
 
 



        Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 133» г.о. Самара, подлежащей самообследованию 

по состоянию на 31 декабря 2018 года.  

      Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ «Детский сад № 133» г.о. Самара.  

Результаты анализа показателей деятельности детского сада приведены в соответствии с:  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию.  

 Положением о порядке проведения самообследования в МБДОУ «Детский сад № 

133»г.о. Самара.  
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1.  Оценка образовательной деятельности 

 

      Образовательная  деятельность МБДОУ реализуется по двум  направлениям: 

общеразвивающему  обучению для детей, нормально развивающих, и  коррекционно – 

развивающему обучению и воспитанию детей с задержкой психического развития (далее 

ЗПР).  Коллектив МБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ (далее ООП ДО), разработанную авторским коллективом 

образовательного учреждения и утвержденную на педагогическом совете. ООП ДО 

составлена с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

на основании образовательных программ дошкольного образования  «Детство» (под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой) и «От рождения до школы»   

(под   ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой);  а так же парциальной 

программы "Программа обучения и воспитания детей с ЗПР" под редакцией 

С.Г.Шевченко. 

      Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками (далее НОД) составлено в соответствии с ООП ДО. Длительность 

непрерывной образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, 



перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности определены в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     Задачи образовательных областей реализуются в НОД, в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности,  в различных видах детской деятельности: 

общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.  

      Образовательный процесс в МБДОУ  осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

        С целью создания комфортных условий для пребывания воспитанников  в детском 

саду, а также оптимального распределения времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а 

также периоды приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан 

режим дня на основной и летний период. 

       В МБДОУ в течение 2018  года  были  успешно реализованы образовательные  задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и   психическом 

развитии детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

       В группах для детей с задержкой психического развития (ЗПР) педагоги 

профессионально решали следующие образовательные задачи: 

 создание ребёнку с ЗПР оптимальных условий для его всестороннего и 

своевременного психического развития,  для осуществления содержательной 

деятельности; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребёнка, большее внимание уделив 

психическому здоровью; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития ребенка во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 профилактика вторичных отклонений в развитии ребенка и трудностей в его 

обучении на начальном этапе. 

       Педагоги МБДОУ  находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса,  осваивают новые технологии воспитания и обучения детей, 

которые применяют как на занятиях, так и при организации самостоятельной 

деятельности детей: 

 непосредственно общаются с каждым ребенком;  

 уважительно относятся к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 способствуют  свободному выбору детьми деятельности, участников для 

совместной деятельности;  

 широко используют методы, активизирующих мышление, воображение  

 и поисковую деятельность воспитанников; вводят в образовательный процесс 

элементы проблемности, задачи открытого типа, имеющих разные варианты решений; 

 создают условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  



 развивают коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников;  

 помогают детям проявлять  позитивные, доброжелательные отношения друг с 

другом;  

 организуют  деятельность, способствующую  личностному, физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей;  

 поддерживают спонтанные  игры детей, их  обогащение, обеспечивают игровое 

время и пространство;  

 обеспечивают двигательную активность воспитанников в различных формах; 

 непосредственно  вовлекают родителей  в образовательную деятельность,  в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

       В компенсирующих группах создана единая коррекционно – развивающая среда.  

Коррекция отклонений в  психическом и познавательном  развития ребенка 

осуществлялась во взаимосвязи и преемственности в работе воспитателей, учителей-

дефектологов, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя. На 

протяжении  нескольких  лет в МБДОУ проводилась опытно-экспериментальная работа  

по теме  «Предшкольное образование детей с особыми образовательными потребностями 

в ДОУ комбинированного вида», обобщенные материалы которой успешно используются 

воспитателями в работе с детьми с ЗПР. 

       Психолого-педагогическое обследование детей на предмет достижения планируемых 

результатов освоения общеразвивающей и коррекционной  программ осуществляется 

педагогами в системе, обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов её освоения, к оценке динамики достижений детей. 

       Объектом обследования являются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка.  

       Формы обследования – мониторинг, схемы наблюдения за ребенком.  

       Периодичность обследования детей – сентябрь, май; для детей старшего дошкольного 

возраста –  сентябрь, май текущего года и сентябрь, март года, предшествующего 

поступлению ребенка в школу.  

       Содержание обследования тесно связано с  образовательными программами обучения 

и воспитания детей.  

       В 2018  году в детском саду функционировали 7 групп дошкольного возраста, из них: 

5 групп общеразвивающих и 2 группы компенсирующих для детей с задержкой 

психического развития. 

       Педагоги ДОУ активно используют ИКТ в образовательном процессе, работе с 

родителями, оформлении предметно-развивающей среды. 

       Следует отметить, что воспитатели  решают задачи ООП ДО МБДОУ  не только в 

непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

детской деятельности, но и при  проведении режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

       Вывод:   Образовательный процесс строится с учетом требований ФГОС ДО   и 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечен современным дидактическим материалом, наглядными 

пособиями. Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса для группы  с  большим количеством 

воспитанников, а также наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности воспитанников  предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня.   

 

 

 

 



2.  Оценка системы управления. 

 

       Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ  и другими нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения.   МБДОУ «Детский сад  №133» г.о. Самара имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности  № 5323, от  16 июня 2014 г. Муниципальное образование 

городской округ Самара  является Учредителем  МБДОУ  «Детский сад №133» г.о. 

Самара, функции и полномочия которого осуществляет Администрация городского 

округа Самара. 

       В МБДОУ создана  система управления, которая обеспечивает  согласованность 

совместного труда сотрудников в реализации уставных целей и перспектив развития ДОУ.    

Коллектив  умело наметил цель деятельности, пути достижения этой цели и грамотно и 

профессионально организовывает процесс достижения ее. В своей управленческой 

деятельности используются  все функции управления: анализ, планирование, организация, 

контроль и регулирование. 

         Управление  в МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство МБДОУ осуществляет заведующий, назначенный на 

должность Учредителем. Компетенция заведующего определяется Уставом МБДОУ в 

соответствии с законодательством. Заведующий представляет МБДОУ во всех 

муниципальных государственных, негосударственных и общественных организациях, 

учреждениях, предприятиях, действует от имени МДОУ без доверенности. 

      Органами самоуправлениями МБДОУ являются: 

 Общее собрание работников. 

 Совет МБДОУ. 

 Педагогический совет. 

      Органы  самоуправления, компетенции которых определены в Уставе МБДОУ и в 

соответствующих Положениях, содействуют расширению коллегиальных 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно – 

общественных принципов. В центре внимания стоят вопросы коррекционно-

развивающего обучения, развития МБДОУ, ориентации коллектива на 

самосовершенствование.  

       Общее родительское собрание и Совет родителей являются органами общественного 

управления,  осуществляют связь между администрацией МБДОУ и родительской 

общественностью, что  способствует эффективному  вовлечению родителей в 

образовательный процесс. В текущем году были рассмотрены и решены вопросы 

организации  образовательной деятельности, досуга детей, оснащения самостоятельной 

деятельности детей. Родительская общественность принимала активное участие в 

изучении и обсуждении нормативных документов: Дорожной карты введения в работу 

ФГОС ДО;  ООП ДО и АООП  МБДОУ «Детский сад № 133» г.о. Самара в соответствии с 

ФГОС ДО.   

       Согласованность действий администрации с органами коллегиального управления 

обеспечивает стабильность педагогических кадров;  творчество и  инициативность 

педагогов и других работников;  желание в полной мере удовлетворить социальный 

запрос. Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

      Оптимизация и координация работы всех структурных подразделений ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса достигается путем анализа данных 

контроля, который начинается с  руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и  укрепление здоровья воспитанников, 



 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

       Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических 

советах, Совете ДОУ. 

          В ДОУ используются эффективные формы контроля и различные виды 

мониторинга: управленческий, методический, педагогический, психолого-педагогический, 

скрининг-контроль состояния здоровья детей, маркетинговые исследования,   

социологические исследования семей. 

       Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных  и современных видов контроля:  программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности.   

       В МБДОУ действуют новые формы системы информационного обеспечения 

управления: 

 электронный сбор информации, обработка информации и выдача управленческих 

решений, 

 использование электронной программы «АИС. Кадры в образовании»; 

 использование программного продукта «Е-услуги» и «АСУ РСО».    

     Руководство дошкольным учреждением  осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Ведется большая работа по сохранению и увеличению контингента детей.  

2. Создаются условия  для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Совершенствуется коррекционная работа с детьми с ОВЗ для выравнивания стартовых 

возможностей  детей с ЗПР  для поступления их в массовые образовательные  школы.  

4. Проводятся необходимые мероприятия по соблюдению требований пожарной 

безопасности, электробезопасности, охраны труда, санитарных правил.  

5. Активизирована работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

6. Осуществляется развитие материально-технической базы дошкольного учреждения за 

счет различных источников финансирования.  

7. Растет профессиональный уровень педагогов, отмечается стабильность кадрового состава.  

    Для реализации поставленных задач задействованы все ресурсы ДОУ: нормативно-

правовые, кадровые, информационные, материально-технические, организационные. 

    В период  введения в  образовательный процесс  ФГОС ДО  были переработаны все  

нормативно-правовые документы в ДОУ: введен эффективный контракт с работниками, 

разработана система стимулирования педагогов,  изменены должностные обязанности и 

пр. Так как  профессиональный стандарт педагога  радикально меняет статус 

педагогического работника, его образовательные функции, система подготовки кадров  

стала  наиболее актуальной и в нашем детском саду.     

       Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей) и достижению положительных 

результатов образовательной деятельности.  

 

 

 

 



 

3.   Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
3.1. Медицинское обслуживание. 

 

      Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром и 

медицинской сестрой. Врач-педиатр посещает детский сад 2 раза в неделю и осуществляет 

амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь детям, проводит диспансеризацию 

декретированных возрастов, проводит антропометрические измерения детей в начале и 

конце учебного года, оказывает доврачебную помощь детям.  

        Оснащение и оборудование медицинского кабинета отвечает современным 

оборудованием, позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение 

каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья и физического развития ребенка. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем с 

соблюдением сроков годности и условий хранения.  

    Медицинский персонал, наряду с администрацией и педагогическим персоналом, несет 

ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

 
3.2. Оценка состояния здоровья детей МБДОУ за 2018 год. 

 
Профиль группы, количество  

 

Общеразвивающие группы -  140 детей 

Проводимые  

оздоровительные  

мероприятия  

физкультурные занятия в спортивном зале и на 

воздухе,  витаминизация, утренняя  

гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастика 

после сна, гимнастика для глаз.  

Общая заболеваемость 

(случаев)  

270 

Процент часто болеющих 

детей  

28% 

Процент детей с 

хроническими заболеваниями  

11% 

Распределение детей по 

группам здоровья  

I гр. - 37     II гр. - 77     III гр. – 23      IV гр.  - 3 

 
Профиль группы,  количество  

 

Компенсирующие группы  для детей с ЗПР -  30 детей  

Проводимые  

оздоровительные  

мероприятия  

физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе,  

витаминизация, утренняя  

гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастика 

после сна, гимнастика для глаз, логоритмика.  

Общая заболеваемость 

(случаев)  

99 

Процент часто болеющих 

детей  

48% 

Процент детей с 

хроническими заболеваниями  

65% 

Распределение детей по 

группам здоровья  

I гр. - 0   II гр. - 12      III гр. – 9        IV гр. - 9 

 

    



       Анализ заболеваемости  показал, что в детский сад поступают дети более всего со 

второй и третьей группой здоровья:  первая -21%, вторая - 52%, третья - 19%, четвертая - 

7%.   При этом каждый ребёнок имеет от одного до нескольких хронических заболеваний 

или отклонений от нормы. Только к подготовительной группе вследствие 

целенаправленной, систематической работы педагогам удаётся исправить положение: 

уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить показатели по физическому 

развитию.  

       В работе с детьми педагоги  успешно применяют  здоровьесберегающие технологии 

для профилактики плоскостопия, нарушений осанки, активизирующие работу мышц глаз, 

дыхательную гимнастику, разнообразят формы работы по физвоспитанию  (Дни здоровья, 

спартакиады, День Нептуна и пр.), используют нестандартное оборудование.  В связи  с 

этим повышается результативность воспитательно-образовательного процесса, 

показателем которой является подготовка  воспитанников  к обучению в школе. Качество 

подготовки оценивалось по общему  уровню реализации программы за 2017- 2018  

учебный год  и находится на оптимальном уровне. 

 

3.3. Организация питания детей в детском саду. 

 

       В МБДОУ организовано  сбалансированное четырехразовое питание детей в 

соответствии с их возрастом,  по нормам согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, и  в 

соответствии с рекомендованным десятидневным меню, утвержденным заведующим. 

      Контроль за качеством и разнообразием питания, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру.  

       В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 

исключен. Продукты в детский сад поставляет ООО «Стимул». На все продукты имеются 

сертификаты и качественные удостоверения.  Корректировка заявок проводится 

ежедневно завхозом, в зависимости от количества детей. В детском саду имеется вся 

необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется 

своевременно. Выдача готовой продукции соответствует графику для каждой возрастной 

группы.  Технология приготовления блюд строго соблюдается. На информационном 

стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.  

 

3.4. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками 

 

               Образовательный процесс в МБДОУ направлен на освоение воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая разработана 

коллективом педагогов, родителей. В МБДОУ организована квалификационная 

коррекционно-развивающая работа с детьми,  имеющими задержку психического 

развития, по адаптированной основной образовательной программе МБДОУ,  которая 

разработана  на основе примерной адаптированной ООП.  

    В МБДОУ созданы  условия   для осуществления целостной системы комплексной 

медико - педагогической коррекции отклонений в психическом развитии детей. Усвоение 

знаний, умений и навыков происходит в доступной для дошкольников игровой форме и в 

процессе предметно-практической деятельности; педагоги стремятся включать в работу 

все виды анализаторов. Реализация  коррекционно-образовательных услуг  в комплексе 

способствовало тому, что дети справляются с программой и приобретают возможность 

успешного обучения в массовой общеобразовательной школе. 

 
 

 

 



 

     В МБДОУ дополнительно реализуются парциальные программы дошкольного 

образования  по следующим направлениям:  

 
Направление 

развития  

Наименовани

е программы 

или 

педагогическ

ой 

технологии  

Авторы  Кем 

утверждена  

Краткая 

характеристика 

программы  

Пояснение  

Познаватель 

ное  

развитие  

Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина  

Министерство

м общего и 

профессиональ

ного 

образования 

РФ  

Программа 

предполагает 

решение 

важнейшей 

социально-

педагогической 

задачи – 

воспитания у 

ребенка навыков 

адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях.  

По данной 

программе 

ведется 

работа во 

всех группах  

Социально-

коммуникати

вное  

развитие  

Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры  

 

О. Л. Князева,  

М. Д. 

Маханева  

Программа 

рекомендована 

Министерство

м образования 

РФ.  

 

Цель программы: 

приобщение детей 

ко всем видам 

национального 

искусства -от 

архитектуры до 

живописи, от 

пляски, сказки и 

музыки до театра.  

 

По данной 

программе 

ведется 

работа в 

подготовител

ьной группе  

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

 

Программа 

художественн

ого 

воспитания, 

обучения и 

развития 

детей 2-7 лет 

«Цветные 

ладошки».  

 

Лыкова И.А.  

 

Рекомендовано 

ученым 

советом ФГОУ 

«Академия 

повышения 

квалификации 

и 

профессиональ

ной 

переподготовк

и работников 

образования»  

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

направлена на 

формирование 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческого 

развития в 

изобразительной 

деятельности.  

 

По данной 

программе 

ведется 

работа во 

всех группах  

 

2.Программа 

«Театр-

творчество-

дети»  

 

Н. Ф. 

Сорокина,  

Л. Г. 

Миланович  

 

Одобрена 

Федеральным 

экспертным 

советом по 

общему 

образованию  

 

Цель: 

содействовать 

укреплению у 

дошкольников 

интереса к 

театральному 

творчеству, 

формированию у 

По данной 

программе 

ведется 

работа в 

средней 

группе  

 



них специальных 

навыков, 

необходимых для 

творческого 

самовыражения и 

творческой 

импровизации. В 

ходе реализации 

программы 

предусматривается 

решение общих 

педагогических 

задач и частных — 

в предметном 

обучении.  

 

Программа 

«Музыкальны

е шедевры»  

 

О.П.. 

Радынова  

 

Допущено 

Министерство

м образования 

и науки РФ.  

 

Программа 

содержит научно 

обоснованную и 

методически 

выстроенную 

систему 

формирования 

основ музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста (трех-семи 

лет), учитывающую 

индивидуальные и 

психофизиологичес

кие особенности 

детей и 

взаимосвязанную 

со всей 

воспитательно-

образовательной 

работой детского 

сада. Программа 

строится на основе 

использования 

произведений 

высокого 

искусства, 

подлинных 

образцов мировой 

музыкальной 

классики.  

 

По данной 

программе 

ведется 

работа во 

всех группах  

 

 

        У выпускников 2018 года сформированы учебные навыки, дети быстро переключают 

внимание с одного вида деятельности на другой, дети организованы, самостоятельны, 

общительны, инициативны, имеют высокий уровень познавательной активности. 

       Для исследования личностной готовности использовались следующие методики: 

"Графический диктант" Д.Б. Эльконина, "Домик" А.М. Прихожан. Эти методики 

позволяют выявить уровень развития произвольности (умение слушать, понимать, точно 



выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилами), уровень 

развития произвольного внимания. 

       Для исследования мотивационного компонента школьной зрелости использовалась 

методика "Диагностика мотивации учения у детей 5-7 лет"     (модификация А.М. 

Прихожан).  

      Для исследования интеллектуальной готовности использовался тест «Прогрессивные 

матрицы Равена». Эти методики просты и удобны в применении, позволяют провести 

контрольное исследование в конце учебного года с целью выявления положительной 

динамики в развитии познавательных процессов детей. Тест Керна-Йерасика позволяет 

оценить уровень общей осведомленности, словарного запаса, умения вербализировать 

свои мысли, исследовать такие свойства мышления, как классификация, сравнение, 

обобщение. 
 

4. Оценка организации образовательного процесса. 

 

        Основная цель образовательного процесса: формирование базисных основ личности, 

обеспечение права дошкольника на получение дошкольного образования, -  достигается  в  

следующих направлениях деятельности: 

- реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

- реализации дополнительных образовательных программ по следующим 

направленностям: 

а) организация физкультурно-спортивной деятельности детей, 

б) осуществление  социально-педагогических условий деятельности детей.           

       Проектирование образовательного процесса осуществляется в  двух основных 

моделях организации образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и 

детей, которая осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(НОД), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей.     
       Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы; а так же  их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  

решения конкретных образовательных задач. Образовательная деятельность планируется 

согласно утверждённому расписанию.  Непосредственно образовательная деятельность 

организуются с 1 октября  по 30 апреля (сентябрь период адаптации после летнего отдыха, 

в мае проводится повторение, индивидуальная работа на прогулке). В течение двух недель  

сентября (до образовательной деятельности) и мае (после образовательной деятельности) 

проводится комплексная психолого – педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения программы детьми дошкольного возраста. В летний 

период проводятся спортивные и подвижные игры, развлечения, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

       С 20 декабря по 15 января предусмотрены каникулы: организуется совместная 

деятельность педагогов с детьми,   самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к новогодним праздникам. Деятельность планируется в соответствии с планом 

работы на период зимних каникул. 

     Количество и продолжительность непрерывной непосредственной  образовательной 

деятельности, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями, 

регламентируются учебным планом.   

 



Недельная образовательная нагрузка  составляет: 

 в группах общеразвивающей направленности: 

- в младшей группе (3 – 4 года) –   2 часа 45 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной  образовательной деятельности 15 минут; 

- в средней группе (4 – 5 лет) –  4 часа в неделю, продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности   20 минут; 

- в старшей группе (5 – 6 лет) -   6 часов 15 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной  образовательной деятельности  25 минут; 

- в подготовительной группе (6 – 7 лет) – 8 часов 30 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности  30 минут; 

 в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития: 

- подгруппа детей с 5 до 6 лет -  5 часов 50 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности  25 минут; 

- подгруппа детей с 6 до 7 лет -  7 часов 05 мин. в неделю, продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности  25 минут. 

       При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности  

соблюдены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы   педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения.  

Максимальная нагрузка запланирована во вторник, среду. Таким образом обеспечивается 

баланс разных видов активности детей: умственной и физической 

      При регулировании нагрузки педагоги МБДОУ учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности  развития воспитанников,   потребности  и интересы 

каждого. Для этого создают атмосферу эмоционального комфорта, условия для 

самовыражения, саморазвития,  творчества, игры, общения и познания мира; организуют 

повторение и уточнение образовательного материала в течение года, месяца, недели, 

включая в работу по родителей. С этой целью  образовательная работа в группах 

общеразвивающей направленности с детьми 3-4 лет, 4-5 лет и группе компенсирующей 

направленности (4-7 лет)  организуется по подгруппам. 

       Педагогический процесс охватывает все основные направления развития  ребенка, а 

также предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья детей, 

восстановлению нарушенных функций зрительной системы, коррекции и компенсации 

вторичных отклонений, обусловленных нарушениями психических функций. 

       Правильно выстроенный щадящий режим дня, предполагающий оптимальное 

сочетание сна, бодрствования, чередование различных видов деятельности детей с 

активным отдыхом, способствует укреплению здоровья ребенка, предохраняет нервную 

систему от переутомления, создает благоприятные условия для развития психических 

функций у детей с нарушениями зрения. Использование в работе с детьми современных 

форм организации, зрительной гимнастики в образовательном процессе предупреждает 

переутомление, эмоциональный спад, снимает зрительное напряжение, повышает 

активность ребенка. 

       С целью успешной реализации   общеобразовательной программы ДОУ  педагоги 

призваны  создать условия, обеспечивающие возможность участия родителей в 

образовательном процессе. С этой целью педагогам  необходимо использовать различные 

формы работы с семьями воспитанников. Время для взаимодействия с родителями 

является примерным, зависит от запросов родителей, объема передаваемой  информации и 

формы организации. 

      Организационная культура ДОУ строится на основе принципов взаимоуважения, 

толерантности и демократичности отношений между участниками  образовательного 

процесса. Для более полной реализации основной образовательной  программы ДОУ   

заключены договора о взаимодействии с различными  образовательными  организациями: 



  Самарский государственный социально-педагогический университет (организация 

практики студентов). 

 Центр специального образования (организация и проведение областных конкурсов 

профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми с ОВЗ). 

 Центр «Поддержка детства» (консультативная помощь, организация совместных 

мероприятий). 

 Лицей «Престиж» (эвакуация детей в случае ЧС). 

 МОУ школа № 166 (организация совместных мероприятий согласно ООП ДОУ). 

 МОУ школа искусств № 4 (реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  согласно ООП ДОУ). 

 

5.  Оценка востребованности выпускников. 

 

         По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей школ № 

176, 166, лицея «Престиж», выпускники нашего сада успешно осваивают программу 

начальной ступени школьного образования; уровень их подготовки соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

6.  Оценка качества  кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

        Образовательный  процесс в ДОУ №133 осуществляется 16 квалифицированными 

педагогами: учитель-логопед - 1, учитель-дефектолог - 1, старший воспитатель -1, 

музыкальный руководитель -1, воспитатели – 13. 

 

6.1. Оценка качества кадрового состава: 
- по образовательному уровню: 

Высшее педагогическое

Средне-специальное педагогическое

Сектор 3

Сектор 4

 
- по квалификационным категориям: 

Высшая

Первая

Вторая

Без категории

 
- по стажу педагогической работы: 

до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет

свыше 20 лет

 



6.2. Организация работы по профессиональному росту педагогов. 

 

       За последние пять лет 100 % педагогов повысили свою квалификацию, 100 % прошли 

курсовую подготовку по различной тематике, 20%  педагогов имеют звания «Отличник 

образования», «Почетный работник общего образования», 20% педагогов награждены 

Грамотой Министерства образования Российской Федерации, 45% педагогов награждены 

Благодарственными письмами Министерства образования Самарской области,  

Департамента образования. Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод о 

наличии тенденции к повышению профессионального мастерства в ходе прохождения 

аттестации,  курсов повышения квалификации при СИПКРО, ЦРО,  ЦСО Самарской 

области, методических объединений, участия в различных мероприятиях на уровне 

района и города, а также через систему самообразования. 

         В учреждении разработана система повышения квалификации педагогов, которая 

включает перспективный план курсовой подготовки, профессиональной переподготовки, 

план и программу  аттестации педагогов, план по самообразованию. Однако, самым 

сложным и важным  в повышении профессиональной компетентности воспитателя  для 

нас это развитие  его  способности  к  самообразованию.  Наши  педагоги  часто  не умеют  

самостоятельно добывать знания из различных источников, воплощать их в практической 

деятельности. На это имеются определенные причины:  самоуспокоенность, уверенность 

что «я все знаю», отсутствие времени, нехватка источников информации и др. Для 

преодоления  инертности мышления и лености ума педагогов в ДОУ разработана система 

самообразования. Мы приняли решение  объединить нескольких воспитателей в работе 

над темой, актуальной для  реализации основной образовательной программы, а так же 

близкой по содержанию годовым задачам ДОУ. 

           Опытные, творчески работающие воспитатели занимаются поисковой и 

экспериментальной работой, увлекая за собой молодых воспитателей. 

     По завершении каждого этапа работы педагог оформляет и представляет свои 

результаты, проводится рефлексия. Материалы, представляющие интерес, включаются в 

годовой план  на следующий год.  

     В результате реализации этого плана за три последних года: 

 все  (100%)  педагоги  прошли курсовую подготовку; 

  один (6%) педагог прошел  профессиональную переподготовку по специальности 

«воспитатель» по проф.стандарту; 

 все (100%) педагоги аттестованы на первую (50%) и высшую (50%) квалификационную 

категорию; 

 15 (94%)  педагогов обучились на курсах по внедрению ФГОС ДО; 

 2 (12%) педагога обучились на курсах по использованию ИКТ в образовательном 

процессе. 

       За последние три года педагоги детского сада  представили опыт своей работы 

согласно плану самообразования на различных методических  мероприятиях. 

 Городской конкурс «Читающая семья» (сентябрь). 

 Городская научно-практическая конференция «ФГОС дошкольного образования: 

содержание и механизмы введения». 

 V Городская научно-практическая конференция с региональным участием «Инклюзивное 

образование: опыт и перспективы» (апрель) 

 Городской педагогический марафон (май).  

 Ярмарка социально-педагогических инноваций в г. Отрадном  (апрель). 

 VIII Межрегиональный фестиваль педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования в г. Кинель (март). 

 Педагоги ДОУ принимают участие в районных, городских, Всероссийских конкурсах. 

 Педагоги публикуют на разных сайтах в сети Интернет методические разработки, 

мультимедийные игры, статьи. 



7. Оценка материально-технической базы. 

 

        Дошкольное учреждение располагает набором помещений, необходимых для 

организации воспитания, обучения и оздоровления детей: 

- музыкально-физкультурный зал; 

- кабинет учителя-дефектолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- групповые помещения; 

- методический кабинет. 

      В методическом кабинете  имеются  программы  и необходимое методическое 

сопровождение к ним: общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Г.И.Бабаевой, З.А.Михайловой и  «Программы КРО для детей с 

задержкой психического развития» под ред. С.Г.Шевченко; необходимые педагогические 

пособия и разработки для осуществления образовательного процесса. Библиотечный фонд 

МБДОУ представлен как периодическими изданиями, так и современными книгами, 

рекомендациями для реализации ООП ДО МБДОУ. Количество изданий достаточно для 

использования их педагогами без затруднений. 

        Для проведения педагогических советов, мастер-классов, образовательной 

деятельности, утренников и других мероприятий педагоги МБДОУ широко используют 

современные информационно-коммуникационные технологии, имеют доступ к сети 

Интернет. В распоряжении педагогов имеется 3 компьютера, 2 ноутбука, 1 сканер, 1 

МФУ, 2 ксерокса.  В МБДОУ имеется видеокамера, цифровой фотоаппарат. В 

музыкальном зале оборудован мультимедийный проектор с экраном, которым постоянно 

пользуют педагоги на НОД и других мероприятиях. Активно применяется в работе с 

воспитанниками  аудиотехника с подбором детской, классической и релаксационной 

музыки. В группах имеются телевизоры, видеомагнитофон, аудиомагнитофоны с 

подборкой аудио и видеозаписей, магнитные доски. 

       Ежемесячно обновляется официальный сайт ДОУ. 

       В МБДОУ оформлена подписка на журналы: Справочник старшего воспитателя, 

Управление ДОУ, Музыкальный руководитель, Воспитатель ДОУ, Медработник ДОУ. 

      Групповые комнаты  оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программ, возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.  

Рациональная организация развивающей среды дает возможность каждому ребенку найти 

удобное место для игр, занятий и отдыха. Созданы условия для интеллектуального, 

речевого развития,  познавательной, игровой, театрализованной деятельности, 

экологического и художественно-эстетического воспитания – в группах организованы 

соответствующие уголки и зоны с необходимой атрибутикой, стандартным и 

нетрадиционным оборудованием. Игровые помещения разделены на пространства, 

интерьеры помещения содержат как закреплённые предметы мебели, так и легко 

трансформируемые элементы. Каждая группа  индивидуальна по планировке и 

оборудованию, которое зависит от возраста детей, их желаний, запросов родителей,  

предпочтений педагогов.        Организация предметно-развивающей сред осуществляется 

на основании принципов: 

 развивающий характер предметной среды; 

 деятельностно-возрастной подход; 

 информативность (разнообразие тематики, комплексность, многообразие 

материалов и игрушек); 

 обогащенность, наукоемкость, наличие природных и социокультурных средств, 

обеспечивающих разнообразие деятельности ребенка и его творчество; 

 сочетание традиционных и новых компонентов; 

 обеспечение комфортности, функциональной надежности и безопасности; 

 обеспечение эстетических и гигиенических показателей. 



       Все имеющиеся материалы находятся в распоряжении детей. Дети принимают 

активное участие в оборудовании, планировке и оформлении группы.    В групповых 

помещениях располагаются: рабочая зона для занятий с детьми, столовая, уголки: 

дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, спортивных развлечений, 

театрализованной деятельности,  конструирования, изобразительного творчества, 

природы, патриотические мини-музеи. 

Большое внимание в ДОУ уделяется организации предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства в группах для разнообразной  деятельности и творчества детей в 

соответствии с их желаниями и способностями.   

       В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 Условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

 Условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 Условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы) 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 

       Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, 

ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала 

необходимость создания в группах уголков для творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, конструкторами, природным и бросовым материалами. 

       В группах воспитатели накопили богатый дидактический материал, пособия, 

методическую и художественную литературу, необходимые для организации разных 

видов деятельности детей. 

       Для организации образовательного процесса в детском саду специально оборудованы 

следующие помещения: 

 

Помещения  Функциональное использование Оснащение  

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

за
л

 

Проведение музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, постановки 

спектаклей, организации 

театрализованной деятельности с детьми. 

Пианино, синтезатор, 

музыкальный центр (3 шт.), 

наборы музыкальных инст-

рументов, нотный матери-ал, 

мультимедийное оборудование 

(экран, мультимедиапроектор) 

К
аб

и
н

ет
 

у
ч
и

те
л
я
-

д
еф

ек
то

л
о
га

 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных  коррекционных занятий 

с детьми 

Дидактические игры, зеркала для 

индивидуальной работы, 

методическая литература, 

пособия. 

 

К
аб

и
н

ет
 

у
ч
и

те
л
я
-

л
о
го

п
ед

а 

 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных  коррекционных занятий 

с детьми 

 

 Зеркала ,методическая 

литература, дидактические игры, 

пособия. 



М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

к
аб

и
н

ет
 

Проведение медицинских осмотров, 

антропометрии.  

 

 

Проведение оздоровительных 

профилактических  процедур. 

Медицинские редства для 

оказания первой медицинской 

помощи и материалы по лечебно-

профилактической работе. 

Медицинские аппарты «Ранет», 

«БОП 4». 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 

к
аб

и
н

ет
 

Организация и проведение различных 

форм методической работы 

Методическая литература, 

периодические издания по 

дошкольному образованию, 

дидактические пособия по 

используемым программам. 

 

 
        Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ. 

       Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 

осуществляется игровая, трудовая и свободная деятельность детей. 

       Участки оснащены оборудованием для игровой деятельности воспитанников, 

оформлены зелеными насаждениями, цветами, разбиты огороды,  которые 

поддерживаются в надлежащем состоянии.  В целом содержание предметно - 

развивающей среды соответствует интересам  и потребностям детей, периодически 

изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

        С 2012 года МБДОУ является площадкой для проведения ежегодного областного 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в различных номинациях (очный тур). 

      Научно-методическое сотрудничество МБДОУ осуществляет с Институтом 

коррекционной педагогики РАО. В рамках мероприятий по организации психолого-

педагогического сопровождения подготовки к школе детей с ОВЗ специалистами МБДОУ 

была разработана и апробирована образовательная модель для старших дошкольников с 

задержкой психического развития.  Данная модель получила одобрение ИКП РАО в лице 

директора Н.Н.Малофеева, как перспективная и обеспечивающая социализацию детей с 

ЗПР.   

       Безопасность учреждения, пропускной режим в здание ДОУ осуществляет охрана 

ООО «ОХРАНА».  Территория ДОУ  ограждена забором по всему периметру. Детский сад 

оборудован специальными системами безопасности: кнопкой «Тревожной сигнализации», 

специальной автоматической пожарной сигнализацией, системой контроля доступа на 

территорию и в здание. В ночное время и выходные дни охрана ДОУ осуществляется 

силами штатных сторожей.  

       Работники учреждения своевременно проходят инструктаж и обучение по охране 

труда и правилам техники безопасности. Разработаны пожарная декларация и паспорт 

антитеррористической безопасности объекта. В ДОУ организован трехступенчатый 

административно-общественный контроль за выполнением правил по охране труда и 

пожарной безопасности. 

       Безопасность образовательного процесса включает: 

- безопасную  среду в группах (соблюдение мер противопожарной безопасности, 

закреплённая мебель; отсутствие ядовитых растений; безопасное расположение растений); 

-  хранение в недоступном для детей месте различных материалов и инструментов 

(природный материал, ножницы, иголки), медикаментов, моющих и чистящих средств; 

- мебель, подобранную по росту детей;  

- соблюдение норм искусственного освещения.  



 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

      Внутренняя система оценки качества образования позволяет провести анализ 

исполнения законодательства в области образования, оценить воспитательно-

образовательную деятельность, условия развивающей среды детского сада и выполнение 

комплексного плана контроля для выявления изменений, влияющих на качество 

образования в дошкольном образовательном учреждении.  

Основные направления внутренней системы оценки качества образования             в 

Автономном учреждении:  

1. Оценка нормативно-правового обеспечения осуществления образовательной 

деятельности  

2. Оценка содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых             в 

образовательном учреждении (оценка образовательной программы, применяемых 

педагогических технологий, характера взаимодействия педагогов             с детьми).  

3. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса (подбор                  и 

расстановка кадров, повышение квалификации сотрудников). 

4. Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в детском саду (оценка развивающей среды, условий для обеспечения безопасности 

и охраны здоровья детей)  

5. Оценка деятельности дошкольного учреждения родителями (законными 

представителями) воспитанников (отношение родительской общественности              к 

деятельности учреждения, имидж дошкольного учреждения, степень влияние результатов 

оценки родителей на совершенствование деятельности дошкольного учреждения). 

       С целью обеспечения полноты реализации общеобразовательных и коррекционных  

программ дошкольного образования в МБДОУ осуществляется контрольная деятельность, 

которая регламентируется локальными нормативными актами, и предусматривает 

алгоритм проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля: 

 контроль содержания различных аспектов деятельности ДОУ: организационно-

педагогической, образовательной, социально-психологической, медико-социальной, 

финансово-хозяйственной и др.; 

 контроль образовательного процесса;   

 контроль за реализацией ООП ДО МБДОУ  проводится с целью обнаружения  

проблем, причин их появления, для проведения корректирующих воздействий.  

 периодичность проведения контроля и мероприятий за учебно-воспитательным 

процессом отражается годовом плане МБДОУ;  

 итоги контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, Совете МБДОУ; 

 разработана циклограмма контроля, определяются цели, назначаются 

ответственные и сроки проведения контроля. 

 по итогам контрольных мероприятий выносится управленческое решение, 

назначаются сроки устранения, проводится регулирование и коррекция выявленных 

недостатков. 

       Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг и изучение их потребностей и интересов в 

вопросах сотрудничества с ДОУ осуществляется посредством анкетирования и 

дальнейшим анализом результатов анкетирования  «Удовлетворенность услугами ДОУ». 
 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 133» г.о. САМАРА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 170 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 170 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  170 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

    человек / % 

0/ 0% 

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

140/ 82% 

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

0/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

30/ 100 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

30/ 100 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

0/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

7 / 41% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 / 41 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

10 / 59 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

10 / 59 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

13 / 76 % 

1.8.1 Высшая человек/% 

7 / 41% 

1.8.2 Первая человек/% 

6 / 35 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

3 / 18% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

5 / 29 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

2 / 12 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

5 / 29% 

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 

человек/% 

18 / 95 % 

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 

человек/% 

17 / 89 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

17 / 170 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

618,38 кв. м 

3,8 кв.м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

60  кв. 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 

 


