
Отчет о результатах  самообследования   

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
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Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад № 79 » г. регулируют 

следующие нормативные документы и локальные акты:  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения   самообследования образовательных 

организаций» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- «Перечнем обязательной информации о системе образования, подлежащей 

мониторингу», утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчѐта о результатах 

самообследования.  

 Задачи самообследования:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

  установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

            В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности; 

  системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса организации; 

 качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 
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I  Аналитическая часть. 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 79» 

Руководитель Бибекина  Ольга Геннадьевна 

Адрес организации 
654027, Россия, Кемеровская обл, г. Новокузнецк, 

 ул. Мичурина, 5а 

Телефон, факс 
тел./ факс 8 (3843) 72-02-92; тел. 72-02-92  

 

  

Адрес электронной почты ; e-mail: teremok79@yandex.ru 

Учредитель 
Комитет образования и науки администрации 

 г. Новокузнецка 

Дата создания 1988 г. 

Лицензия 42 ЛО1 № 0002020 от 08 мая 2015г. 

 

Детский сад посещает 167  воспитанника  в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Количество групп - 6. Из них: 

Количественный состав групп:  

Возрастная группа  Количество 

групп 

Направленность  Списочный 

состав 

 раннего возраста 1  27 

младшая  1  28 

средняя  1  29 

старшая  1  29 

старшая логопедическая  1 с тяжелыми  

нарушениями речи 

28 

подготовительная 

логопедическая  

1 с тяжелыми  

нарушениями речи 

26 

итого 6 4\2 167 

     

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с  7.00 до 19.00, выходные дни (суббота, воскресенье). 

Группы с 12 часовым пребыванием детей.  

Основной целью деятельность МБ ДОУ «Детский сад № 79 » является оптимизация 

педагогического процесса для повышения качества дошкольного образования. В основе 

образовательной деятельности лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации, родителей и социальными партнерами.  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством Р.Ф 

 

 

 

 

 



II.  Результаты анализа показателей деятельности. 

2.1. Система управления организации. 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных статьѐй 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредитель: Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка. 

 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

◄ Общее собрание работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 79» (далее – собрание) — представляет 

полномочия работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

◄ Педагогический совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 79» (далее – Педагогический совет) — постоянно 

действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью ДОУ, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

◄ Совет родителей (законных представителей) воспитанников— создан с целью 

реализации права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, педагогических работников на участие в управлении ДОУ, развитие 

социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами образовательных 

отношений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании, 

Положением о Педагогическом совете, Положением о Cовете родителей. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

 

2.2. Образовательная деятельность. 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности. 

Период с 2014 по 2017 годы – это период создания условий для обеспечения введения 

ФГОС в дошкольном учреждении. С этой целью в детском саду было проведено ряд 

мероприятий, которые реализуются в соответствии со сроками, указанными в плане 

действий по обеспечению введения ФГОС. 

 создана рабочая группа по введению ФГОС; 

 принято Положение о рабочей группе; 

Период с 2014 по 2017 годы ведется работа по созданию системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС; 

 осуществляется работа по приведение локальных актов в соответствии с ФГОС; 



 корректируется план повышения квалификации педагогов ДОУ; 

 созданы условия для участия воспитателей в учебно-методических мероприятиях, 

направленных на повышения уровня их квалификации и компетенций в вопросах 

обеспечения введения ФГОС (вебинарах, семинарах,  курсах и др.). 

         Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой  дошкольного образования, направленной на формирование 

общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их социальной успешности.  

           Адаптированная основная  образовательная  программа  дошкольного 

образования позволяет строить систему коррекционно – развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. Адаптированная 

образовательная программа разработана на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Программы 

соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, принципы научной обоснованности и практической преемственности, 

соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, основываются на комплексно – 

тематическом принципе построения образовательного процесса, построены с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. 

          Программы реализованы в полном объеме. 

Работа в группах организуется в соответствии с рабочими программами педагогов, а 

также с учебным планом и календарным учебным графиком. 

37 воспитанников получают дополнительные платные образовательные услуги по 

направлениям: социально - педагогическое и художественно - эстетическое.  

 35 воспитанников получают дополнительные образовательные услуги безвозмездно по 

направлениям: физическая культура и  хореография  

      Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   В течение учебного года в ДОУ проводились выставки детского творчества такие как: 

«Мама, лучший друг на свете», «Волшебница Зима», «Выбор за тобой» и т.д. 

2.2.2.      Содержание образовательной деятельности. 

 

 Содержание основной образовательной программы дошкольного образования МБ 

ДОУ ориентировано на создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

поддержку детской инициативы. Создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

      Содержание основной  образовательной программы дошкольного образования 

базируется на проектировании социальных ситуаций развития ребенка в группах 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через культурные практики, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования для обеспечения разностороннего развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 



уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  
 Интегрирование образовательных областей и комплексно-тематическая организация 

педагогического процесса  делают деятельностный подход  логически завершенным, обогащают 

актуальным содержанием разные виды детской деятельности. Наиболее целесообразно и 

содержательно, с нашей точки зрения, использование метода проектов 

Качество подготовки воспитанников. 

 Содержание соответствует требованиям  образовательной программы.  

 В ДОУ реализуются современные методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности  с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

Качество образования воспитанников определяется на основе педагогической 

диагностики развития детей, которая проводится специалистами для выявления проблем 

ребѐнка и  определения его индивидуального коррекционного маршрута.  

По результатам мониторинга выявлено, что,  воспитанники ДОУ успешно 

приближаются к освоению целевых ориентиров согласно своей возрастной категории, что 

являются показателем благополучного развития дошкольников и успешной образовательной 

работы с ними.  

Полученные результаты диагностического обследования позволили  уточнить 

направления  образовательной  работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса 

детского сада с целью освоения ООП ДО и  АООП ДО.  

Работа педагогов по проведению образовательной деятельности имеет положительный 

аспект, о чем свидетельствуют контрольные срезы, где прослеживается объективность 

оценки педагогами уровня усвоения детьми содержания образовательных областей. В 

результате анализа причин показателя низкого уровня усвоения программы детьми влияют 

следующие факторы: 

- наличие детей со сложными сочетанными нарушениями – основная причина, которая 

даѐт низкий уровень освоения основной образовательной программы, но неплохой результат 

в индивидуально поставленных целях задачах для каждого ребѐнка. 

- часто болеющие дети; 

- нерегулярное    посещение    детьми     детского    сада  по  различным причинам; 

- недостаточная индивидуальная работа с детьми в течение года на основе 

индивидуальных программ развития и индивидуальных коррекционных маршрутов; 

Все это в определенной мере сказалось на качестве  усвоения детьми программы. 

 

2.2.3.  Организация образовательного процесса. 
  Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ООП 

ДО и АООП ДО.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки в соответствии с требованиями СанПин. 

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 



Взаимодействие с родителями коллектив МБ ДОУ  строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

  Работает консультативная служба специалистов: учителя - логопеда, инструктора 

по физкультуре, музыкального руководителя, медсестры.  Образовательная  и 

коррекционная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми.  В течение учебного года в методическом кабинете 

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.   

 

2.3. Качество кадрового обеспечения. 
    Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам.  Составлена дорожная карта прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов. 

    Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

2.4. Материально-техническая база. 
     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения,  развития,  коррекции имеющихся речевых нарушений детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  Групповые  комнаты и  спальные 

комнаты  изолированы  друг от друга. 

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, сенсорный центр, кабинеты учителей  - логопедов, спортивный , 

музыкальный зал, бассейн,  пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, изолятор. 



При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды Учреждения  включают 

оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного и социального развития 

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

развития и саморазвития, социализации и коррекции. Вся инфраструктура ДОУ 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 7 

персональными компьютерами и 2 ноутбуками,  проектор. Все компьютеры подключены к 

интернету и объединены в локальную сеть. Это обеспечивает мгновенный обмен и передачу 

информации среди сотрудников с использованием электронной почты, чатов. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 

систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу 

владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Для проведения объективной 

оценки и анализа состояния антитеррористической защищенности (анализ риска) ДОУ, 

необходимых организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий актов терроризма и экстремизма и других антиобщественных проявлений 

составлен  Паспорт безопасности. 

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения 

к своему здоровью и жизни.  

   Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение ребѐнка, 

контролировать его здоровье  и физическое  развитием.  С этой целью в детском саду 

разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно 

для своевременного выявления отклонений в их здоровье. Медицинская деятельность 

лицензирована. 

МБ ДОУ (по договору с Городской детской клинической  больницей №4) курирует 

врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую 

помощь детям, даѐт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. В ДОУ 

работает высококвалифицированный средний медицинский персонал, имеющий 

соответствующие квалификационные категории (первая и высшая). Медицинским 

персоналом в системе проводятся профилактические, лечебные и коррекционные  

мероприятия. 

 

2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает себя  интегративные составляющие: 



 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяем 

педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений.  В учреждении выстроена четкая 

система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом.  

 

Итог аналитической работы, проведённый в рамках самоанализа:  

В целях дальнейшего повышения эффективности работы  дошкольное учреждение 

намечает следующие задачи: 

 - создание условий для более эффективных результатов в коррекционной и 

образовательной деятельности; 

-  улучшение материальной базы; 

- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости; 

- расширение спектра платных услуг; 

- добиваться 100% выполнения натуральных норм продуктов питания; 

-  не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам; 

- добиваться 100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию 

и увеличения количества педагогов с высшей квалификационной категорией; 

- добиваться 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в рамках ФГОС ДО и ИКТ 

На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме развития, 

поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями 

 

 

Показатели деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №79», 

подлежащего самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

А Б В 

1. Общие сведения  об Учреждении  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия) 

Лицензия: 

 Серия 42ЛО1№ 0002020 

регистрационный №14995 от  

05 мая  2015 г. бессрочно 

1.2 Общая численность воспитанников:  

в возрасте до 3 лет; чел. 28 

в возрасте от 3 до 7 лет чел. 139 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (основные и дополнительные) (перечислить) 

образовательной программы 

дошкольного образования 

МБ ДОУ 

1.4 Численность и доля воспитанников  по основным  



образовательным программам дошкольного образования, в 

том числе: 

в режиме полного дня (12 часов): чел./%               167/ 100% 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); чел./%                     - 

в семейной дошкольной группе, являющейся структурным 

подразделением ДОУ; 

чел./%                     - 

в условиях семейного воспитания с психолого-

педагогическим сопровождением на базе Учреждения 

чел./%                     -  

1.5 Осуществление (наряду с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования) присмотра и ухода за 

детьми: 

численность и доля детей в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

 

в режиме полного дня (12 часов);   чел./%                   167/ 100% 

в режиме продленного дня (12-14 часов); чел./%                           -  

в режиме круглосуточного пребывания чел./%                           -  

1.6 Количество/доля воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги: 

 

 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии; 

чел./%                          54/33% 

 по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

чел./%                        111/ 67% 

 по присмотру и уходу чел./%                           

167/100% 

2. Качество реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также 

присмотра и ухода за детьми 

 

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 

ДОУ по болезни на одного ребенка) 

дни/ребенка         14,3/1 

2.2 Характеристики развития детей  

 доля детей, имеющий высокий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

100% 

 доля детей, имеющий средний уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

- 

 доля детей, имеющий низкий уровень развития личностных 

качеств в соответствии с возрастом 

- 

2.3 Соответствие показателей развития детей ожиданиям 

родителей                                                                                                  

' 

 

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

99,6% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

0,4% 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 

ребенка в дошкольном учреждении 

- 

2.4 Соответствие уровня оказания образовательных услуг 

ожиданиям родителей   

 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

высоким 

89,6% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

средним 

10% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

низким 

- 

2.5 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за 

детьми ожиданиям родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и 100% 



уходу за детьми высоким 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и 

уходу за детьми средним                                                                      

- 

 доля родителей, полагающих уровень услуг но присмотру и 

уходу за детьми низким 

- 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

3.1 Общая численность педагогических работников 17чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, из них: 

7/41% 

3.2.1 непедагогическое - 

3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование, из них 

10 / 59% 

3.3.1 непедагогическое - 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

13чел./76,4% 

3.4.1 высшая 6 чел./35% 

3.4.2 первая 3чел./14,2% 

3.5 Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

3.5.1 до 5 лет 2чел./12% 

 в том числе молодых специалистов - 

3.5.3. От 5 до 15 лет 4 чел/24% 

3.5.4. От 15-30 лет 11 чел/64% 

3.5.5. Свыше 30 лет - 

3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

- 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2/12% 

3.8 Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

17чел./100% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по  ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том 

числе: 

17чел./100% 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в ДОУ 8,7 

3.11 Наличие в ДОУ специалистов  

 музыкального руководителя да 

 инструктора по физкультуре (плавание) да 

 учитель-логопед да 

 медицинской сестры, работающей па постоянной основе да 

4. Инфраструктура ДОУ  

4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм площади на 

одного ребенка (нормативов наполняемости групп) 

2,5м
2
 

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов да 

4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

4.4 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим 

материалом в соответствии с ФГОС 

да 

4.5 Наличие в ДОУ возможностей, необходимых для да 



организации питания воспитанников 

4.6 Наличие в ДОУ возможностей для дополнительного 

образования воспитанников 

да 

4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том 

числе для педагогов коррекционного образования 

да 

4.8 Наличие дополнительных помещений для организации 

разнообразной деятельности воспитанников 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


