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Отчет о результатах самообследования деятельности МБДОУ № 268 составлен в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации», Приказом 

Минобрнауки РФ № 1324 от 10 декабря 2013 г. 

Отчет о результатах самообследования (далее отчет) публичный документ в форме 

самоанализа Образовательной организации перед обществом, информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития Организации. Отчет 

представляется общественности и родителям (законным представителям) воспитанников. 

Отчет размещается в сети Интернет на сайте Организации. 

           Самообследование проводилось на основании решения заседания Совета педагогов. 

Сроки проведения и состав рабочей группы по проведению самообследования 

утверждены приказом заведующего Организацией. 

В процессе самообследования была проведена оценка системы управления, 

организации образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

 На основании результатов самообследования сформирован данный отчет о 

результатах самообследования (далее – Отчёт) по состоянию на 01.08.2017 г. 
 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников, 

педагоги, представители органов управления образованием. 

 

Ознакомиться с материалами, ссылки на которые имеются в тексте Отчета, можно 

на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://dou24.ru/268/ ).  

По всем интересующим вопросам,  предложениям, можно обращаться к 

заведующему Мельниковой Светлане Евгеньевне  (тел. 8(391) 266-94-33, 

email:268dou@rambler.ru).   

 

 

 

http://dou24.ru/268/


1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Оценка системы управления. 

Управление Организацией  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательными актами органов местного самоуправления на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией.  

Непосредственное руководство Организацией осуществляется заведующим 

Мельниковой Светланой Евгеньевной, который организует работу в соответствии с 

законодательством РФ и несет ответственность перед детьми, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей 

деятельности в соответствии с функциональными обязанностями 

Получить подробные сведения об административных работниках можно на сайте 

Организации в разделе «Руководство. Педагогический состав». 

Согласно закону «Об образовании в РФ» и в соответствии с Уставом Организации 

работники Организации и представители  родительской общественности имеют 

возможность участия в деятельности коллегиальных органов управления: Общее собрание 

трудового коллектива, Совет педагогов, Общее родительское собрание и Родительский 

комитет. 

Привлечение родительской общественности к процессу управления обеспечило 

реализацию принципа открытости и гласности, способствовало развитию Организации и 

вовлечению родителей в образовательную деятельность. 

           Работники Организации и представители  родительской общественности имеют 

возможность участия в деятельности коллегиальных органов управления: Общее собрание 

трудового коллектива, Совет педагогов, Общее родительское собрание и Родительский 

комитет. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число работников и родителей (законных представителей). Привлечение 

родительской общественности к процессу управления обеспечило реализацию принципа 

открытости и гласности, способствовало развитию Организации и вовлечению родителей 

в образовательную деятельность. 

Подробно ознакомиться со структурой управления Организацией  можно на 

сайте Организации в разделе «Структура и органы управления ОО». 

В течение отчётного периода под руководством заведующего и при участии 

органов управления, первичной профсоюзной организации была организована 

деятельность по: 

1. Внесению изменений в  Устав  Организации. 

2. Разработке новых положений об органах управления; 

3. Разработке пакета локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

4. Разработке новых должностных инструкций для всех категорий работников 

Организации; 

5. Заключению Дополнительных соглашений к Договорам об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между Организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 
 

Одним из основных управленческих документов, являющихся организационной 

основой деятельности Организации в течение отчётного периода, являлась «Программа 

деятельности Организации  на 2016 -2017  учебный год». Запланированные действия и 



мероприятия учитывали государственную и муниципальную политику в сфере 

дошкольного образования. 

Административно-управленческая команда работала эффективно и плодотворно: на 

100% выполнено муниципальное задание, своевременно и полностью выполнен план 

финансово-хозяйственной деятельности, аттестованы  рабочие места, пополнилась 

материально-техническая база Организации. 

 

Вывод: Организация зарегистрирована и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления Организацией  определяет её стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (работников, родителей (законных представителей), детей). 

 
 

1.2. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность Организации  осуществляется по Образовательной 

программе дошкольного образования.  Воспитанники,  имеющие статус детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проходят обучение по Адаптированным  

образовательным  программам. 

В образовательной деятельности педагогами  используются современные методики 

дошкольного образования, педагогические технологии. В Организации 

разработана и реализуется система тематического планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников.   

Более подробно с содержанием   Образовательных программ  можно ознакомиться 

на официальном сайте Организации в разделе «Образование». 

Образовательная деятельность в отчетный период регламентировалась годовым 

календарным учебным графиком и расписанием непосредственно образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

определена в зависимости от возраста, в соответствии с требованиями нормами СанПиН. 

Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

Для достижения оптимального уровня реализации Образовательной программы  на 

данном этапе педагогическим коллективом используются современные развивающие 

технологии: 

 1. Технология проектной деятельности. 

 2.Интерактивные технологии.  

3.Технология личностно - ориентированного взаимодействия. 

4.Здоровьесберегающие технологии. 

5.Технолгии адаптивной физкультуры. 

 

В 2017 - 2018 учебном году необходимо дальнейшее изучение и внедрение 

вариативных форм, методов, способов и средств реализации Программы, а также 

способов и направлений поддержки детской инициативы и включения в образовательную 

практику Организации образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

 

Вывод: образовательная деятельность в Организации в течение отчётного периода 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивало получение ими одинаковых стартовых возможностей для дальнейшего 

обучения в школе. Методическое обеспечение программы, средства обучения и 



воспитания достаточны и оптимальны для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в полном объеме. 
 

 

1.3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 
 

В соответствии с п. 4.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования «Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

       При реализации Программы в соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО педагоги 

осуществляют оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист учреждения (педагог- психолог). Участие 

ребёнка в психологической диагностике осуществляется с согласия его родителей 

(законных представителей). 

     В 2017 году,  на всех выпускников Организации, составлены карты развития в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и переданы в школы района. 
 

1.4. Организация воспитательно-образовательного процесса. 
 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса выстраивается в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования, Положения о планировании воспитательно - образовательной деятельности с 

воспитанниками, календарного учебного графика, расписания непосредственно - 

образовательной деятельности. 

       Модель образовательного процесса включает совместную образовательную 

деятельность взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность 

детей, деятельность по взаимодействию с семьями воспитанников. Планирование 

осуществлялось с учётом основных направлений развития (образовательных областей) и 

видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2016-2017 учебном году особенностями образовательного процесса стали 

организация детских видов деятельности, направленных на активность детей, 

самостоятельность, инициативу: детско-взрослое проектирование, участие в акциях, 

мероприятиях различного уровня, организация деятельности различных площадок в ДОУ, 

флэш-мобы, активное использование интерактивных технологий. 

Педагоги учреждения осваивают новые технологии, формы и методы образовательной 

деятельности, участвуют в работе педагогических мастерских, творческих групп, 



конкурсов различной направленности для совершенствования качества образовательного 

процесса. 

Расписание распределения объема непосредственно образовательной деятельности 

составлена так, что непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, планируется в 

первой половине дня и в дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, 

среда, четверг). Во всех возрастных группах в середине непосредственно образовательной 

деятельности статического плана проводится физкультурная пауза. 

 

Вывод: образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. Непосредственно образовательная деятельность организуется в 

соответствии с учебным планом. Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

  

Образовательный ценз педагогов соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации: 100 % педагогических 

работников и административного аппарата имеют необходимую профессионально 

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и подтверждённую документами об образовании.  

Укомплектованность кадрами составляет 92%. В Организации  есть педагоги (60%), 

способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего опыта, они готовы к повышению квалификационной категории, 

участвуют в работе творческих групп, в конкурсах профессионального мастерства, 

обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки 

педагогической науки и практики.  

Для реализации задач профессионального развития и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности педагоги дошкольного учреждения работают по 

методическим темам самообразования, являющимися неотъемлемой частью 

индивидуального плана профессионального развития. 

Основной формой стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических и руководящих работников, их личностного профессионального роста, 

использования современных педагогических технологий и технологий управления 

является аттестация. В 2017 году, согласно заявлению, в Организации  аттестованы на 

первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

Более подробно с информацией о составе педагогических работников можно ознакомиться  

на сайте Организации в разделе «Руководство. Педагогический состав». 
Большое внимание уделялось повышению профессиональной компетентности педагогов, 

развитию у них способности самосовершенствоваться и повышать свое педагогическое 

мастерство, развитию творческого потенциала, для чего были использованы различные формы и 

методы в работе с педагогами: семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, открытые 

просмотры. 

В течение года педагоги представляли опыт работы на уровне МБДОУ, района, города. 
В течение 2016/2017 учебного года курсы повышения квалификации прошли 7 

педагогов. 
Профессиональному росту педагогов способствует участие их в конкурсах, фестивалях 

различного уровня.  

Более подробно с информацией об участии педагогических работников в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня, можно ознакомиться  на сайте Организации в разделе 

«Достижения педагогов». 



Основным содержанием методической работы в учреждении являлось - переход 

педагогического коллектива к реализации новых образовательных приоритетов для 

обеспечения качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. В 

период введения ФГОС ДО, в ходе организации методической работы, применялись 

современные формы: практико-ориентированные семинары, анкетирование, 

рефлексивные методические часы,  участие в городском фестивале образовательных 

практик. Показателем результативности работы по профессиональной поддержке 

педагогов, явилось повышение уровня знаний педагогическими работниками нормативно-

правовых документов, осознание ими необходимости новых форм работы, 

профессиональный интерес и желание применения их в практической деятельности. 

 

Вывод: в учреждении осуществлялась систематическая методическая работа различного 

содержания и форм, направленная на повышение профессиональной компетентности в ходе 

прохождения аттестации, обучения на курсах повышения квалификации, участия в районных 

городских семинарах. При имеющихся достижениях педагогического коллектива присутствует 

проблема - отсутствия определенных достижений в профессиональных конкурсах 

муниципального уровня «Конспект занятия с детьми», «Воспитатель года города Красноярска», 

что объясняется трудностями создания новой образовательной практики, обеспечивающей 

обновление (обогащение, модернизацию) образовательной деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО. В следующем учебном году приоритетным направлением методической работы 

будет глубокое изучение и реализация ФГОС ДО в практическую деятельность педагогов и 

мотивация к участию в мероприятиях районных и городских семинаров с целью презентации и 

тиражирования ими собственной успешной практики по введению ФГОС ДО. 

 

1.6 Оценка качества учебно-методического обеспечения. 
Организация оснащена полным комплектом мебели и оборудования. В дошкольном 

учреждении имеются методический, медицинский кабинеты, кабинеты узких 

специалистов  располагающие необходимым оборудованием и материалом по профилю 

своей деятельности. 

Методический кабинет и все возрастные группы по мере финансирования 

пополняются и обновляются демонстрационным материалом по всем направлениям развития 

детей в соответствии с  ОП ДО, ФГОС ДО. Установлено мультимедийное оборудование в 

музыкальном зале для работы с детьми и педагогами. Некоторые  группы  снабжены 

компьютерами, ноутбуками для организации образовательной деятельности с детьми и работы 

педагогов. 

В Организации  имеются дидактические средства и оборудование для развития детей. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе 

«уголки уединения»).  

Созданы условия для развития детей в различных видах деятельности, в соответствии 

с требованиями оформлена развивающая среда групп.  В группах имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда. Эстетическое 

оформление помещения способствует художественному развитию детей.  

Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с песком и 

водой). На участке детского сада имеются спортивная площадка, огород, цветники, 

имеются участки для прогулок с оборудованием.  

Для реализации оздоровительных задач   имеются: медицинский блок (процедурный, 

кабинет приема детей), физиокабинет. В групповых помещениях имеются центры: 

здоровья, двигательной активности, экологического образования, центры развития 

математического, речевого, обучения детей правилам дорожного движения, искусства и 

музыкальной и театральной деятельности. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 



пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами.  

Более подробно с информацией о материально – техническом оснащении можно 

ознакомиться  на сайте Организации в разделе «Материально – техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса». 

Вывод: методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

достаточны и способствуют реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. Несмотря на имеющиеся образовательные ресурсы, остаётся 

проблема дефицита программно-методической литературы в соответствии с 

разработанной образовательной программой дошкольного образования в полном объеме. 

В следующем учебном году необходимо дальнейшее совершенствование работы по 

обеспечению программно - методической литературой, методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС. 

 
 

1.7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 
Обеспеченность учебно-методической и детской художественной литературой. 

В Организации функционирует методический кабинет, основной целью работы которого 

является 

создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности педагогов, 

накопления и трансляции передового педагогического опыта. В кабинете 

сконцентрированы 

нормативные и инструктивные материалы, методическая, справочная, энциклопедическая 

литература, периодические профессиональные издания для педагогов, адреса научных 

центров и общественных организаций, с которыми Организация имеет контакты. 

 В каждой возрастной группе для воспитанников имеются детская художественная 

литература в соответствии с примерным списком произведений для чтения.  

Программно-методический комплект соответствует образовательной программе 

дошкольного образования.  

Важным направлением деятельности по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Организации в следующем учебном году 

является обеспечение педагогов научно-методической и информационной поддержкой: 

программно--методическими комплектами и другими методическими и дидактическими 

материалами в соответствии с ФГОС ДО, периодическими изданиями, базами и банками 

данных, программными средствами и т.д. 

 

Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой (локальная сеть, выход 

в Интернет, электронная почта, электронный каталог, и т. д.). 

Информационно-образовательная среда Организации включает в себя совокупность 

технологических средств, компетентность административных и педагогических 

работников в решении профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

В Организации обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, что позволяет педагогам 

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

Созданы условия для прохождения педагогическими работниками процедуры аттестации 

в установленном порядке. Одним из направлений деятельности Организации в области 

информатизации стало использование аудиовизуальной и компьютерной техники, 

периферийных устройств (копировальные аппараты, принтеры, сканеры, мультимедийные 

проекторы), позволяющее оптимизировать управленческие процессы, образовательную и 

методическую деятельность, обеспечить эффективное решение задач делопроизводства. В 

отчётный период осуществлялись действия по формированию информационно-

образовательной среды, направленные на: создание необходимой материально-
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технической базы, обеспечение рационального использования ИКТ в образовательном 

процессе. 
 

Вывод: для эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии 

с современными требования для реализации ОП ДО необходимо дополнительное 

обеспечение учебно-методической и детской художественной литературой. 

 

1.8. Материально-техническая база. 
 

Материально-техническое обеспечение Организации соответствует требованиям 

санитарно- эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической безопасности 

и ФГОС ДО. За учреждением закреплены объекты собственности (земельный участок, 

здания, оборудование, а также другое необходимое имущество), которые находятся в его 

оперативном управлении с момента передачи имущества. Инфраструктура представлена 

отдельно стоящим зданием и располагает необходимыми ресурсами для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом.  

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. Хозяйственное 

сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Оборудование 

использовалось рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, 

ответственными за сохранность имущества. Оформление отчетной документации по 

инвентарному учету, списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, 

согласно локальным документам.  

По результатам плановых мероприятий со стороны контрольно- надзорных и 

обслуживающих организаций по контролю выполнения требований замечаний и 

нарушений не выявлено. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и работников в учреждении созданы 

оптимальные условия для функционирования. Деятельность по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений регламентировалась локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями, 

графиками. Для осуществления безопасного пребывания воспитанников, Организация 

обеспечена тревожной кнопкой, дежурными администраторами, вахтером,  

видеонаблюдение (3  камеры  уличные  и 1 камера  в помещении).  

Подробная информация по безопасности представлена на сайте Организации.  

Дополнительно данная информация представлена для родителей на общих и групповых  

информационных стендах в виде консультаций, алгоритмов действий, памяток, 

оперативных сводок. Для выполнения требований пожарной безопасности  осуществлена 

перезарядка огнетушителей. 

В течение отчётного периода педагогами осуществлялась деятельность по приведению 

развивающей предметно-пространственной среды помещений групповых комнат в 

соответствие с требований ФГОС ДО. Центры детской активности в группах наполнялись 

соответствующим игровым оборудованием и материалом в соответствии с разработанной 

образовательной программой дошкольного образования. Дидактический материал, игры, 

игрушки определялся в соответствии с общими закономерностями развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. По итогу года отмечается частичное соблюдение принципов 

построения развивающей предметно-пространственной среды: вариативности, 

содержательной насыщенности, полу функциональности, транспортируемости и требует 

дальнейшего совершенствования.   Благодаря помощи родителей (законных 

представителей) воспитанников, на прогулочных участках сооружены постройки 

собственными силами (большая песочница, стол для экспериментирования, скамейки и 

столы для отдыха детей). 

 



Вывод: в Организации созданы условия для функционирования здания и территории в 

соответствии с государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПин), 

нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется деятельность, 

направленная на улучшение материально-технической базы в соответствии с основными 

направлениями деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных особенностей. 

Осуществляется деятельность по привлечению внебюджетных средств для улучшения 

материальной базы Организации. 
 

1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

       Система качества дошкольного образования в учреждении в условиях отсутствия 

нормативной правовой базы федерального уровня определяется как система внутреннего 

мониторинга ДОУ, которая включает следующие составляющие: 

 предметно-пространственная среда 

 кадры (педагогический ценз) 

 педагогическая диагностика (для дальнейшего выстраивания образовательного 

маршрута). 

       С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений.   

  

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации 

планов по различным направлениям функционирования учреждения и предпринимать 

эффективные управленческие действия для совершенствования деятельности. 
 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
            МБДОУ № 268, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

136 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  136 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  136 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек /% 136/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 136/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с человек/% 41/30% 



ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 38/28% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 2/1,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 1/0,7% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 3,4 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 26 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 21/81 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 21/81 % 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 5/19 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 5/19 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 15/57,5 % 

1.8.1 Высшая человек/% 5/19% 

1.8.2 Первая человек/% 10 /38% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 3 /11,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1 /4 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2 /8% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2 /8% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 0/0% 

 

 



 


