
 



 

Отчет по самообследованию за 2020 год подготовлен согласно требованиям Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в соответствии с 

Порядком проведения самообследования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации», Постановлением Правительства 

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

системы образования», Уставом ДОУ, и, включает аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности за 2020 год. 

 

Цели проведения самообследования: 

 Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

 Получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 Подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Срок, форма проведения самообследования, состав рабочей группы, определен приказом 

заведующего МБДОУ «Двуреченский детский сад «Колокольчик» № 20/5-од от 23.03.2021 

г. «О проведении процедуры самообследования по итогам 2020года и составе лиц по его 

проведению». 

В процессе самообледования деятельности ДОУ проводилась оценка: 

 Образовательной деятельности; 

 Системы управления ДОУ; 

 Содержания и качества подготовки обучающихся; 

 Организации образовательной деятельности; 

 Качество кадрового обеспечения; 

 Учебно-метадического и библиотечно-информационного обеспечения; 

материально-технической базы; 

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 Анализ показателей деятельности Образовательной организации. 

 

 

I. Аналитическая часть 

                   Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Двуреченский детский сад  «Колокольчик» 

 (МБДОУ Двуреченский детский сад «Колокольчик») 

Руководитель Кениг Ольга Владимировна 

Адрес организации 
663971 Красноярский край, Рыбинский район, с. 

Двуречное, ул. Садовая 16. 

Телефон, факс 8(39165)63184 

Адрес электронной почты dvur.detsad@yandex.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации Рыбинского 

района Красноярского края 

Дата создания 1964 год 



Лицензия 
От 06 апреля 2015 года № 7952-л серия 24Л01 № 0001106 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 09 марта 2004 года № 1309 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности  

№ 038216 от 27 января 2010 года. 

Ветеринарное удостоверение  224 № 0001911 от 15 декабря 2012  года. 

Устав  От 17.02.2016 года № 113-п 

  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение (медицинская 

деятельность) 

24.РЦ.01.000.М.000054.11.16 от 14.11.2016 год. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение (образовательная 

деятельность) 

24.РЦ.01.000.М.000012.02.07 от 21.02.2007 год. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

От 22.06.2015 24-24-04/007/2008-898 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе  
Серия 24 № 001502108 от 04. 11. 2002г. 

В своей деятельности учреждение руководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» ( с изменениями от 08.12.2020г.); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- СанПин 1.2.368521 «гигиенические требования и нормативы к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения от 15.05.2020 № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования". 

(Зарегистрирован 17.06.2020 № 58681); 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования”; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; 



- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; 

- Постановлением администрации Рыбинского района от 25.01.2021 года № 39-п «О 

закреплении территорий населенных пунктов (части населенных пунктов) Рыбинского 

района за муниципальными образовательными организациями на 2021г. 

- Постановлением администрации Рыбинского района от 11.09.2020 г. № 489-п « Об 

утверждении Положения о Порядке комплектования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Рыбинского района» 

 

Локальные нормативные акты: 

 

 Программа развития на 2020-2024 годы; 

 Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 Годовой план работы на 2020-2021 учебный год; 

 Договор об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Правила приема, перевода и отчисления воспитанников в МБДОУ «Двуреченский 

детский сад «Колокольчик»; 

 Порядок оформления и прекращения отношений между МБДОУ «Двуреченский 

детский сад «Колокольчик» и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников; 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

 Положение о работе с персональными данными воспитанников; 

 Положение о работе педагогов над темами самообследования; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об организации питания воспитанников; 

 Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками; 

 Положение о формировании, ведении, проверке и хранении личных дел 

воспитанников; 

 Положение О бракеражной комиссии; 

 Положение о правах и обязанностях воспитанников; 

 Положение о совете родителей ДОУ; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ «Двуреченский детский сад 

«Колокольчик»; 

 Положение об общем родительском собрании; 

 Положение о приеме и увольнении в ДОУ; 

 Положение об организации работы с персональными данными работников; 

 Положение о системе управления охраной труда в образовательной организации; 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима в МБДОУ; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение об общем собрании работников; 



 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об официальном сайте ДОУ; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

 

Документация, регулирующая трудовые отношения: 

- Приказы заведующего по кадровой деятельности; 

-Приказы заведующего по основной деятельности; 

- Книга регистрации приказов; 

- Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к ним; 

- Трудовые книжки работников; 

-Медицинские книжки работников; 

- Книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 

- Личные дела сотрудников; 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

- Штатное расписание; 

- Должностные инструкции; 

- Инструкции по охране труда; 

- Журнал регистрации инструктажей по охране труда; 

-Инструктажи по пожарной безопасности; 

- Журнал учета инструктажей по ПБ; 

- Журнал учета вводного инструктажа; 

- Книга регистрации отпусков сотрудников. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Двуреченский 

детский сад «Колокольчик» (далее – Детский сад) расположено с. Двуречное. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту 

Общая площадь здания 338,5 кв.м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 10 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 17:30. 
 

  

II.                Система управления организацией 

  

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

  

Наименование органа Функции 



Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

По  итогам года можно сделать вывод об эффективном управлении всеми категориями 

структуры, что дает право не менять ее содержимое в 2021 году. 

  

III.             Оценка образовательной деятельности 

  

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 Детский сад посещает- 40 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

− младшая разновозрастная группа (18 чел. Возраст от 1,5 до 4 лет) 

- старшая разновозрастная группа (22 чел. Возраст от 5 до 7 лет) 

  

 
 



Распределение  детей по возрасту и полу: 

Наименование Всего 

детей 

Возраст детей 

От 

1,6 

лет 

От 2-х От 3-х 

лет 

От 4-х 

лет 

От 5 

лет 

 От 6 

лет 

7 и 

старше 

Численность 

воспитанников  всего: 

39 0 4 5 12 6 12 0 

Из них девочек: 21 0 3 2 6 4 6  

Из общей 

численности  дети- 

инвалиды: 

0        

Из них девочки: 0        

  

  

С  1сентября 2020 года детский сад посещает- 36 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  
 

 − младшая разновозрастная группа (17 чел. Возраст от 1,5 до 4 лет) 

- старшая разновозрастная группа (19 чел. Возраст от 5 до 7 лет) 
 

Распределение  детей по возрасту и полу: 

  

Наименование Всего 

детей 

Возраст детей 

От 

1,6 

лет 

От 2-х От 3-х 

лет 

От 4-

х лет 

От 5 лет  От 6 

лет 

7 и 

старше 

Численность 

воспитанников  всего: 

36 1 4 5 15 2 9 0 

Из них девочек: 20 

 

0 4 2 8 1 5 0 

Из общей 

численности  дети- 

инвалиды: 

0        

Из них девочки: 0        

 

В 2020 году на основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг 

«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» 

МБДОУ «Двуреченский детский сад» не принимал воспитанников для посещения с марта 

по апрель 2020 года. В мае 2020 года в ДОУ начала действовать дежурная группа с 

численностью воспитанников 8 человек. 

В связи с отсутствием платформ для предоставления дистанционного обучения на 

территории с. Двуречное, услуги по предоставлению образования отсутствовали как 

таковые, но на сайте в режиме онлайн всегда работала кнопка «обратная связь». Однако 

обращений по вопросу обучения или консультирования не поступало.  

Образовательный процесс в ДОУ начался в сентябре месяце, наблюдение и оценка 

результатов деятельности свидетельствует о низком уровне знаний и освоения 

программы. 

Причины: 

 Отсутствие заинтересованности родителями; 

 Отсутствие интернет платформы для видео-связи. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 



 Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

  

Так, результаты качества освоения ООП воспитанниками в возрасте от 3 до 8 лет на конец 

2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

14 40 11 54,3 2 5,7 35 94,3 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

16 45,8 15 42,9 4 11,3 35 88,7 

  

В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 11 человек. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

  

Воспитательная работа 

  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 учебном году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

  

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 29 91% 

Неполная с матерью 3 8% 

Неполная с отцом -  

Оформлено опекунство -  

  

 

 



Характеристика семей по количеству детей 

  

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 6 18,5 

Два ребенка 20 63 

Три ребенка и более 6 18,5 

  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов и общения воспитателя с родителями. 

  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал стабильно-

прогрессирующую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Контроль в ДОУ осуществляется посредством плановых и контрольных проверок, в 

соответствии с планом-графиком на год. Итоговый материал содержится в таблицах, 

позволяющий вычислить динамику освоения ООП. 

Более 80 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе.  

 

V.             Оценка кадрового обеспечения 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 38 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает  5 

специалистов. 

На 2020 год все педагогические работники имеют подтверждение занимаемой должности 

-80%, курсы профессиональной переподготовки -20%. 

  

Характеристика кадрового состава Детского сада: 

  

Наименование 

показателей 

Всего 

работник

ов 

Из них имеют образование: 

высш

ее 

Из них 

педагогическ

ое 

Средне 

професси

ональное 

Из них 

педагогическое 

Численность  педагогиче

ских работников – всего 

6 3 2 3 3 

В том числе воспитатели: 6 3 2 3 3 

Инструктор ФК 1 1 1     

Учитель – логопед 1 1 1     

  

   

 

 

 
 



 Распределение педагогического  персонала по возрасту: 

Наименование показателей Всего 

работников 

Число полных лет: 

Моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

55 

Старше 

55 

Численность  педагогических 

работников – всего 

6   1 3 3 1 1 2   

В том числе воспитатели: 6         2  2 

Инструктор ФК 1     1           

Учитель – логопед 1           1    

  

Распределение педагогического  персонала по стажу работы: 

  

Наименование показателей Всего 

работников 

В  том числе имеют  педагогический стаж 

работы, лет: 

До 3-

х лет 

От 3 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 

      15 

лет 

От 

15 до 

20 

лет 

 Более 

 20 

лет 

  

Численность  педагогических 

работников – всего 

6 0 0 2 2 1 1 

   

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

  

VI. Оценка учебно-методического обеспечения 
 

В 2020 учебном году Детский сад пополнил информационное обеспечение: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование –1 принтер, 1 компьютер; 

Приобрелись: наглядные пособия (развивающие карточки, магнитные буквы, магнитный 

планетарий, планеты из серии «Эвкрика»), мозаики по возрастам, деревянные учебные 

пособия (геометрические фигуры, слоги на деревянных брусках), карточки обучающие; 

развивающие игрушки, головоломки; маскарадные костюмы (русские народные), 

костюмы сюжетно-ролевые), обучающие плакаты, кинетический песок, лего, 

конструкторы магнитные, конструкторы-головоломки, логические лабиринты и кубы, 

кубики пластмассовые строительные; художественная литература. В Детском саду 

учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 2020 году в ДОУ пополнялась библиотечно-информационное обеспечение 

художественной литературой. 

В ДОУ имеется выход в Интернет, официальный сайт ДОУ, электронная почта 

dvur.detsad@yandex.ru.  
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VIII. Оценка материально-технической базы 
 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− кабинет заведующего – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет логопеда-1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий  косметический ремонт в 2 группах, 2 спальных 

помещений,  2 приемных, 2 коридоров,  кабинеты завхоза и заведующего, прачечной, 

пищеблока. А также покраска детских площадок и спортивной ( скамейки , качели, 

песочницы). Заменено наружное освещение территории ДОУ.  В пищеблок было 

установлено новое холодильное оборудование для хранения суточных проб в прачечной 

установлена новая стиральная машина автомат, в гладильной заменена гладильная доска; 

в приемных установлены новые кабинки для воспитанников, а также скамейки. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

IX. Оценка качества медицинского обеспечения 
 

 В ДОУ имеется медицинский кабинет, полностью оснащенный всеми необходимыми 

инструментами и мебелью в соответствии с СанПином. Но на данный момент отсутствие 

медицинского работника усложняет четкое отслеживание тех или иных норм по 

заболеваемости и регулярных осмотров. 

Коллектив ДОУ регулярно ежегодно) проходит медицинские осмотры, о чем 

свидетельствуют медицинские книжки. 

Заболеваемость воспитанников в 2020 году оценивается как средняя, в связи с закрытием 

детского сада на вынужденный карантин по covid-19. 

Сведения о случаях травматизма и пищевых отравлений: такие случаи среди 

воспитанников в 2020 году не зарегистрированы, в связи с отсутствием. 

 

X. Оценка качества организации питания 

 

Организация питания в детском саду реализуется на основании утвержденного 

заведующим детским садом 10-дневным меню.  

Работает бракеражная комиссия, которая заносит сведения в журнал сведения о качестве 

приготавливаемой пищи. Качество приготавливаемой пищи соответствует требованиям 

СанПин. 

Питьевой режим для воспитанников обеспечен в 2 группах в свободном доступе. Питьевая 

вода в емкостях подлежит смене каждые 3 часа, о чем делается отметка в 

соответствующем журнале. 

Договоры на поставку продуктов заключаются на квартал с единственным поставщиком. 

 

 



XI. Результаты анализа показателей деятельности организации 

  

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

  

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 40 

в режиме полного дня (10 часов) 40 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 

человек 4 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи 

лет 

человек 36 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

  

10-часового пребывания 40 (100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 6 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 



средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 0 

больше 30 лет 1 (16%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 0 (0 %) 

от 55 лет 2 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

7 (47 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4 (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 6/40 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

учителя по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 98,4 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала нет 



прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

  

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

  

  

 


