули.   ДОУ реализуется парциальная программа 

Л.И.Пензулаевой «Физическая культура в детском саду», целью которой является 

физическое развитие детей и приобщение к здоровому образу жизни. Важной задачей 

дошкольного образования является обеспечение охраны и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и своевременного 

всестороннего развития, создание условий для развития физических качеств детей, 

воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в активном образе жизни. В 

дошкольном учреждении созданы условия для двигательной активности и оздоровления 

детей: разнообразное оборудование, в том числе изготовленное педагогами и родителями, 

установление оптимального режима организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования, чередование НОД с целью снижения и предупреждения 

утомляемости , правильный  подбор и проведение подвижных игр в течение дня, 

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна, преобладание положительных 

эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня, организация 

здровьесберегающей  среды и профилактика детского травматизма, пропаганда здорового 

образа  и методов оздоровления. С целью укрепления здоровья детей в ДОУ организованы 

ряд оздоровительных и профилактических мероприятий: обеспечение здорового образа 

жизни, организация положительного микроклимата в группе, физические упражнения, 

утренняя гимнастика, спортивные и подвижные игры; гигиенические, водные и 

закаливающие процедуры, свето- и воздушные ванны, рациональное сбалансированное 

питание, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, прогулки на свежем воздухе, 

солнечные ванны, ходьба босиком по солевым и массажным дорожкам, сухой массаж. В 

ДОУ ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей по группам и в 

целом по детскому саду.  

Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

3.4.Организация питания. 

Организация питания ВДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормативам и правилам.  В детском саду организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 

второй завтрак (преимущественно соки и фрукты), обед, полдник, ужин. Питание 

организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню, составленным с учетом 

рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных групп детей до 3 лет и от 3 до 

7 лет. Приготовление блюд осуществляется по технологическим картам, калорийность 

выхода готовых блюд соответствует норме. Бракеражная комиссия осуществляет контроль 

за правильностью обработки продуктов питания, закладкой продуктов и выходом готовых 

блюд. Комиссия по питанию осуществляет контроль за сервировкой стола. Пищеблок 

оснащен необходимым современным техническим оборудованием. 

Вывод: Питание детей в ДОУ полноценное, разнообразное, сбалансированное, 

направлено на сохранение и укрепление здоровья детей. 

3.5. Оценка материально-технической базы. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 

размещается в одноэтажном здании, состоящем из четырех корпусов, соединенных между 

собой переходами. Для организации и ведения образовательного процесса в нашем 

учреждении оборудованы и функционируют следующие специализированные помещения: 

групповые комнаты -6, музыкальный зал -1, кабинет учителя-гопеда-1, кабинет педагога-



психолога -1, изостудия, сенсорная комната. Территория учреждения по периметру 

ограждена забором.  На территории детского сада размещается 3 игровых площадки, 

оборудованных игровыми и спортивным комплексами.  

3.6 Обеспечение комплексной безопасности. 

Для обеспечения безопасного пребывания дошкольников в учреждении установлена 

противопожарная электронная система. Для всех помещений имеется схема путей 

эвакуации. В ДОУ функционирует система видеонаблюдения, заключен договор с ЧОП 

«Центурион» г. Курган.   Комплексная безопасность рассматривается как совокупность мер 

и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными органами и 

общественными организациями, обеспечение безопасного функционирования 

дошкольного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в режиме ЧС. Разработан и реализуется Паспорт безопасности и 

Паспорт антитеррористической защищенности, где определены системы оборудования для 

обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 

сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. Безопасность дошкольного 

учреждения является приоритетной в деятельности администрации ДОУ и педагогического 

коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по 

организации работы по охране труда: 

 Подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году, 

 Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового 

оборудования на участке, принятия мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда; 

 Подписание актов о приемке дошкольного учреждения к новому учебному году; 

 Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охран 

труда; 

 Проведение мероприятий с педагогами и родителями по рассмотрению вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников; 

 Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний надзорных органов; 

 Обучение сотрудников по охране труда; 

 Обеспечение сотрудников СИЗ; 

 Проверка наличия (обновления)инструкций по охране труда и наглядной 

информации на стендах; 

 Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, ТСО и наглядных средств обучения; 

 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых, спальных, 

раздевальных комнат, других помещений в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасного функционирования; 

 Разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам безопасности, в 

рамках реализации парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»; 

 Обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной 

деятельности; 

 Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами; 

 Проведение инструктажа на рабочем мест е с сотрудниками образовательного 

учреждения; 



 Инструктаж с обучающими. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ создана полифункциональная 

развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. 

РППС оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные 

пособия, учебные материалы соответствуют современным психолого-педагогическим 

требованиям. Групповые помещения обеспечены современной мебелью, игровым 

оборудованием, дидактическим материалом, развивающими играми в достаточном 

количестве. Оборудование легко трансформируется, оно полифункционально и безопасно 

в использовании. Развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса по лексическим 

темам. РППС обеспечивает все условия для организации различных видов детской 

деятельности с учетом интересов детей и их возрастом. Созданные необходимые условия 

использования ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать в совместной 

деятельности инновационные образовательные ресурсы. Материально-технические 

условия пребывания детей в МБДОУ обеспечивают высокий уровень коррекционной 

работы, интеллектуального (в том числе с диагнозом РАС), эмоционально-личностного 

развития. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для сотрудников созданы все необходимые условия по использовании 

современного оборудования для осуществления образовательной деятельности с учетом 

новых требований. 

3.6.Формирование внутренней системы оценки качества образования.  

Концептуальная основа внутренней системы оценки качества образования 

определяется требованиями ФЗ «Об образовании», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Система оценки 

образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- методические, 

управление ДОУ и другие. Процесс внутренней системы оценки качества образования 

регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием качественного методического сопровождения. Данные, 

полученные в результате контрольно-оценочных действий, отражаются в отчете о 

результатах самообследования, публичном докладе, других отчетных документах. 

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ рассматриваются на Общем 

собрании работников, Педагогическом совете, рабочих совещаниях при заведующем для 

анализа эффективности деятельности и определения перспектив развития дошкольного 

учреждения. В период с 03 апреля по 17 апреля 2019 года Департаментом образования 

Администрации Тазовского района проводился электронный социологический опрос 

«Удовлетворенность населения образовательными услугами в организациях общего и 

дошкольного образования в Тазовском районе» В оценивании качества образовательной 

деятельности принимали участие семьи обучающихся. Анализ анкетирования показал, что 

94 % родителей удовлетворены предоставляемыми услугами. Это позволило сделать 

выводы об удовлетворенности образовательными услугами, выявить проблемные моменты 

и принять своевременные меры. Результаты анкетирования размещены на официальном 

сайте ДОУ. Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о 

том, что в ДОУ созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного 

образования. Для совершенствования педагогического процесса   необходимо: 



 100% укомплектование кадрами; 

 Внедрение в работу проектной деятельности как одной из 

наиболее эффективной инновационной формы работы с детьми;  

 Дальнейшее проектирование образовательного пространства; 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, 

их мотивации на самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО, 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности детского сада по 

основным направлениям. Все показатели образовательной деятельности выполнены на 

оптимальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок», подлежащего 

самообследованию за 2019-2020 учебный год.  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

115 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 1115 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 195 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

115/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 115/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника день 

20 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8/50% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10/62,5% 

1.8.1 Высшая 1/6,2% 

1.8.2 Первая 9/56,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/12,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности административно-

хозяйственных работников 

17/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/8,8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

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 кв. м 

6,7 кв.м/1 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников кв. м 

115кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


