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1.Оценка образовательной деятельности 

 

Процедура самообследования  проведена с целью определения эффективности 

образовательной деятельности учреждения за 2020 календарный год, выявления 

возникших проблем в работе, а также для определения перспектив развития 

ДОУ. 

 В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности ДОУ, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.1.  Организационно – правовое обеспечение деятельности 

№ Наименование 

 

Информация 

1. Населенный пункт деревня Чусовляны 

2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

(ОУ) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Кирилловский детский сад» 

3. Адрес ОУ 623810 Свердловская область, Ирбитский район, 

д.Чусовляны,  

ул.Центральная, д. 62 

4. Телефон ОУ 8(34355) 4-40-46 

5. Руководитель ОУ Заведующий Петрова Татьяна Николаевна 

6. Год основания ОУ 1986 год 

8. Учредитель Учредителем и собственником имущества 

учреждения является 

Ирбитское муниципальное образование. 

Осуществление  

полномочий учредителя делегировано 

Управлению образования  

Ирбитского муниципального образования. 

  Лицензия № 19647 от 13.03.2018г., серия  66Л01 № 
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0006342.  

9. Информационный сайт. 

Адрес электронной почты 

www. kirillovsad.uoirbitmo.ru  

 kirillovskiy.sad.irbit@mail.ru 

10. Режим работы: с 7.30 до 17.30.,  суббота-воскресенье: выходной. 

 

С января по октябрь 2020 года  в детском саду функционировали 4 группы, в 

ноябре и декабре 2020 года функционировали 3 группы, среднегодовое  

количество воспитанников составило 58 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

Контингент обучающихся. 
Детей из полных семей – 100%, из неполных семей – 0%; 

Детей-инвалидов – 2; 

Дети из семей, потерявших кормильца – 0%; 

Дети из семей матерей-одиночек –0%; 

Дети из семей, состоящих в разводе -0%. 

Дети, находящиеся под опекой – 2; 

Контингент семей. 

Многодетные – 48%; 

Малообеспеченные – 39%; 

Неблагополучные – 0%. 

Образование родителей: 

Высшее – 10%; 

Среднее профессиональное – 50%; 

Среднее общее –12%; 

Основное общее – 28%; 

Организация образовательной деятельности МДОУ «Кирилловского 

детского сада» обеспечивает выполнение основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Кирилловского детского сада», которая корректируется с учѐтом 

рекомендаций инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.  

В МДОУ "Кирилловский детский сад" реализуется уровень общего 

образования: дошкольное образование. 

Формы получения образования: очная, в период «особого режима» 

дистанционно. 

http://www.rechkalovsad.uoirbitmo.ru/
http://www.rechkalovsad.uoirbitmo.ru/
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Для повышения уровня образованности воспитанников в основную 

общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования включены парциальные программы и методические разработки по 

образовательным областям в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

 физическое развитие – «Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензулаева, «Физическое воспитание в детском саду» 

Э.Я.Степаненкова. 

 «Оздоровление детей в условиях детского сада» Л.В. Кочеткова. 

 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В.Гаврючина. 

 социально – коммуникативное развитие «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 

 познавательное  развитие - образовательная программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, 

Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов, «Экология. Нестандартные занятия» Т.В.Иванова, 

«Юный эколог» С.Н.Николаева, «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» Е.Е.Крашенинников. 

 речевое развитие - «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова, 

«Игровая азбука» С.И.Гудилина. 

 художественно – эстетическое развитие  - Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». /Лыкова И.А., 

««Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова,  

«Праздник каждый день» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой, «Этот 
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удивительный ритм» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Г.Е.Жукова, М.Б.Зацепина. 

Программа корректируется в соответствии с образовательными областями: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Образовательные области в образовательных предложениях для целой группы 

(занятиях) реализуются через образовательные дисциплины: 

 

Образовател

ьные 

области 

                 Образовательные дисциплины 

Группа детей 

раннего 

возраста (от 

1 до 2 лет) 

1 младшая 

группа детей 

дошкольного 

возраста (2-3 

лет) 

Разновозрастная 

группа младшего 

дошкольного 

возраста (от 3 

до 5 лет) 

Разновозрастная 

группа старшего 

дошкольного 

возраста ( от 5 

до 8 лет) 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Игра занятие 

со 

строительным 

материалом 

Конструирова

ние 

  

Познавател

ьное 

развитие 

Игра – 

занятие с 

дидактически

м материалом 

Ребѐнок и 

окружающий 

мир 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Расширение 

ориентировки 

в 

окружающем  

 Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

  Математическое 

развитие 

Математическое 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

Основы науки и 

естествознания 

Речевое 

развитие 

Коммуникаци

я 

 Коммуникация Коммуникация 

Чтение 

художественн

ой литературы 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художестве Рисование  Рисование Рисование 
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нно- 

эстетическо

е развитие 

Лепка  Лепка Лепка 

 Аппликация Аппликация 

Музыкальное  Музыкальное Музыкальное 

Физическое 

развитие 

Физкультурно

е 

 Физкультурное Физкультурное 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (образовательных предложений для целой группы (занятий), 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) – как сквозных 

механизмах развития.  

Структура  воспитательно – образовательной деятельности. 

День делится на 3 блока: 

I блок -  утренний. 

Продолжительность с 7.30ч. – 9.10ч. Включает в себя совместную 

деятельность, самостоятельную деятельность, коррекционную работу. 

II блок – образовательный. 

Продолжительность в группе детей раннего возраста – 9.10 – 9.40ч. Включает в 

себя игровую, двигательную, коммуникативную, трудовую, познавательно- 

исследовательскую, музыкально-художественную деятельность, чтение 

художественной литературы; с 9.40  - 12.30 – совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, коррекционная работа. 

Продолжительность в I младшей группе – 9.10 – 9.40ч. Включает в себя 

игровую, двигательную, коммуникативную, трудовую, познавательно- 

исследовательскую, музыкально-художественную деятельность, чтение 

художественной литературы; с 9.40  - 12.30 – совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, коррекционная работа. 

Продолжительность в разновозрастной группе младшего дошкольного 

возраста – 9.10-10.00. включает образовательных предложений для целой 

группы (занятий) по образовательным областям. Структура образовательных 
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предложений для целой группы (занятий) расписана в учебном плане; с 10.00 – 

13.00ч. – совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах, коррекционная работа. 

Продолжительность в разновозрастной группе старшего дошкольного 

возраста 9.10 – 10.45 ч. включает образовательных предложений для целой 

группы (занятий) по образовательным областям. Структура образовательных 

предложений для целой группы (занятий) расписана в учебном плане; с 10.45 – 

13.00 – совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах, коррекционная работа. 

III блок – вечерний. 

Продолжительность с 15.00- 17.30ч. Включает в себя образовательную 

деятельность в             режимных моментах, совместную, самостоятельную 

деятельность, коррекционную работу.  

Содержание 1 группа 

детей 

раннего 

возраста 

2 группа 

детей 

раннего 

возраста 

Разн. группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Разн. группа 

старшего. 

дошкольного 

возраста 

Продолжительность 

учебного года – 

всего: 

I половина года 

 

II половина года   

 

 

36 недель  

 

18 нед.  

 

18нед. 

 

36 недель  

 

18 нед.  

 

18нед. 

 

36 недель  

 

18 нед.  

 

18нед. 

 

36 недель  

 

18 нед.  

 

18нед. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объѐм 

образовательных 

предложений для 

целой группы 

(занятий) (нед) 

90 мин. 90 мин. 3-4 лет - 150 

мин. 

4-5 лет - 200 

мин. 

5-6 лет - 300 

мин. 

6-7 лет - 420 

мин. 

Объѐм недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки (II 

половина дня) 

- - - 5-6 лет - 40 мин. 

6-7 лет - 60 мин. 

 



 8 

Вывод: в ДОУ создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом реализации основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования, возрастных 

особенностей воспитанников, которая способствует выполнению в полной мере 

обязательств перед ребенком, семьѐй и обществом в целом, связанных с 

обеспечением равного старта развития для всех детей и преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду. 

 

2. Оценка системы управления. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с  

действующим  законодательством:  

* Конвенцией ООН о правах ребѐнка  

* Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

* Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  работы дошкольных образовательных организаций»; 

* Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в 

организованных коллективах. Методические рекомендации МР 2.4.5.0107—15. 

* Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

* Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/svedeniya/struktura
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

* Постановлением Правительства Свердловской области от 25 июня 2010 г. 

N 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 

государственных организаций Свердловской области, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области» 

* Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»» 

* Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 

14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

* Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

* Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

* Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

* иными нормативно-правовыми актами РФ и субъектов РФ. 

*   учредительным документом Уставом МДОУ «Кирилловский детский сад». 

   А также следующими локальными документами: 

* Договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования МДОУ  «Кирилловский детский сад». 

* Трудовыми договорами с работниками. 

* Коллективным договором.  
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* Штатным расписанием. 

* Приказами заведующего ДОУ (по личному составу, основной 

деятельности).  

* Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

ДОУ. 

* Правилами внутреннего трудового распорядка. 

* Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

*   Положением о Совете учреждения. 

* Положением о Педагогическом совете. 

* Положением об оплате труда  работников ДОУ и др. 

 

Структуру органов управления учреждения образуют: 

 

                

 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с современным 

законодательством на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  и 

несет ответственность за деятельность учреждения. 

Заведующий МДОУ 
«Кирилловский 

детский сад» 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 

Педагогический 
совет 

Совет 
учреждения 
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Административные обязанности распределяются следующим образом: 

*Заведующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ   

осуществляет   руководство   образовательным   учреждением, устанавливает  

контакты  с  внешними  организациями,  осуществляет  системный контроль  за  

воспитательно-образовательной,  административно-хозяйственной  и 

финансовой деятельностью учреждения. 

* Заведующий хозяйством  организует  и  обеспечивает  безопасное  и  

бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, 

ремонт. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

являются: анализ  результатов,  планирование прогнозирование, тематический 

и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и планов. 

В Совет  учреждения входят представители педагогических работников, 

заведующий, родители воспитанников. Родители совместно с педагогами и 

заведующим участвуют в обсуждении вопросов образовательного процесса, 

определении стратегии развития детского сада. 

В состав Педагогического совета входят заведующий, педагогический 

коллектив. На заседаниях совета определяется направление образовательной 

деятельности учреждения, утверждаются методические темы педагогов, 

обсуждаются различные вопросы, связанные с образовательным процессом. 

      Общее собрание коллектива. Состав: коллектив образовательного 

учреждения. 

На общем собрании коллектива принимаются решения по социальной защите 

работников, договора по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

детском саду, другие локальные акты. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 
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В ДОУ используется эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого–

педагогический, социологические исследования семей). Управление 

осуществляется на аналитическом уровне с применением информационных 

технологий.  

  

Вывод: в МДОУ «Кирилловский детский сад»  реализуется возможность 

участия в управлении ДОУ всех участников образовательного процесса. 

Создана структура управления в соответствии с  целями и содержанием работы 

учреждения. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

На основе годового комплексно – тематического планирования, педагоги 

планируют воспитательно– образовательную деятельность с детьми в рабочих 

программах, используя проектный метод. В конце каждого периода отражается 

результат проекта: выставки, развлечения, праздники. 

  Открытый просмотр  итоговых мероприятий по результатам следующих 

проектов: «Зазвенела осень листопадом», «Овощи и фрукты-полезные 

продукты», «Как зимуют звери и птицы»,  «Новый год - любимый праздник 

детства»,  «Мы в ответе, за тех, кого приручили», «Зимняя сказка», «Мир в 

ожидании чудес», «Космик», «Кто бережет родной страны покой», «Женский 

день весна нам дарит!», «Помнит сердце, не забудет никогда», «Дети-цветы 

жизни»,  показал, что воспитатели используют различные формы совместной 

деятельности педагога и детей, детей и родителей. Работа по теме проходит 

последовательно и в системе. В соответствии с ФГОС ДО воспитательная 

работа направлена на формирование целевых ориентиров к этапу завершения 

дошкольного образования. Внедрение в практику исследовательской и 

проектной деятельности позволило перейти педагогам к модели 
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взаимодействия педагога с детьми, учитывая в своей работе индивидуальные 

особенности  каждого ребенка. 

При промежуточном анализе эффективности инновационной 

деятельности мы увидели, что метод проектов доступен и интересен детям, 

значительно увеличился уровень познавательной активности воспитанников. 

Родители стали активно сотрудничать с детским садом, включаются в 

различные формы совместной деятельности, что помогает педагогам решать 

многие образовательные задачи.  

В ДОУ разработана и работает Программа здоровьесбережения. В 

мониторинговом исследовании проводится оценка физического развития детей, 

сформированность двигательных качеств, основ гигиенической культуры, 

производится оценка компетентности здоровьесбережения педагогов, 

родителей, детей. Отслеживаются показатели заболеваемости, посещаемости 

воспитанников. 

  Разработаны паспорта здоровья воспитанников, в которых выделены 

индивидуальные маршруты развития и укрепления здоровья детей, 

разработаны мероприятия по профилактике физических проблем, прописана 

оздоровительная работа. В детском саду разработаны алгоритмы деятельности 

по основным направлениям здоровьесбережения, определено время в режиме 

дня, ответственные за их проведение. Сюда вошли технологии сохранения и 

стимулирования здоровья (различные виды гимнастик, релаксация), технологии 

обучения здоровому образу жизни (самомассаж, игровые тренинги для глаз и т. 

д.), коррекционные технологии (профилактика плоскостопия). Система 

управления процессами здоровьесбережения позволяет отслеживать результаты 

деятельности на всех уровнях, вносить необходимые корректировки. Поэтому в 

целом повысилась эффективность здоровьесберегающей деятельности.  

     По окончании детского сада выпускники переходят на новую ступень 

образования в МОУ Кириллловскую ООШ.  Анализ  учителей МОУ 

Кирилловской ООШ за период 2017-2020 гг. показал, что воспитанники: 
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- могут выполнять умственную работу для сознательного усвоения знаний –

89% детей, выпускников ДОУ; 

- умеют произвольно управлять своим поведением – 84%; 

- ответственно относятся к учѐбе – 89%; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи – 84%; 

- с желанием ходят в школу – 100%; 

- уровень успеваемости: «отлично» - 11%, «хорошо» - 78%, 

«удовлетворительно» - 11%. 

Вне учебная деятельность (умение играть, выполнение своих обязанностей, 

участие в классных мероприятиях – 100%. 

Вывод: проблемы речевого развития решаются, развиваются творческие 

способности детей, растет у детей умение общаться, согласовывать действия 

друг с другом. Мы наблюдаем положительный результат. 

Инновационная деятельность и дополнительное образование позволило 

повысить уровень развития творческих способностей, развитие физических 

качеств, исследовательских способностей воспитанников. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ «Кирилловский 

детский сад» построен в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Кирилловского детского сада», в которую в 

соответствии с ФГОС ДО внесены изменения. 

Организация образовательной деятельности построена в соответствии с 

учебным планом МДОУ «Кирилловского детского сада» и годовым 

календарным графиком МДОУ «Кирилловского детского сада» на 2019 – 2020 

и 2020 – 2021  учебные года. Учебный план составлен в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 
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содержание выстроено с учетом введения в ФГОС ДО. При составления плана 

учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки на воспитанников. 

В ДОУ соблюдаются требования по ОТ и ТБ, соответствующие 

требованиям СанПиН, ППБ, ПЭУ. Своевременно комиссией по ОТ 

составляются акты осмотра помещений и спортивного оборудования, площадок 

на безопасность условий воспитательно-образовательного процесса. 

В ДОУ имеется полный пакет документов по ОТ, ТБ, ПБ. Сотрудники 

детского сада 2 раза в год проходят инструктаж по ОТ, ППБ, ТБ. 

Созданная коллективом детского сада, модель жизненного пространства 

направлена на обеспечение максимально комфортного состояния ребенка и его 

развития.  

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно сделать выбор. Помещение каждой 

группы разделено на несколько центров, в каждом из которых достаточное 

количество материалов для исследования и игры.  

Общая сменность в центрах происходит по временам года, сменность по 

тематическим неделям наблюдается в разновозрастной группе старшего 

дошкольного возраста, воспитатели Иванова В.С., Зенкова У.Э. в 

разновозрастной группе младшего дошкольного возраста, воспитатель Сивкова 

А.В. Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития 

личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением 

функциональных свойств ее элементов. (Макеты из бросового материала, 

пластилиновые макеты, макеты из лего- конструкторов и т. д.) 

Детям предлагается различный материал для его активного участия в 

разных видах деятельности. 

Педагоги нацелены на создание условий для возникновения и 

развертывания различных игр, способствующих развитию творческой игровой 

активности детей. 
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В зимнее и летнее время на участках детского сада создаѐтся 

соответствующая возрасту ребенка развивающая среда. 

В плане психолого – педагогического обеспечения, несмотря на 

отсутствие единицы психолога в ДОУ, педагоги выстраивают образовательный 

процесс с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

в тесном контакте с родителями. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится на 

принципах интеграции, что способствует более тесному сотрудничеству всех 

специалистов: воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия. 

В образовательном процессе используются современные информационно-

коммуникативные технологии. 

Вывод: В ДОУ создаются условия для осуществления образовательного 

процесса. Необходимо пополнить развивающую среду игровых площадок 

примерным перечнем игрового оборудования для учебно – методического 

обеспечения ДОУ.  

 

5. Оценка кадровых условий. 

Структура категорий работников: 

Всего работников: 24, из них 2- внешних совместителя. 

 Административно – управленческий персонал – 1; 

 Педагогический персонал: - 8, из них специалисты: 

музыкальный руководитель  - 1– внешний совместитель; инструктор 

по физической культуре – 1(внутренний совместитель). 

 Младший воспитатель – 3; 

 Обслуживающий персонал – 12, из них 1 – внешний 

совместитель. 
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Образовательный ценз педагогов: 

1. по образованию:  

Высшее образование – 12,5% 

Среднее – специальное – 87,5%    

2. по квалификационным категориям: 

 Первая – 2 человека – 25%; 

Соответствие занимаемой должности – 4 человека – 50%.  

3.по педагогическому стажу: 

От 0-3 лет – 1 – 12,5% 

От 3 – 5 лет –  3- 37,5% 

От 5-10 лет – 1-12,5% 

От 20 и более  - 3 – 37,5%.. 

Детский сад укомплектован сотрудниками на 100%, коллектив объединен 

едиными целями и задачами, имеет благоприятный микроклимат. 

Коллектив МДОУ «Кирилловский детский сад» совершенствует 

педагогическое мастерство, повышает квалификацию. 

По плану повышения квалификации педагогов и в соответствии с 

«Законом об образовании в Российской Федерации»  3 основных педагога 

прошли курсы повышения квалификации в 2020 году по теме: «Воспитание 

детей дошкольного возраста с учетом специфики национальных и 

социокультурных условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

«Планирование, реализация и анализ образовательной деятельности педагога с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»; 

«Реализация культурной практики игры и общения в деятельности 

воспитателя»; «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста». Два педагога аттестованы на первую категорию, четыре – на 

соответствие занимаемой должности. 
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В 2020 учебном году педагоги принимали активное участие в конкурсах как 

сами, так и с детьми.  

Активное участие приняли в конкурсе «Зимняя сказка – 2020»; «Наш двор-

цветущий сад». 

В районной интеллектуально- познавательной игре «Путешествие в страну 

Сообразилия ». 

Каждый педагог способен к саморазвитию. Работа по самообразованию 

педагогов переходит от теоретического изучения вопроса к деятельности 

(консультации, выступления из опыта работы). Анализ показал, что 

воспитатели определяют цель и задачи деятельности, которые бы привели к 

конкретному результату, выбирают соответствующие методы и приемы, стал 

актуальным поиск эффективных средств развития интереса воспитанников к 

какой – либо деятельности, но 25%  педагогов недостаточно владеют 

компьютерными технологиями. 

Вывод: таким образом, МДОУ «Кирилловский детский сад» располагает 

квалифицированными, творческими кадрами, осуществляющими 

образовательный процесс, имеющими достаточный уровень педагогической 

культуры. Повышение профессионального уровня педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства свидетельствует о 

достаточном потенциале педагогического коллектива, который способен 

решать поставленные задачи.  

 

6. Оценка учебно-методического   обеспечения 

 

Методическая тема ДОУ: в 2019 – 2020 и  2020-20201 учебном году: «Развитие 

речи детей дошкольного возраста в игровой деятельности». 

 

Методические мероприятия, проведенные в ДОУ по заявленной методической 

теме: 

Форма 

методической 
Тема Участники Организаторы 
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работы 

Педсовет «Речевое развитие 

дошкольников» 

Педагоги 

 

Заведующий 

 

Семинары  Развитие речи детей  

дошкольного возраста 

 

Педагоги 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатель 

старшей 

разновозрастной 

группы 

Консультации, 

родительские 

собрания 

Консультация для 

родителей «Основные 

задачи работы по развитию 

речи детей раннего 

возраста» 

Консультация для 

родителей «Обогащение 

словарного запаса, на 

основе знаний и 

представлений из 

окружающей жизни 

ребѐнка» 

 

Родительское собрание 

«Развитие речи старших 

дошкольников» 

 

Родители 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

Родители 

Воспитатель 

детей раннего 

дошкольного 

возраста 

 

Воспитатель 

младшей 

разновозрастной 

группы 

 

 

 

Заведующий, 

воспитатель 

старшей 

разновозрастной 

группы 

 

Тема реализована через работу трех творческих групп  по задачам: 

1. Внедрение информационно-коммуникационных  и других образовательных 

технологий  в образовательную и повседневную практическую деятельность.  

2.  Эффективность воспитательно-образовательной работы по развитию речи 

детей в ДОО. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей в условиях реализации ФГОС ДО. 

-Традиционные:  
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тематические педсоветы;  

проблемные семинары;  

семинары-практикумы;  

дни открытых дверей;  

повышение квалификации;  

работа педагогов над темами самообразования;  

открытые мероприятия и их анализ;  

участие в конкурсах;  

организация курсовой и консультативной подготовки педагогов.  

-Инновационные:  

мастер - классы;  

проектная деятельность. 

В течение учебного года педагоги активно участвовали в реализации задач и 

направлений годового плана: показывали открытые занятия, проводили 

консультации, презентовали свой опыт работы, организовывали интересные 

мероприятия, конкурсы, выставки для детей и родителей. Все запланированные 

консультации и семинары проведены по плану. 

Вывод: Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных 

задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, 

действенной помощи всем членам коллектива. Методическая    работа    в    

ДОУ   в   целом    оптимальна   и  эффективна,  имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей кадров, реализованы запланированные 

мероприятия. 

 

7. Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 

 

Обеспеченность ДОУ учебной, учебно-методической и художественной 

литературой  составляет 80%. 
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В образовательном учреждении имеется библиотечный фонд, систематически 

проводится ревизия. Пополнение и обновление фонда осуществляется 

ежегодно. Соответствие обеспеченности литературой существующим 

требованиям.  

 Функционирует сайт образовательного учреждения, информации размещается 

в соответствии с требованиями законодательства.  Информация о деятельности 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц доступна и открыта 

(наличие информации на сайтах КАИС ИРО СО, bus.gof.ru, goszakupki.ru, Е-

услуги, на сайте образовательного учреждения), имеются информационные 

стенды в ДОО (информация об организации, административном и 

педагогическом составе, информация о правилах комплектования и приема в 

ДОО, об организации питания и здоровьесбережения, дорожная безопасность, 

пожарная безопасность, об образовательной деятельности). Систематически 

пополняется и обновляется информация в уголках для родителей в группах. 

Вывод: В  ДОУ  создано  библиотечно-информационное  обеспечение.  

Составлены каталоги  библиотечного  фонда.  Библиотечно-информационное  

обеспечение  в  2020  году  обновлялось  в  соответствии  с  новым  

законодательством  и  актуальными потребностями  участников 

образовательных  отношений,  что  позволяет  педагогам эффективно  

планировать  образовательную  деятельность  и  совершенствовать  свой 

образовательный  уровень. 

 

8. Оценка материально – технической базы 

 Территория: 

Площадь земельного участка составляет 3960 кв.м. Территория ДОУ 

ограждена деревянным забором. На каждую группу имеется игровая площадка 

оснащенная постройками для самостоятельной детской деятельности, 

организации сюжетно-ролевых игр. Участки детей раннего возраста и 

младшего дошкольного возраста огорожены маленькими заборчиками. С 2015 
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года по периметру здания установлено 4 камеры, ведется наружное 

видеонаблюдение. По периметру здания установлено наружное освещение. 

По мере финансирования  территория оснащается. С помощью родителей 

воспитанников устанавливаются малые игровые формы, на территории ДОУ 

силами сотрудников и родителей оборудована спортивная площадка, 

восстанавливаются веранды, воспитатели разбивают цветники.  Не смотря на 

это, задача по оснащению территории ДОУ остается одной из главных на 

сегодняшний день. 

Оснащение образовательного процесса: 

Характеристика здания - общая площадь 713 кв. м. Этажность: 2. 

Подземная этажность - 1 

Образовательная среда в ДОУ создана с учетом возрастных гендерных 

особенностей воспитанников. Групповые помещения оснащены необходимым 

оборудованием, пособиями и атрибутами для организации различных видов 

детской деятельности в соответствии с рекомендациями инновационной 

образовательной программы "От рождения до школы" и развивающими 

технологиями. Педагогами ведется целенаправленная работа по 

созданию  развивающей предметно-пространственной среды: 

При разработке ее состава и структуры мы  учитывали следующие 

требования: 

- адекватность среды, т.е. ее соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; 

- полнота среды, ее трансформируемость, что предусматривает обеспечение 

полноценности ее содержания для всех видов детской деятельности, 

возможность ее изменений в зависимости от образовательной ситуации; 

-вариативность среды, что предполагает наличие различных пространств, 

разнообразных материалов, игр, игрушек их периодическую сменяемость; 

- деятельно-возрастная организация среды, что подразумевает постепенное ее 

обогащение и развитие соответственно развитию возможностей детей; 
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- динамичность, что предполагает возможность быстрого изменения среды, 

исходя из интересов и потребностей детей; 

-доступность и безопасность; 

- эстетика, для чего необходима сочетаемость материалов, используемых при 

оформлении среды по цветовой гамме, фактуре, размерам. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования, нормам 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

Методический кабинет имеет программно-методические средства 

обучения; наглядные; технические. При создании, оснащении и организации 

методического кабинета используем следующие принципы: оснащение 

кабинета должно быть простым и рациональным, должно обеспечивать 

высокий уровень учебно-воспитательного процесса; оформление кабинета 

должно соответствовать общепринятым эстетическим требованиям; основным 

оснащением кабинета являются учебно-методическая литература, комплекты 

наглядных и систематизированных материалов, дидактические материалы. 

Оснащенность оргтехникой: 

- интерактивная доска -1 

-персональные компьютеры - 2  

-ноутбуки -2 

- мультимидийный проектор - 1 

- принтер - 1 

-принтер+сканер - 2 

-музыкальный центр - 1 

синтезатор - 1 

     Медицинское обслуживание 
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В  детском саду имеется помещение для работы фельдшера. Включает в 

себя  рабочее место, подсобное помещение, изолятор. Помещение позволяет 

проводить скрининг, измерять  основные параметры развития ребѐнка. 

Фельдшером ДОУ Никитиной М.В. ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приема; 

-антропометрические замеры 

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

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

-профилактические мероприятия: 

- полоскание рта водой комнатной температуры, 

 -с-витаминизация, 

- кварцевание; 

Ежегодно проводится  профосмотр детей врачами-специалистами  ГБУЗ 

СО  «Ирбитская ЦГБ» с записями рекомендаций в медицинские карты детей (в 

2020 году осмотр не проводился в связи с пандемией COVID-19). 

Ежемесячно проходит обучение персонала по санитарно-гигиеническим 

правилам и нормам. 

В ДОУ работает санитарная комиссия, которая ежемесячно проверяет 

группы и все подсобные помещения на выполнение сотрудниками санитарно-

эпидемического режима, с занесением результатов проверок в санитарный 

журнал. 

Фельдшером совместно с педагогами проводится мониторинг здоровья 

дошкольников, ведѐтся ежегодный учѐт групп здоровья детей. 

Проводится  дыхательная гимнастика, ленивая гимнастика после сна, 

профилактика плоскостопия, ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, занятия  на открытом воздухе, во время занятий 

проводятся  двигательные переменки. 
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Проводятся  дни здоровья, физкультурно-спортивные праздники. 

2 раза в год проводятся антропометрические замеры с занесением результатов в 

журнал здоровья. 

1 раз в 3 месяца – пересаживание детей для профилактики близорукости, 

косоглазия, искривления позвоночника, формирования неправильной осанки. 

На информационных стендах, родительских уголках освещаются вопросы 

оздоровления детей без лекарственных средств; родителям предлагаются 

комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики. 

На период повышенной заболеваемости гриппом и ОРЗ используются: 

лук, чеснок, полоскание зева, использование оксолиновой мази. 

Каждую весну проводится аккарицидная обработка (против клещей) 

прилегающей к ДОУ территории. 

Сотрудники 1 раз в год проходят медосмотры, обследование на 

ротавирусы и норовирусы и  санитарно-гигиеническое обучение. 

Ежегодно проводится гельминтологическое обследование детей и 

сотрудников. 

Проводится вакцинация детей согласно национальному календарю 

прививок в Кирилловском ФАПе. 

В ДОУ в системе проводится работа по физическому развитию и 

здоровьесбережению детей. В учреждении создана полноценная 

оздоровительная среда. 

  Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). 

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ создан гибкий режим. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором 

по физической культуре и фельдшером. 



 26 

Для занятий с детьми физкультурой имеется необходимое и современное 

оборудование, ежегодно происходит его пополнение.  В группах имеются 

центры физического развития. 

На  физкультурных занятиях инструктор по физической культуре, 

реализует индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого 

ребенка, стремится пробудить у детей интерес  к занятиям, использует игровые 

образы.  В течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя  гимнастика, 

- образовательные предложения для целой группы (занятия), 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

Для укрепления здоровья дошкольников в ДОУ осуществляется комплекс 

профилактических мероприятий: 

- профилактические прививки; 

- обеззораживание воздуха; 

- система закаливающих процедур: ходьба по ребристым дорожкам, 

босохождение, воздушные ванны, утренняя гимнастика на улице, ленивая 

гимнастика после сна, элементы релаксации. 

 Условия питания 

Большое внимание уделяется питанию детей. В ДОУ 

осуществляется  трѐхразовое питание. Питание детей организовано в 

соответствии с нормативными документами: 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

требованиям;   «Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

-    Приказом «Об организации питания в ДОУ»; 

-   Документами по организации питания, разработанными в ДОУ; 

-   Муниципальными контрактами, договорами  на поставку продуктов питания. 
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Питание ребѐнка осуществляется по утверждѐнному 10-дневному меню, в 

котором произведѐн расчѐт по возрастам: белки, жиры, углеводы, 

энергетическая ценность, минеральные вещества, витамины. Имеются 

технологические карты, в которых произведена вся раскладка блюд, а также 

описана технология приготовления. 

Ежедневно проводится витаминизация пищи, в рацион включаются соки, 

фрукты, овощи,  молочные продукты. 

Ежедневно проводится контроль над питанием: отбор суточных проб, 

контроль за нормой порции ребѐнка, ежедневный осмотр персонала на 

гнойничковые инфекции и состояние здоровья. 

Организация питания проводится согласно СанПиН с учѐтом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных 

веществах. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка.  

 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
  

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и 

назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, 

учебно-

вспомогательны

е, подсобные, 

административн

ые и др.) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

623810 

Свердловская 

область, 

Ирбитский район, 

Групповые 

помещения – 

148,9 м. кв. 

Спальные 

Оперативное 

управление 

Ирбитское 

муниципальное 

образование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 12.01.2011г. 
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д.Чусовляны, 

ул.Центральная, 

62 

помещения – 

122,6 м.кв. 

Музыкальный 

зал – 51,1 м.кв. 

Административ

но-

хозяйственные 

помещения – 

409,4 

Санитарно-

гигиенические 

помещения – 

104,0 

66-АД 653052 

Всего (кв. м): 713,4 кв.м. X X X 

623810 

Свердловская 

область, 

Ирбитский район, 

д.Чусовляны, 

ул.Центральная, 

62 

Котельная       

  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 
Имеется точка доступа в сеть ИНТЕРНЕТ, подключено 1 рабочее место, 

функционирует контент-фильтр. 

  

Вывод: материально – техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести выявленные ремонтные работы. Пополнить группы и помещения 

оборудованием.  

 

Удовлетворенность потребителей 

     В работе с семьями воспитанников коллектив ДОУ перешел от 

педагогического общения к активному вовлечению родителей в 

образовательный процесс, используя различные формы взаимодействия. 

Благодаря выстраиванию доверительных отношений, родители принимают 

активное участие в спортивных праздниках, утренниках, конкурсах, выставках. 

Так традиционными стали: конкурсы поделок,  фотовыставки. 
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     С целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством 

образования в ДОУ проведено анкетирование по  теме «Качество 

предоставления ДОУ образовательной услуги». В анкетировании приняло 

участие 42 родителя (законных представителей), что составляет 89% от 

численности детей в ДОУ. 

62% респондентов (26 человек) считают, что их осведомленность о работе 

детского сада полная. Родители отмечают, что они получают следующую 

информацию: о целях и задачах детского сада, о содержании воспитательно-

образовательной работы, о питании детей. 

33% опрошенных (14 человек) считают, что их осведомленность о работе 

детского сада не полная,  2 человека- 5% считает, что вообще не имеет 

информации о работе детского сада. 

 Родители отмечают следующие источники информации о работе 

детского сада: лично от воспитателя, информационные уголки, на собраниях, со 

слов других родителей, лично от заведующего, на сайте ДОУ. 

 83% (35) респондентов считают, что их устраивает работа педагогов в группе, 

17% (7) удовлетворены частично 

95% (40) респондентов считают, что дети в детском саду получают 

необходимые знания, 5 % (2) отметили, что получают, но  недостаточно. 

Вывод: на основе анализа деятельности и в соответствии с «Законом об 

образовании в РФ» определены следующие проблемы: 

- недостаточно методическое и информационное сопровождение реализации 

ФГОС ДО; 

- недостаточность материально-технических условий введения ФГОС ДО  

Задачи: введение ФГОС ДО  в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Выдвинутые проблемы в ходе анализа деятельности определяют следующие 

направления деятельности МДОУ «Кирилловского детского сада» на 2020 

календарный год: 
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- Создать условия для развития компетентности педагогов в рамках ФГОС ДО, 

что будет способствовать повышению качества образования в детском саду. 

- Совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду в 

соответствии с ФГОС ДО для реализации Общеобразовательной программы – 

образовательной программы МДОУ «Кирилловского детского сада». 

 

9. Оценка функционирования внутренней  системы оценки качества 

дошкольного образования. 

 В ДОУ  создана и функционирует внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования. Целью организации внутренней системы оценки 

качества образования является анализ исполнения законодательства в области 

образования и качественная оценка воспитательно-образовательной 

деятельности, условий развивающей среды ДОУ и выполнения комплексного 

плана контроля  для определения факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в  дошкольном 

образовательном учреждении.  

 Проводятся мероприятия внутреннего контроля в рамках 

функционирования  системы оценки качества дошкольного  образования: 

- оперативный контроль; 

-  тематический контроль; 

- производственный контроль;   

- соблюдение санитарных требований;  

- анализ результатов контроля и взаимоконтроля. 

       Информированность участников образовательных отношений о 

функционировании системы оценки качества дошкольного образования в 

образовательном учреждении осуществляется на общих родительских 

собраниях, на сайте ДОО, обсуждения на педагогических советах и заседаниях 

Совета учреждения. 
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     Сбор и анализ информации о дошкольном образовании  осуществляется в 

соответствии с Перечнем  обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу, утверждѐнным постановлением Правительства РФ 

от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

 В 2019 году проведена независимая оценка качества образования в 

рамках областных исследований. Рейтинг учреждения на российском, 

областном уровнях был нами проанализирован, разработан План мероприятий 

по улучшению качества работы по результатам НОКО. Размещены отчеты о 

реализации разработанного плана мероприятий по улучшению качества 

оказания услуг учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 

расположенном на территории Свердловской области, по результатам 

проведенной в 2019 году НОКО на официальном сайте учреждения 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/164770?activeTab=3 

10. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в 

сфере образования 

Общая численность педагогических работников в ДОУ 8 человек. Численность 

педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте:  

до 30 лет- 3 педагога 37,5%;   

с 30 до 40 лет - 2 педагога 25%,  

с 40 до 50 лет- 1 педагог – 12,5%,  

от 50 до 55 лет- 2 педагога 25%,  

в возрасте от 55 лет - 0%.  

Численность педагогических и административно – хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/164770?activeTab=3
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квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой деятельности, в общей численности 

педагогических и административно – хозяйственных работников составила 

100%. Численность педагогических и административно – хозяйственных 

работников, прошедших  повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников составила 100%.   

  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составляет 4,2 кв.м. В ДОУ 

прогулочные площадки, спортивная площадка, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. 

В ДОУ образовательную деятельность осуществляют музыкальный работник и 

инструктор по физической культуре. Ставок учителя – логопеда, логопеда, 

учителя – дефектолога, и педагога – психолога не имеется. 

   

Вывод: таким образом, на основании результатов самообследования 

установлено:  деятельность детского сада соответствует требованиям, целям и  

задачам Программы развития и Образовательной программы, обеспечивает 

качество образования на уровне, соответствующем требованиям ФГОС ДО.  В 

связи введением   ФГОС осуществляются  изменения, которые ориентируют 

образовательный процесс на реализацию современных требований к качеству 

образования.  ДОУ подвергает существенной корректировке не только  

образовательный процесс, но и серьезно совершенствует его ресурсное 

обеспечение.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

58 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 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 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 40 человек 

 Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства 

образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 



 34 

лет 

1.4 Численность/удельный вес  численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

58 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 58 человек 

/100% 

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

/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

58 человек 

/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 58 человек 

/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,95 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек 

/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек 

/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек 

/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека 

/25% 

1.8.1 Высшая 0 человек 

/0% 

1.8.2 Первая 2 человека 

/25% 

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 4 человека 

/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек 

/37,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

8 человек 

/100% 
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осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

6 человек 

/75% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8/58 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

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 

11 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да 
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физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
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