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Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида «Рябинушка» г.Южи (далее - ДОУ)
составлено в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации» и включает аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности ДОУ.
Анализ деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 10.12.2013г.№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации».
Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ДОУ.
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II. Аналитическая часть
1.Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Рябинушка» г. Южи
Сокращенное название: МБДОУ детский сад «Рябинушка» г. Южи
Руководитель: Морозова Татьяна Михайловна
Дата создания: 1937 год
Учредитель: Отдел образования администрации Южского муниципального района
Учреждение функционирует на основе Устава, утвержденного приказом Южского отдела
образования №335 от 19.11.2015 г.,
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1948 от 25.04.2017г.,
выдана Департаментом образования Ивановской области.
Адрес организации (фактический, почтовый, юридический):
Здание №1: 155630, Ивановская область, г. Южи, ул. Пушкина, д.3
Здание №2: 155630, Ивановская область, г. Южи, ул. Пушкина, д.3
Телефон: 8(49347) 2-11-68
E-mail: dou-rubinushka@rambler.ru
Адрес официального сайта: https://ryabinushka.yuzha.ru
Проектная наполняемость на 175 мест. Общая площадь здания 1449 кв. м, из них площадь
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1449
кв. м.
Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности ДОУ
является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы: с 7:30 до 17:30
Продолжительность рабочей недели – 5 дней.
Длительность пребывания 10 часов.
Суббота-воскресенье: выходной.
2. Система управления организации
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ
и уставом детского сада.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический
совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является
руководитель – заведующий.
Органы управления, действующие в детском саду
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
уставом ДОУ.
Управление детским садом строится на принципах единоналичия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический
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совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является
руководитель – заведующий.
Наименование органа
Заведующий

Управляющий совет

Педагогический совет

Общее собрание
работников

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство детским
садом
Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово- хозяйственной деятельности;
- материально – технического обеспечения
Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:
- реализация образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
материально
–
технического
обеспечения
образовательного процесса;
- аттестации, повышении квалификации педагогических
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

Система управления соответствует специфике деятельности детского сада.
3. 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 2.4.1.3049-13 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
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соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно – эпидемиологическими
правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Детский сад посещают в 155 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду
сформировано 7 групп общеразвивающей направленности. Из них:
Год
Количество групп
Количество воспитанников
Всего
детей
По
состоянию
на
31
декабря

Ясли (группы Сад (группы Ясли (группы Сад (группы
раннего
для детей с 3-7 раннего
для детей с 3-7
возраста с 1,5 лет)
возраста)
лет)
до 3 лет)

2017 год

3

5

60

112

172

2018 год

2

6

45

124

169

2019 год

2

6

36

139

175

2020 год

2

5

35

120

155

ДОУ реализует Основную образовательную программу дошкольного образования
на
основе комплексной программы: «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой,
Т.С.
Комаровой,
2014г.
https://ryabinushka.yuzha.ru/userfiles/files/(dokum)/OOP_DOU.PDF
Нормативный срок обучения - в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных
отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет.
Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 мая.
Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: перспективное
планирование, разработанное педагогами ДОУ, программы принимаются на
Педагогическом
совете,
утверждаются
приказом
заведующего.
Содержание
перспективного планирования соответствует учебному плану.
Работа строилась по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО:
«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно - эстетическое», «Физическое».
Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются
учебным планом.
При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности соблюдены
перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено
время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают
корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения.
Педагогами ДОУ использовались следующие современные образовательные технологии:
проектный метод, информационно – коммуникационные, здоровьесберегающие,
личностно – ориентированные, игровые.
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Организованная в ДОУ развивающая
предметно-пространственная 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.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Форма
проведения диагностики:
- наблюдения;
- беседы;
- анализ детских работ.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
(ООП детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ качества
освоения
образовательных
областей.
https://ryabinushka.yuzha.ru/spetsialisty/starshiy_vospitatel
В связи с пандемией в конце 2019-20 учебного года педагогическая диагностика не
проводилась.
Результаты качества освоения ООП детского сада на начало 2020 – 21 учебного года
выглядят следующим образом:
Всего
детей
по
списку

Всего
обслед
уемых
детей

Высокий
уровень

май 2019 года

149

149

сентябрь
года

137

135

117
дет.
53
реб

Качество
освоения
образовательн
ых областей

2020

Средний
уровень

Низкий
уровень

79%

32реб

21%

0

0

39%

72
реб

53%

10
дет

8
%

Итого %
воспитанни
ков в
пределах
нормы

149
дет.
125
дет

100%
92%

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной
программы в начале 2020-21 учебного года, свидетельствуют о снижении результативности
образовательной деятельности в группах. Причину данной ситуации видим в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей
детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами
конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций;
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть
мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план
ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования).
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Результаты адаптации детей раннего возраста в 2020 году
По окончании периода адаптации выявлены следующие результаты:
На конец 2020 года списочный состав составляет 16 детей. Отмечается наличие легкой и
средней степени адаптации к детскому саду.
Легкая форма адаптации – 11 детей (69%)
Средняя форма адаптации – 5 детей (31%)
Тяжелая форма адаптации – 0 (0%)
Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам.
 Воспитанники, нуждающиеся в коррекционной помощи учителя – логопеда
(нарушение речи) - 20 детей – 33%, в возрасте от 5-7 лет. Коррекционноразвивающая работа с детьми с нарушением речи с детьми от 5 до 7 лет ведется по
рабочей
программе
учителя
–
логопеда
https://ryabinushka.yuzha.ru/spetsialisty/logoped


Воспитанники, нуждающиеся в психолого – педагогическом сопровождении дети - инвалидами – 4 реб. (2,6%).
Для работы с детьми, нуждающимися в психолого – педагогическом сопровождении,
создан психолого – педагогический консилиум.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу и по количеству детей
Число опрошенных семей - 145
Категория семьи
Количество
Процент
от
семей
общего
количества семей
воспитанников
Полные семьи

119

89%

Неполные семьи

26

11%

1 ребенок

19

16%

2 ребенка

76

64%

3 ребенка

20

17%

Опекуны

1

0,8%

Семьи, имеющие детей – инвалидов

4

3%
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей.
Дополнительное образование
В 2020 году в детском саду реализовались программы дополнительного образования по
следующим направлениям:
Руководитель
№
Направление
Название
Группа
п/п
программы
воспитатель Шлемина
1.
Естественнонаучное «Юный эколог»
старшая №2
Н.Г.
2.
Естественнонаучное «Юный эколог»
старшаяпедагог
подготовительная
дополнительного
к школе
образования МБУДО
«ДЮЦ»
Дороднов М.Е.
3.
Социально «В гостях у
подготовительная воспитатель Девятых
Н.Ю.
педагогическое
сказки»
к школе
воспитатель Силаева
4.
Социально «Бумажные
средняя
Э.Н.
педагогическое
фантазии»
5.
6.
7.

Социально педагогическое
Социально педагогическое
Социально педагогическое

«Русичи»

старшая №1

«В гостях у
сказки»
«Сундучок
чудес»

младшая
старшие группы

воспитатель
Тихомирова М.В.
воспитатель Даранова
Н.Н.
воспитатель
Парфенова С.В.

В дополнительное образование задействовано 64% обучающихся.
В 2020 году воспитанникам предоставлялись дополнительные платные образовательные
услуги:
- по развитию логического мышления «Мир логики»;
- по коррекции нарушений речи «Речецветик»;
- по подготовке к школе «Развивайка»
Платные образовательные услуги получают 29% обучающихся.
4. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО).
В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества
образования от 28.08.2015г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020
году показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем
показателям. 92% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе.
В период с 23.11.2020 по 27.11.2020 проводилось анкетирование родителей, получены
следующие результаты:
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 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации – 95%;
 доля получателей услуг, удовлетворенностью компетентностью работников
организации – 94%;
 доля получателей услуг, удовлетворенных материально – техническим
обеспечением организации – 86%;
 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг –
92%.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенностью качеством
предоставляемых услуг.
В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях
различного уровня.
№
Название конкурса
Количество Победит Призеры
п/
участников
ели
п
1. Районный конкурс
«Победа глазами 6
потомков»
2. Городской конкурс изготовление ленточной 6
2
масленичной карусельки «Веснянка ветрянка»
3. Областной кинофестиваль «Дети и сказка. 7
3
Памяти А.Роу». Творческий конкурс «В
Мультцарстве, государстве»
4. Районный конкурс чтецов «Я о войне 4
0
сегодня говорю»
5. Районный онлайн-конкурс моделей лодок 8
1
(ладьи) «Потешная флотилия»
6. Районный
конкурс
рисунков
по 4
1
профилактике
правонарушений
и
преступлений в Южском муниципальном
районе «Выбери жизнь»
7. Всероссийский творческий конкурс ко Дню 4
государственного флага России «Символы
моей Родины»
8. Региональный конкурс творческих работ на 2
1
тему «Дом, где живут деньги (Ивановский
конструктивизм)»
9. Всероссийская социально – направленная 18
10
6
олимпиада «Глобус» по ПДД
10. Региональный
отборочный
этап 5
Всероссийского конкурса детского рисунка
«Эколята – друзья и защитники природы!»
11. Всероссийский конкурс детского рисунка 10
«Котик Тим в детском саду»
12. Всероссийская олимпиада «Эколята – 16
6
8
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молодые защитники природы!»
13. Дистанционный
районный
конкурс 6
2
творческих работ по БДД
14. Конкурс Общественной палаты Ивановской 7
области «Сотворим новогоднюю сказку»
15. Районный конкурс – выставка «Новогодний 14
10
вернисаж»

0

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.
Уровень физического развития
Оцениваемые
параметры

2020 г.

Всего детей

155

Гармоничное развитие

144 (91%)

Дефицит массы тела

3 (2%)

Избыток массы тела

5(3%)

Недостаток роста

2 (1,3%)

Высокий рост

1(0,6%)

Группы здоровья
Год

Всего
детей

1 группа

2 группа

3 группа

4
группа

5 группа

2020

155

62 реб.
(40%)

78 д.
(50%)

8д.
(5,2%)

1 реб.
(0,6%)

0

Заболеваемость и посещаемость в ДОУ
Год
2020

Кол-во детей
155

Пропущено дней по болезни
1678

посещаемость
20611

В ДОУ соблюдается санитарно-гигиенический режим, регулярный
проветривания, оптимальный температурный режим, водоснабжение в норме.

режим
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Проводится систематическая работа по защите воспитанников от перегрузок с
применением здоровьесберегающих технологий: соблюдение режима дня, прогулок,
дневной сон, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика,
физкультминутки, динамические паузы, закаливание, дорожки здоровья, воздушные
ванны при переодевании, соблюдение прогулок,
гимнастика пробуждения,
кинезиологическая гимнастика, оздоровительная гимнастика, физкультурные занятия,
спортивные досуги.
Расписание
непосредственно-образовательной
деятельности
является
сбалансированным, предусматривает смену видов детской деятельности в соответствие с
СаНПиН.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Здоровый
ребенок»
https://ryabinushka.yuzha.ru/userfiles/files/(dokum)/programma_zdorovii_rebynok.PDF
предназначена для детей с высоким уровнем физического развития и физической
подготовленностью, при отсутствии медицинских противопоказаний в здоровье, по
желанию детей и их родителей. Дни занятий выбираются в зависимости от
образовательной нагрузки и в соответствии с расписанием основной непосредственно
образовательной деятельности.
5. Кадровое обеспечение.
Детский сад укомплектован сотрудниками на 100% согласно штатному расписанию. Всего
работают 33 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 12
специалистов из них:
 старший воспитатель
 9 воспитателей
 учитель-логопед – внешний совместитель
 педагог- психолог – внутренний совместитель - воспитатель
 музыкальный руководитель.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанники/педагоги – 13/1;
- воспитанники/все сотрудники – 5/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.
В 2020 году 1 воспитатель прошел профессиональную переподготовку по программе
«Педагогика и методика дошкольного образования».
По состоянию на 29.12.2020 года 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической
направленности.
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 5 педагогов.
Уровень квалификации педагогических работников
год пед.
Имеют квалификационные категории
работники высшая %
первая %
Соответ. %
Не имеют %
(всего)
2017 13
4
31% 5
39% 3
23,1% 1(муз.рук- 7,6
ль)
2018 13
4
2
31% 5
39% 2
15%
15%
2019 13
5
3
38% 4
31% 1
8%
23%
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2020 12
5
2
42% 4
33% 1
8%
Стаж педагогической работы
Стаж
год

Всего
педагогов

до 3
лет

от 3 до 5
лет

от5
до10

от 10
до 15

17%

от 15 до
20 лет

20 и
более

2017

13

2
1
(15,4%)

0

0

3(23%)

8(61,6%)

2018

13

2

1

0

0

1

9

2019

13

3

1

1

1

0

7

2020

12

2

1

1

0

1

7

Образовательный уровень педагогов

год

Кол-во
педработн
иков

Образование
Высшее
педагогич.
дошкольн
ое

Высшее
педагогич.
непрофильн
ое (не
дошкольное
)

среднее
специальн
ое
педагогич.
дошкольн
ое

среднее
специальное
педагогическ
ое

среднее
специальное
не
педагогическ
ое

2017

13

0 (0%)

3 (23%)

8 (61,6%)

2(15,4%)

0

2018

13

0

2

9

1

1

2019

13

0

3

8

1

1

2020

12

0

6

5

1

0

Возрастной уровень педагогов
Всего
педагогов
год

до 25 лет

От 25 до 35 от 35 до Более
лет
55 лет
лет

55

2017

13

0

1(7,6%)

6 (46,2%)

6 (46,2%)

2018

13

2

1

3

7

2019

13

2

2

4

5
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2020
12
0
3
7

2

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой
профессиональный уровень, эффективно 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 улучшает качество образования и воспитания
дошкольников.

6. Учебно – методическое и информационного обеспечения
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов,
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по
всем образовательным областям основной образовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях.
В каждой
возрастной группе имеется банк необходимых учебно – методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно – образовательной работы в
соответствии с обязательной частью ООП.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательной программы.
Информационное обеспечение детского сада включает:
- информационно – телекоммуникационное оборудование:
- 2 интерактивных доски;
- 20 детских планшетов;
- мультимедийный проектор (3 шт.);
- цифровой фотоаппарат;
- видеокамера;
- компьютер;
- 5 принтеров: из них 3 с копировальной системой и сканером, 1 – цветной;
- ноутбуки – 10 шт.;
- магнитофоны (на каждой возрастной группе);
- сканер.
В 2020 году приобрели: ноутбук, цветной принтер, цифровой микроскоп.
В 2020 году пополнилась материально – техническая база: 2 стола для
экспериментирования и оборудование к ним, информационные стенды в приемные.
В 2020 году прошел косметический ремонт пищеблока, приемных основного здания
ДОУ, комнаты охраны. Установлена новая охранная сигнализация на 1 и 2 этажах
основного здания. Оборудован пропускной пункт центрального входа основного здания.
Програмное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет –
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Детский сад подключен к сети Интернет, имеется персональный Сайт.
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В детском саду учебно – методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.
7. Материально – техническая база.
Детский сад имеет все виды благоустройства: центральный водопровод, канализация,
центральное отопление; имеется пищеблок, прачечная, гладильная. Групповая ячейка
состоит из приемной, столовой, игровой, спальной, туалетной комнат. Учреждение
постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, организацией
предметно-развивающей среды в соответствии с современными требованиями.
В детском саду сформирована материально – техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду
оборудованы помещения:













кабинет заведующего;
групповые помещения;
методический кабинет;
2 спортивного зала;
музыкальный зал;
тренажерный зал;
лицензированный медицинский блок
логопедический пункт;
сенсорная комната;
кабинет делопроизводителя;
пищеблок;
прачечная.

При создании развивающей предметно – пространственной среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.

Обеспечение безопасности https://ryabinushka.yuzha.ru/portfolio/safety
Случаев детского травматизма во время пребывания в ДОУ нет.
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.
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II.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Данные приведены по состоянию на 29.12.2020г.
N п/п

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность

человек/%

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

155

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

155

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

35/23%

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

120/77%

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

155 / 100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

155/ 100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0/ 0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0/0%

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности

0/0%
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воспитанников, получающих услуги:

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0/0%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

0/ 0%

1.5.3

По присмотру и уходу

0/ 0%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

33 дня

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

12

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

6/50 %

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

6/50%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

6 /50%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

6/50%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

9/75%

1.8.1

Высшая

5/42%

1.8.2

Первая

4/33%
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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

3/15%

1.9.2

Свыше 30 лет

2/17%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/ 25%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2/17%

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 административнохозяйственных работников

12/100%

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

12/100%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

12/155человек или
1/13%

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да
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1.15.2

Тренер - преподаватель

1.15.3

Логопеда

2

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

344м2\2,2м2 в
расчете на 1
воспитанника

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

3,1 кв. м в расчете
на 1-го
воспитанника

2.3

Наличие физкультурного зала

2

2.4

Наличие музыкального зала

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

нет
да

1

7

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру,
которая
соответствует
требованиям
СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно
–
эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организацию режима работы
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,
что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

