
 

  



Пояснительная записка. 

 

Отчет по самообследованию проведен на основании ФЗ от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 3. Часть 2 статья 

29, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения. 

В процессе самоосбледования осуществлялась оценка образовательной 

деятельности ДОУ: система управления, содержание и качество подготовки 

обучающихся, организация образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности, качество кадрового, учебно-методического и информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней 

системы качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. №462 в структуру отчета включены аналитическая 

часть и результаты анализа показателей деятельности МАДОУ. Аналитическая 

часть составлена на сновании письма Министерства РФ от 28.10.2010 № 13-312 

«О подготовки Публичных докладов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1. Общие характеристики учреждения. 

 

Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15«Мишутка».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения – МАДОУ «Детский сад 

№ 15 «Мишутка».  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: 

Российская Федерация, 653045 Кемеровская  область - Кузбасс, город 

Прокопьевск, улица Шишкина, 45а.  

Электронный адрес: Сайт детского сада http://www.detsad15prk.ru 

Электронная почта: madou.detsad15@mail.ru 

          Контактный телефон: 8(3846)69-81-19 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

управление образования администрации города Прокопьевска. 

ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности по указанным 

в приложении (приложениях) образовательным программам 

 серия 42Л01  № 0003246         от 29 июня 2016 года 

ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление медицинской деятельности 

серия Л0  № 0002132№ ЛО-42-01-002692    от 25 февраля 2014 года 

Режим работы: 

Детский сад работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей 

неделе с 07.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней. 

Миссия Учреждения: Создание единого образовательного пространства 

для максимального развития творческих способностей детей в исключительно 

ответственный период их жизни от 3 до 8 лет на основе высокоорганизованной 

культуры учреждения. 

Сведения об администрации дошкольного образовательного 

учреждения:   

Заведующий:  Барковская Рамиля Маратовна  

Старший воспитатель: Трещейко Ольга Степановна 

Заведующий хозяйством:  Романишина Анна Николаевна.   

Режим функционирования установлен, исходя из потребностей семьи, 

регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 

детского сада № 15. Детский сад работает по 12-часовому режиму при 
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пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных 

(суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней.  

 

Количество групп, численность воспитанников. 

На 01.09.2020 года укомплектовано 113 воспитанников, 4 группы 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 32 воспитанника 

Средняя группа с 4 до 5 лет – 33 воспитанника 

Старшая группа с 5 до 6 лет – 35 воспитанника 

 Подготовительная группа с 6 до 7 лет – 33 воспитанника 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и в 

зависимости от требований СанПиН.  

Группы кратковременного пребывания: отсутствуют 

Выводы: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными    документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения воспитанниками 

выполнено полностью.  

Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

Структура и система управления: управление ДОУ осуществлялось в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом ДОУ (приказ Управления образования администрации г. 

Прокопьевска от 22.07.2015г. № 439).  

Управление строилось на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления ДОУ.  

Целью управленческой деятельности - внедрение системы 

мотивационного управления, позволяющей построить оптимально - гибкую и 

динамично мотивационную среду, благоприятную для освоения инноваций при 

творческом взаимодействии руководителя и членов педагогического и 

родительского коллективов.  

В образовательном учреждении разработана нормативно-

организационная документация в соответствии с нормативно-правовыми 

основами функционирования и развития системы дошкольного образования: 

Устав, договоры, правила, положения, инструкции.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливался 



Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(таблица 2).  

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры управления и 

имела различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой основной 

образовательной программы учреждения, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. 

Результатом организации работы являются следующие показатели:  

 повышение активности родителей в жизни детского сада  

 установление разных форм сотрудничества   

 совместное решение актуальных вопросов воспитания и 

развития детей.  

Детский сад имеет систему управления, в которой соответствующим 

образом определены уровни управления с установленными взаимосвязями по 

содержанию работы и подчинению, определены способы передачи прямой и 

обратной информации.  

 

Система управления персоналом детского сада определяет место и роль 

каждого члена коллектива в достижении поставленных целей, кроме того, она 

обеспечивает их эффективное взаимодействие. Достижение этих целей четко 

определяет все связи подчинения и взаимодействия исполнителей между собой. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата.  

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой 

план работы. В нѐм намечены основные задачи на новый учебный год, 

повышение квалификации. Коррективы в педагогический процесс вносятся 

своевременно и являются действенными.  

 

Наличие сайта: Информация о деятельности ДОУ размещалась в сети 

«Интернет» на официальном сайте http://www.detsad15prk.ru 

 обеспечивая доступность и открытость. Размещение и обновление информации 

на сайте осуществилось на основании приказа Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29.05.2014г.  № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».  

Структурная модель управления МАДОУ 
Таблица 2. 

http://www.detsad15prk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения, имеется возможность участия в 

управлении дошкольным образовательным учреждением всех участников 

образовательного процесса. Заведующий ДОУ занимал место координатора 

стратегических направлений. 

 

 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Учредитель - Управление образования администрации г. Прокопьевска 
Начальник Управления образования администрации города Прокопьевска Ирина Алексеевна Бойко 

Адрес: проспект г. Прокопьевск, проспект Шахтеров, дом № 31 

E-mail:edu-prk@mail.ru 

Общее собрание 

работников 
Председатель -

заведующий Барковская 

Рамиля Маратовна 

Адрес: г. Прокопьевск, 
ул. Шишкина,45а 

E-mail: 

madou.detsad15@mail.ru 

 

Педагогический совет 
Председатель ПС- 

старший воспитатель 

Трещейко Ольга 

Степановна 

Адрес: г. Прокопьевск, 
ул. Шишкина,45а  

E-mail: 

madou.detsad15@mail.ru 

Первичная 

профсоюзная 

организация 
Председатель ПО - 

воспитатель 

Некипелова Татьяна 
Петровна 

Адрес: г. Прокопьевск, 

ул. Шишкина,45а  

E-mail: 

madou.detsad15@mail.ru 

Управляющий совет 
Председатель УС- 

представитель 

родительской 

общественности  

Миронова Ксения 
Валерьевна 

Адрес: г. Прокопьевск, 

ул. Шишкина,45а  

 E-mail: 

madou.detsad15@mail.ru 

Заведующий Барковская Рамиля Маратовна 
Адрес: г. Прокопьевск, ул. Шишкина,45а 

                                          E-mail: madou.detsad15@mail.ru 

 

 

E-mail:detsad81lesnaya-polyanka@yandex.ru 

 

Старший воспитатель 

Трещейко Ольга Степановна 

Адрес: г. Прокопьевск,  
ул. Шишкина,45а  

E-mail: 

madou.detsad15@mail.ru 

 

Заведующий хозяйством 

РоманишинаАнна Николаевна 

Адрес: г. Прокопьевск,  
ул. Шишкина,45а  

E-mail: madou.detsad15@mail.ru 

 

Педагогический персонал Учебно-вспомогательный 

персонал, младший 

обслуживающий персонал 

Родители (законные представители), воспитанники 
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В 2020 году работа дошкольного учреждения осуществлялась в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.101.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», образовательной программы детского сада, адаптированной 

основной образовательной программы. Требования к составу, качеству и 

объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования выполняет муниципальное задание. 

Содержание образования детей: Содержание основной образовательной 

программы дошкольного образования выстроено на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

 

Таблица 3. 

Реализуемые программы и технологии. 

 
№  

п/п  

Образовательные области  Наименование программ, педагогических технологий  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

1  Познавательное развитие  • «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

(Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева);  

• Программа «Приобщение детей к истокам русской 

культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева);  

• Программа «Первые ступеньки» (Е.В. Колесникова);  

• Программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

 «Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)» 

(Г.С.Альтшулер). 

2  Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Программа «Я - человек» - приобщение детей к 

социальному миру (С.А. Козлова); 

 «Я - Ты - Мы: программа социально-эмоционального 

развития дошкольников» (О.Л.Князева) 

3  Физическое развитие  • Программа по физическому воспитанию дошкольников 

«Физическая культура - дошкольникам» (Л.Д. Глазырина);  

• Пособие «Ребенок познает мир» - игровые занятия по 

формированию представлений о себе (Т.В. Смирнова);  

• Программа «Физическая культура». Планирование работы 

по освоению образовательной области детьми 2-7 лет  

(Е.А. Мартынова); 

 «Здоровый дошкольник» (Ю.Ф.Змановский); 

 «Зрение у детей. Проблемы развития» (В.Ф.Базарный). 

4  Речевое развитие  • Программа развития речи дошкольников (О.С. Ушакова)  

5 Художественно-

эстетическое развитие 

 Программа по изобразительной деятельности в детском саду 

(Г.С.Швайко); 

  Программа и методические рекомендации. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

(Т.С.Комарова);  



 Парциальная программа «Красота. Радость. Творчество» Т. 

С. (Комарова, М.А Шолохова);  

 Парциальная программа «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» (Л.В. Куцакова);  

 «СА-ФИ-ДАНСЕ» (музыкально-ритмическая гимнастика); 

 «Театр - Творчество - Дети» (Н.Д.Сорокина). 

 

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с 

режимом дня, учебным и календарным планом. Учебный план составлен с 

учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, психофизиологических 

возможностей воспитанников, что обеспечивает индивидуализацию в 

образовании.  

Ключевым звеном образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО 

являлось использование педагогами вариативных организационных форм 

работы с воспитанниками:  

• совместная партнерская деятельность взрослого с воспитанниками (с 

учетом интеграции образовательных областей;  

• самостоятельная деятельность воспитанников;  

• образовательная деятельность в режимных моментах;  

• организованная образовательная деятельность.  

Ведущими видами детской деятельности являлись: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, трудовая и речевая.  

Главной особенностью организации образовательной деятельности в 

ДОУ являлось уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста 

посредством включения в образовательный процесс эффективных форм работы 

с воспитанниками: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - 

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.  

Основными позициями обновления образовательного процесса в ДОУ 

являлись:  

 Профессиональное взаимодействие педагогов с воспитанниками;  

 использование интерактивных технологий;  

 психологическое сопровождение образовательного процесса;  

 четкая организация взаимодействия всех участников образовательного 

процесса;  

 активное взаимодействие с различными социальными институтами: 

учреждениями культуры, спорта и т.д.  

Среди ведущих принципов работы педагога с воспитанниками с учетом 

ФГОС ДО, важное место занимал принцип индивидуализации. Это ставило 

перед педагогами задачу на создание оптимальных условий для реализации 



потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в 

данной ситуации являлось разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) на основании психолого-педагогической 

диагностики развития воспитанников.  

Таблица 4. 

Мониторинг по освоению основной образовательной Программы 

дошкольного образования. 

Образовательные 

области  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Социально-

коммуникативное 

80,4% 82% 83% 

Познавательное  78,3% 79% 80% 

Речевое  73% 75,6% 77% 

Физическое  75,3% 77% 76% 

Художественно-

эстетическое  

68,7% 69,1% 72% 

 

В учреждении осваиваются инновационные образовательные 

технологии, способствующие обеспечению высокого качества организации 

образовательного процесса с детьми, а именно: 

 внедрение проектной деятельности по реализации совместно 

родительских, детских и педагогических проектов;  

 организация исследовательской деятельности;  

 освоение здоровьесберегающих технологий;   

 оптимизация взаимодействия с семьей;  

 буклеты, брошюры для педагогов и родителей,  

 информационно-деловое оснащение учреждения.  

 

Педагоги осваивают ИКТ персональным компьютером, в результате чего 

значительно повысилась культура ведения отчетной и внутренней 

документации на современном уровне.  

На базе детского сада ежегодно проводятся методические объединения, 

семинары, ШППО для коллег города. Это серьезный стимул для постоянного 

повышения качества образовательного процесса и профессионального роста 

педагогов.  

Выводы: результатом осуществления образовательного процесса 

являлось качественная подготовка воспитанников к обучению в школе, 

характеризующий достигнутый уровень психологического развития (100%). 

Положительные результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

форм, методов и приемов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов воспитанников, созданию проблемно-поисковых 



ситуаций и обогащению развивающей предметно-пространственной среды. 

Задача педагогов сводилась к тому, чтобы не подтягивать ребенка к высокому 

уровню, а создавать условия для естественного индивидуального личностного 

роста. Главным условием организации образовательного процесса являлось 

включение воспитанника в деятельность с учетом возможностей, 

склонностей, уровня подготовленности и зоны ближайшего развития. 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: работа по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников организована фельдшером 

,педагогическим коллективом. Для организации работы с воспитанниками по 

физическому развитию педагогами реализовывались программы и 

здоровьесберегающие технологии:  

 Программа «Улыбка» (А.С.Тушина);  

 Программа «Остров здоровья» (Е.Ю. Александрова);  

 Программа «Зеленый огонек здоровья» (М.Ю. Картушина);  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева., О.Л. Князева); 

 Программа по физическому воспитанию дошкольников 

«Физическая культура - дошкольникам» (Л.Д. Глазырина); 

 Программа «Театр физического развития» (Н.Н. Ефименко) 

В учреждении используются следующие здоровьесберегающие 

технологии:  

• физкультурно-оздоровительные технологии: воздушное закаливание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой), гимнастика для 

глаз (В.Ф.Базарный), корригирующая гимнастика после дневного сна;  

- технологии, обеспечивающие социально-психологическое здоровье: 

психогимнастика (М.И.Чеснокова ), пальчиковая гимнастика, логоритмика.  

Исходным звеном работы с детьми по здоровьесберегающим 

технологиям в учреждении является комплексная оценка состояния здоровья и 

физического развития каждого ребенка, а также динамическое наблюдение за 

изменениями. 

Таблица 5. 

Мониторинг уровня физической подготовленности воспитанников. 

Уровень развития  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Высокий 21,2% 22,3% 24% 

Средний 55% 57% 58% 

Низкий 23,8% 20,7% 18% 

 



Здоровьесберегающая среда в дошкольном учреждении создана с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода. В учреждении функционируют 

музыкальный зал, медицинский кабинет которые оснащены современной 

медицинской аппаратурой и всем необходимым для организации работы с 

воспитанниками по физическому развитию и оздоровлению.  

Диагностика позволяет определить технику овладения основными 

двигательными умениями, выработать индивидуальную нагрузку, определить 

необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия, учитывая 

недостатки в работе по физическому воспитанию.  

В группах созданы здоровьесберегающие условия: образовательный 

процесс строился в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями, имеется пространство для организации двигательной активности 

воспитанников, созданы спортивные уголки с нетрадиционным и 

физкультурным коррекционным и спортивным оборудованием, что позволяет 

проводить индивидуальную и подгрупповую работу («Тропа здоровья» 

составлена из различных спортивных и импровизированных предметов, 

помогающих включить в работу все группы мышц, а также способствующих 

массажу стоп и профилактики плоскостопия (В.С. Лосева).  

Оформление групповых помещений ориентировано на концепцию Н.Н. 

Ефименко «Цветовое сопровождение в дошкольной педагогике». Все это 

способствует более эффективному развитию двигательных навыков, 

становлению психических функций, эмоциональному благополучию. 

Организация полноценного сбалансированного питания. 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу 

отводится одно из главных мест в работе заведующего и медицинских 

работников дошкольного учреждения.  

В детском саду своевременно заключаются договора и контракты на 

поставку продуктов питания. На все продукты, поступающие на пищеблок, 

имеются санитарно-эпидемиологические заключения; осуществляется контроль 

за технологией приготовления пищи, за реализацией скоропортящихся 

продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения. 

 Питание детского сада, сбалансированное с учетом возрастных 

особенностей детей. Дети питаются четыре раза в день, согласно 

разработанному 10-дневному меню, которое обновляется 1 раз в квартал. В 

основу разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в 

соответствии с требованиями Санитарных правил и норм. Оптимальное 

соотношение белков и углеводов в настоящем меню принято 1:1:5, допустимое 

1:1:4. Настоящее меню рассчитано на четырѐхразовое питание (завтрак, второй 



завтрак обед, уплотненный полдник). Предусмотрена следующая калорийность 

каждого приѐма пищи: завтрак- 25%; второй завтрак – 20%, обед – 35%; 

уплотненный полдник – 25% . В суточном рационе допускается отклонение 

калорийности на 1- 5%. Реализация настоящего меню удовлетворяет суточную 

потребность детей с полутора до семи лет.  

В рацион питания детей входят все необходимые продукты: мясные, 

рыбные, молоко, творог, сыр, кисломолочные напитки, сливочное и 

растительное масло, картофель, овощи, фрукты, соки, хлебобулочные изделия, 

крупы и др.  

На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой 

группы, примерная масса порций питания детей.  

Контрольная порция оставляется ежедневно. Повара пользуются в своей 

работе новыми технологическими картами. Пища готовится с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических требований. Повара имеют специальное 

образование. Качество готовности блюд оценивает заведующая. Готовую 

продукцию разносят по группам младшие воспитатели. Учитываются 

санитарно-гигиенические требования к сервировке стола. В каждой возрастной 

группе воспитатели проводят работу с детьми по этикету приѐма пищи.  

Сравнительный анализ питания по детскому саду за 4 квартал 2019 года, 

1 квартал 2020 года показал, что стоимость питания на одного ребенка 

соответствует установленным нормам.  

Выводы: решение поставленных задач по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников выполнено с учетом комплексного использования всех 

средств физического воспитания (занятия по физической культуре, 

организация рационального режима дня, закаливающие мероприятия, 

мониторинг состояния здоровья воспитанников, организация двигательного 

режима, охрана психического здоровья) все это в совокупности позволяли 

добиться положительных результатов в физкультурно-оздоровительной и 

оздоровительно-профилактической работе с воспитанниками. 

 

Основные формы сотрудничества с родителями (законными 

представителями): педагогический коллектив создавал доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой отражена 

определенная система взаимодействия с родителями, построенная на 

взаимопонимании и деловом сотрудничестве.  

Основными задачами работы дошкольного учреждения с родителями 

являлись:  

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

• объединить усилия для развития и воспитания воспитанников;  



• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки;  

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

В работе с родителями использовались как традиционные формы, так и 

нетрадиционные, среди наиболее эффективных и соответствующих 

современным требованиям рассматривали различные формы совместного 

творчества воспитанников, родителей и педагогов:  

 интерактивные: электронная почта, сайт учреждения, персональные 

сайты педагогов;  

• просветительские: использование СМИ, выпуск буклетов по 

безопасности, памяток по терроризму;  

• семейные клубы по интересам: спортивные «День здоровья»;  

• выставки художественного творчества: выставка поделок из природного 

материала «Осенний лист», выставка рисунков, посвященных Дню матери 

«Мама, сколько в этом слове…», выставка детского творчества «Юные 

художники зимы», выставка семейного творчества «Лесная красавица», 

выставка коллажей «Профессии настоящих мужчин», выставка детских 

рисунков «Самая лучшая мама Земли», выставка поделок «Загадочный 

космос», выставка коллективных детских работ, посвященных Дню Победы», 

фотовыставка «Мир, в котором мы живем»; 

• участие в акциях: экологическая акция «Добрая зима для птиц», «День 

памяти жертв ДТП», «Украсим детский сад к новому году», социальная акция 

«Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан», социальная акция по Дню 

Победы «Солдатский треугольник», экологическая акция «Украсим планету 

цветами», «Согреем детские сердца»; 

• открытые занятия с воспитанниками по художественно-эстетическому 

развитию, речевому развитию;  

• открытые диалоги и др.;  

• родительские советы.  

Оказанию педагогической поддержки семье в деле воспитания и 

обучения «особого» ребенка и проведению разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) детей, не имеющих ограничений, 

обеспечивает реализация программы «Содружество».  

Выводы: вовлечение семьи в образовательный процесс способствовали 

улучшению эмоционального самочувствия воспитанников, обогащению 

воспитательного опыта родителей, повышению их педагогической 

компетентности.  



III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в учреждении 

соответствовала требованиям ФГОС ДО (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 № 1155, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13); методическим рекомендациям по 

минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования в 

дошкольных образовательных организациях Кемеровской области (приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 13.11.2014 № 

2032).  

Развивающая среда в группах содержательно насыщена, 

трансформирована, вариативна, доступна и безопасна. Каждая группа 

индивидуальна и своеобразна, все базисные компоненты развивающей среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, речевого, социального и художественно-эстетического 

развития воспитанников 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость 

каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую 

комфортность. Все предметы убранства и оборудование в группах, 

специализированных кабинетах, залах, представляют некое визуально-

воспринимаемое единство, гармоничное сочетание по цвету, стилю, 

материалам.  

Учтены принципы построения развивающей среды:  

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества;  

 стабильности - динамичности;  

 комплексирования и гибкого зонирования;  

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;  

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;  

 открытости - закрытости;  

 с учета половых и возрастных различий.  

В учреждении имеется музыкальный зал и спортивная площадка. 

Использование разнообразных пособий позволяет применять индивидуальный 

метод работы с детьми и увеличивает количество упражнений для развития 

крупной моторики. 



Кабинет учителя-логопеда оснащен специализированным оборудованием, 

наборами настольных игр, игрушками; методической литературой. В них 

проводятся как индивидуальные, так и подгрупповые занятия с детьми. 

Музыкальный зал оснащен музыкальной колонкой, синтезатором, нотным 

материалом, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и 

инструментами, музыкально - дидактическими играми. Каждый кабинет 

функционирует по своему графику, использует парциальные программы, в 

соответствии с целями и поставленными задачами. В групповых помещениях 

созданы условия для разнообразных видов активной деятельности детей: 

игровой, познавательной, трудовой, творческой. Подбор оборудования и 

материалов группы определяется требованиями ООП ДО, АООП ДО, 

особенностями развития детей конкретного возраста и характерными 

сензитивными периодами. Мебель подобрана по росту детей, промаркирована. 

Расположение мебели игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам, физиологии детей, 

художественно-эстетическим требованиям, принципам функционального 

комфорта. Пространство помещений преобразовано в разнообразные «уголки» 

и «центры», которые наполняют потребности ребенка в развитии 

познавательного общения и активности. В работе с детьми используются 

инновационные технологии и технические средства обучения: компьютеры, 

проектор, аудио и видеотехника.  

Выводы: развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в 

учреждении соответствовала требованиям ФГОС ДО и обеспечивала 

реализацию основной образовательной и адаптированной программы 

дошкольного образования.  

Организация предметно-развивающей среды предусматривала систему 

условий, позволяющей реализовывать эффективное функционирование ДОУ, 

стимулировать развитие воспитанника, активно действовать в ней и 

творчески её видоизменять, полноценно развивать воспитанника как личности 

в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

деятельности. 

 

    

    Материально-техническая база. 

Детский сад № 15 располагается в двухэтажном кирпичном отдельно стоящем 

здании. Здание типовое 1964 года постройки, реконструкция здания – 2012 г. по 

типовому проекту, площадью 945,3кв.м. Здание благоустроенное, система 

отопления, водоснабжения, канализации - централизованные. Принцип 



групповой изоляции соблюдается, все групповые ячейки в своем составе имеют 

полный набор помещений: приемные (раздевалки), игровые, спальни и 

туалетные комнаты.  

Учреждение имеет свой земельный участок площадью 4328 кв.м. Участок 

огражден по периметру. На участке выделены игровые площадки для каждой 

группы, оборудованы теневыми навесами. Площадь озеленения составляет не 

менее 50%. На территории разбиты рабатки, клумбы и цветники.  

В 2020 году проведен косметический ремонт всех помещений детского 

сада. 

Требования к зданию ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

За каждой группой закреплена прогулочная площадка. На территории 

ДОУ расположена спортивная площадка, созданы условия для обеспечения 

охраны здоровья воспитанников и работников, установленные на основании 

заключений надзорных органов, акта оценки готовности учреждения в 2019-

2020 учебному году.  

В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, 

медицинский блок, включающий кабинеты старшей медицинской сестры, 

процедурный; кабинет заведующего и заведующего хозяйством. 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: отдельная спальня, приёмная, 

туалетная, умывальная комнаты. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную и обеденную зоны, группы оборудованы необходимой 

мебелью, мягким инвентарём. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

 Анализ качества и уровень работы по приоритетным направлениям 

показывает положительную динамику психического, личностного развития 

воспитанников, высокой уровень их информированности в соответствии с 

реализуемой общеобразовательной программой.  

Таблица 6. 

Мониторинг по освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Образовательные 

области 

2018 год 2019 год 2020 год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

80,4% 82% 84% 



Познавательное 

развитие 

78,3% 79% 82% 

Речевое развитие 67,4% 73% 74% 

Физическое 

развитие 

75,3% 77% 77% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

68,7% 60,1% 69% 

 

Вывод: педагогическая диагностика (мониторинг) использовалась 

исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования, (в том числе поддержки воспитанника построения его 

индивидуальной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); оптимизации работы с группой воспитанников.  

Результаты диагностики воспитанников подтвердили эффективность 

работы педагогического коллектива. Прослеживается положительная 

динамика воспитанников в освоении основной образовательной Программы, 

показатель выполнения Программы составляет 76,5%, что является выше по 

сравнению с прошлым учебным годом (75,1%). 

Уровни целевых показателей, характеризующих эффективность 

педагогической деятельности по учебным компетенциям выпускников 

подготовительных групп. В 2020 году выпущено 33 воспитанника в МБОУ 

СОШ № 35 и МБОУ Лицей № 57. Высокий профессиональный уровень 

педагогов, взаимодействие специалистов, использование инновационных 

технологий способствовало формированию у детей 6-7 лет предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Отмечается, что все дети имеют хорошую подготовку: у них сформированы 

представления о целостной картине окружающего мира, имеются 

представления о причинно-следственных связях; дети владеют звуко-слоговым 

анализом слов, имеют четкие знания о построении натурального ряда чисел и 

составе числа, знакомы с элементарными вычислительными операциями.  

Достижения воспитанников, педагогов: одним из ведущих направлений в 

развитии учреждения являлось повышение профессионального уровня и 

личностных качеств педагога, формирование разносторонней и полноценной 

личности воспитанника, развитие его творческих способностей, что 

достигалось посредством организации системы инновационных факторов. 

Одним из таких факторов - конкурсное движение воспитанников (с 3-х до 8 

лет) (таблица 7,8). 

 



Таблица 7. 

Мониторинг участия воспитанников в конкурсном движении. 

 

Уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

воспитанников 

Победители, 

лауреаты 

2017 год 

Международный 4 6 6 

Всероссийский  28 32 32 

Региональный - - - 

Муниципальный 7 23 23 

2018 год 

Международный 7 8 8 

Всероссийский  12 52 31 

Региональный - - - 

Муниципальный 12 30 27 

2019 год 

Международный 9 12 12 

Всероссийский  35 65 40 

Региональный - - - 

Муниципальный 8 12 10 

2020 год 

Международный 10 20 20 

Всероссийский  42 63 43 

Региональный - - - 

Муниципальный 2 4 4 

 

 

Таблица 8. 

Мониторинг участия педагогов в конкурсном движении. 

 

Уровень Количество 

конкурсов 

Количество 

педагогов 

Победители, 

лауреаты 

2017 год 

Международный 4 11 6 

Региональный  1 1 1 

Всероссийский 29 11 6 

Муниципальный 7 11 7 

2018 год 

Международный 5 10 8 

Всероссийский  27 11 11 

Региональный 2 11 4 

Муниципальный 12 6 8 



2019 год 

Международный 2 11 10 

Всероссийский  30 11 11 

Региональный 3 4 2 

Муниципальный 8 11 9 

2020 год 

Международный 6 7 7 

Всероссийский  12 11 11 

Региональный 4 11 6 

Муниципальный 2 7 9 

 

Выводы: участие в конкурсном движении позволяли педагогам и 

воспитанникам не только проявить себя, развить свои таланты, но и 

способствовало созданию имиджа учреждения на рынке образовательных 

услуг в условиях реально существующей здоровой конкуренции. 

Профессионализм и творчество педагогов позволяют создавать условия для 

самореализации воспитанников, что подтверждается уровнем их участия в 

конкурсах разного уровня.  

Общий показатель участия воспитанников от 3-х до 8 лет в конкурсах 

различного уровня понизился по сравнению с прошлым годом на 44,9%, 

показатель участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства составил 

–100% 

2. Кадровый потенциал 

В учреждении работают 30 сотрудников, педагогический персонал – 11 

педагогов из них: 1 старший воспитатель; 8 воспитателей; 1 учитель-логопед; 1 

музыкальный руководитель;   

В учреждении сложился стабильный коллектив. Учреждение обеспечено 

квалифицированными педагогическими кадрами на 97%. Квалификация 

педагогического персонала соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (приказ Минздравсоцразвития 

России от 23 июля 2010г. № 541н.) Имеющийся кадровый потенциал 

обеспечивает высокий уровень реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования (таблица 9).  

 

Таблица 9. 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

 

По уровню образования 

Год  
Численный 

состав 
Высшее  Среднее  

Обучаются в 

учебных заведениях 



2020 11 6 5 1 

 

По квалификационным категориям  

Год  

 

Квалификационная категория 

Высшая  Первая  Не имеют 

2020 7 3 1 

 

Распределение по стажу 

Числовой 

состав 
Стаж работы 

До 5 

лет 

От 5 до 

10лет 

От 10 

до 15 

лет 

От 15 до  

30 лет 

За 30 лет 

11 педагогический 3 1 2 3 2 

 

Распределение по возрасту 

Числовой 

состав 
20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет Старше 50 лет 

11 1 5 2 3 

 

Анализ движения педагогических кадров за отчетный период:  

Поступило на 

работу 
Уволилось 

В декретном отпуске и по уходу за 

ребенком 

0 0 1 

 

Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены: 

на создание общности единомышленников, максимальную реализацию 

творческого потенциала каждого педагога с целью совершенствования 

образовательного процесса, реализацию образовательных программ, развитие 

социального партнерства, сохранение традиций и повышение квалификации 

педагогов.  

Основное внимание методической службы ДОУ в отчетном году было 

направлено на повышение уровня компетентности педагогов в реализации 

Образовательной программы дошкольного учреждения, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. В 

учреждении разработана Программа развития. 

 В соответствии с приказом Минобрануки России от 17.02.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», письмом Минобрнауки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-

10 «Об утверждении планов – графиков по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», «Об 

организации введения ФГОС дошкольного образования» в детском саду 



организована временная творческая группа по разработке и последовательной 

реализации «Дорожной карты введения  ФГОС ДО». Организуемые 

методические мероприятия: семинары-практикумы, консультации, мини-

педсоветы способствуют повышению профессиональной грамотности  

педагогов. Воспитатели планируют свою педагогическую деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО, учитывая принципы развивающего обучения и 

сохранения здоровья дошкольников. 

 В отчетном году активно использовались новые формы работы с 

педагогами: 

 проведение заседаний педагогического Совета в форме педагогического 

ринга, деловых игр, круглых столов, КВН, брейн - рингов;  

 проведение открытых просмотров образовательной деятельности 

педагогов с детьми в инновационном режиме образовательного 

стандарта; 

 организация совместной проектной исследовательской деятельности со 

всеми участниками образовательного процесса; 

 организовано наставничество с молодыми специалистами ДОУ. 

В дошкольном учреждении созданы профессиональные группы 

педагогов:  

 аналитическая группа (организация и подведение итогов мониторинга 

детей, педагогов, родителей. Разработка и внедрение диагностических 

методик для участников педагогического процесса);  

 творческая группа (участие в разработке методических мероприятий, 

положений о творческих конкурсах, выставках, акциях, проводимых 

внутри ДОУ, отбор и оформление материала для городских и 

др.конкурсов, выставок, акций, участие в оформлении ДОУ и т.д.);  

 проектная группа (разработка и внедрение проектов в педагогический 

процесс, оказание методической помощи в проектной деятельности 

педагогов);  

 интернет-группа (работа с цифровыми и Интернет-технологиями, 

подготовка материалов для сайта ДОУ). 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участия в различных конкурсах и фестивалях на 

разных уровнях. В системе КПК (курсов повышения квалификации) 

используются внутренние и внешние формы. Внутренние: все педагоги 

углубленно работают над методической темой по самообразованию, что 

способствует эффективному развитию их творческого потенциала, 



осуществлению обмена опытом с коллегами на педсоветах, семинарах, 

методических объединениях.  

Развитие кадрового потенциала: процесс повышения квалификации 

педагогов является непрерывным. Совершенствование уровня 

профессионально-педагогической квалификации педагогов осуществлялось 

через посещение курсов повышения квалификации, организуемых городским 

информационно-методическим центром (ИМЦ). За период 2020 года курсы 

повышения квалификации прошли 3 педагога учреждения. Педагоги регулярно 

и успешно проходят аттестацию, за период 2020 года подтвердили свою 

категорию 2 педагога. 

Администрацией ДОУ создавались условия, способствующие 

творческому росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и 

саморазвитию. Формами повышения педагогического мастерства в ДОУ с 

целью самосовершенствования, саморазвития и обогащения педагогического 

опыта являлись: действующие семинары - практикумы по организации 

образовательного процесса с учетом инновационных технологий, заседания 

педагогического совета по реализации годовых задач, творческие и рабочие 

группы по приоритетным направлениям работы ДОУ (ФГОС ДО, 

профстандарт), деловые игры, мастер-классы, открытые мероприятия для 

молодых педагогов, педагогические и методические часы, доступ в сети 

Интернет, распространение и обобщение педагогического опыта работы на 

конкурсах различного уровня.  

 

Мониторинг профессиональных достижений педагогов. 

В течение 2020 года педагоги ДОУ были победителями и участниками 

конкурсов различного уровня.  

100% педагогов приняли участие в различных методических мероприятиях 

городского, областного и федерального уровня. В том числе: 

˗ Муниципальный конкурс «Инновационные образовательные практики-

2020» участие всех педагогов;   

˗ Участие всех педагогов в работе II Сибирского научно-образовательного 

форума XXII Специализированной выставки «Образование. Карьера»; 

˗ Участие всех педагогов в городском конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог-мастер»; 

˗ Лыжная эстафета среди ДОУ г. Прокопьевска, II место; 

˗ Городская акция «Новогодний подарок» Новогоднего благотворительного 

сезона «Счастливые праздники»; 

˗ Городская акция «Согреем детские сердца»; 

˗ Городская акция «Подарок другу»; 

˗ III место в городском конкурсе «Лесенка успеха», В.П. Папанова; 



˗ I место в городском конкурсе «Школа здоровья» в номинации «Лучшая 

программа» О.С. Трещейко; 

˗ II место в городском конкурсе «Педагог-мастер»,  Л.И. Тюленева, 

Е.С.Попова; 

˗ Диплом 1степени в Международной профессиональной олимпиаде для 

работников образовательных организаций, О.А. Зыкова, Т.А. Егорова;  

˗ Диплом участника Всероссийской конференции имени АС. Макаренко, 

О.А. Зыкова, Т.А. Егорова;  

˗ Публикация статьи в сетевом издании «Солнечный свет», тема 

«Приобщение к чтению художественной литературы» М.В. Назарова, 

О.С.Трещейко,  Л.И. Тюленева,  Г.П. Гефлинг,   В.П.Папанова;  

˗ Публикация статьи в сетевом издании «Солнечный свет», тема 

«Конструирование из LEGO конструкторов в детском саду» Е.С. Попова; 

˗ Публикация материала «Лего в образовательной деятельности младшей 

группы». Статья предоставлена во Всероссийском научно-

педагогическом журнале «Академия педагогических знаний» О.А. 

Зыкова, Т.А. Егорова; 

˗ Публикация статьи в сборнике «Градиент. Образовательный центр» 

статья «Формирование у детей раннего возраста основ безопасного 

поведения по средствам проекта «Учусь жить безопасно» Н.Ю. 

Понамарева, Т.П. Некипелова; 

˗ Сертификат участника онлайн форума «Педагоги России», участие всех 

педагогов; 

˗ Сертификат о прохождении курса вебинаров «Воспитатели России»  О.С. 

Трещейко, В.П. Папанова; 

˗ Сертификат участника Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России» О.С. Трещейко.; 

˗ Сертификат участника образовательных мероприятий 2019-2020 

КРИПКиПРО, М.В.Назарова, О. С. Трещейко, Л.И.Тюленева, В.П. 

Папанова;   

˗ Сертификат участника Всероссийского образовательного марафона 

«Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста 

при условии самоизоляции», М.В. Назарова, О.С. Трещейко; 

˗ Сертификат участника областного конкурса «Кузбасс-малая родина» О.С. 

Трещейко, Л.И. Тюленева, М.В.Назарова; 

˗ Сертификат участника  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2020» 

Тюленева Л.И.; 

˗ Сертификат участника вебинара «Экологическое воспитание учащихся на 

современном этапе» Е.С. Попова; 

˗ Сертификат участника вебинара для руководителей образовательных 

организаций по теме: Грамотный грантрайтинг в образовательной 

организации, как залог успеха в мероприятиях, организованных 

грантообразующими фондами и организациями» Е.С. Попова; 



˗ Сертификат участника вебинара «Баланс работы и жизни: какие 

возможности есть у педагогов школ, перешедших на дистант, и как их 

можно реализовать?» Л.М. Зуребиани; 

˗ Сертификат участника вебинара «Особенности работы с родителями 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» Л.М. 

Зуребиани. 

 

Выводы: в ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального 

роста педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, 

наглядности, стабилизации и поисков интерактивных форм, методов, средств 

повышения педагогического мастерства.  

Педагоги 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, участвуют в онлайн семинарах и 

вебинарах, повышают свою профессиональную компетентность. Все это в 

комплексе дает положительный результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества дошкольного образования. 

 

Заключение: 

Перспективы и планы развития 

 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: 

деятельность ДОУ планировалась в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании», нормативно-правовыми документами и локальными актами, 

регламентирующие деятельность ДОУ, программно-целевыми установками 

департамента образования и науки Кемеровской области и Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

К числу конкурентных преимуществ дошкольного учреждения следует 

отнести:  

 высокий творческий потенциал педагогического коллектива, 

ориентированного на работу в инновационном режиме;  

 использование в образовательном процессе современных инновационных 

образовательных технологий (метода проектов, информационно-

коммуникационных технологий, игровых технологий);  

 организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ;  

 положительный опыт работы всего педагогического коллектива по 

приоритетному направлению: художественно-эстетическое развитие;  



 равные стартовые возможности для воспитанников с разным уровнем 

развития, образовательными потребностями (индивидуальные 

образовательные маршруты);  

 участие в конкурсном движении педагогов и воспитанников;  

 повышение заинтересованности родителей в осуществлении 

образовательного процесса.  

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

основными направлениями дальнейшего развития ДОУ являются:  

 повышать качество дошкольного образования;  

 совершенствовать материально-техническое оснащение ДОУ в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

 продолжать повышать уровень профессиональной компетентности с 

учетом профессионального стандарта;  

 внедрять здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья и формирования здорового образа жизни 

воспитанников;  

 внедрение современных активных нетрадиционных форм работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников;  

 создание благоприятного делового партнерства с социумом;  

 информировать общественность в сети Интернет, СМИ о деятельности и 

развитии ДОУ.  

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие учреждение в предстоящем году:  

• Всероссийский конкурс: «Росточек. Мир спасут дети», Лучший 

экспонат», проводимый в рамках специализированных выставок «Образование. 

Карьера». 

• региональный: «Инновации в образовании», «Лучшее образовательное 

учреждение», « Кузбасс-малая Родина»; 

• Городской конкурс профессионального мастерства «Лесенка успеха»; 
 

 

 

 

 

 



2 часть. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

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

2013 г. N 1324) 

 
N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

133 человека/100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 133 человека/100% 

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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 133 человек/100% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

133 человек /100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 133 человек /100%  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 133 человека/ 100%  

1.5.3 По присмотру и уходу 133 человека/100%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
8  дней/ 1,2% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человек/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

6человек/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
5человек/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5человек/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 человек/99% 

1.8.1 Высшая 7человек/70% 

1.8.2 Первая 3человек/30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

11человек/100% 



стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 3человек/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2человек/20, % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1человека/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2человек/20% 

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 

11человек/100% 

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 

11человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
11 человек/ 

133 воспитанника 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре нет 

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 

1,99 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 

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 
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