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УТВЕРЖДАЮ   

                                                                  Заведующий МБДОУ № 2   

«Звёздочка» 

                                                                              _____________А.В. Олискевич 

                                                                               16.05. 2022г. 

 

 

Отчет  о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ''Детский сад общеразвивающего вида №2 ''Звёздочка''  

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

(по состоянию на 31.12.2021) 

 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Звездочка» муниципального 

образования городской округ  Симферополь Республики Крым расположено 

по адресу: г. Симферополь, улица Гаспринского, 21.  

Идентификационный номер 9102006040, форма собственности – 

муниципальная, в двухэтажном приспособленном здании постройки 1901 

года. Педагогическая деятельность осуществляется с 1969 года. 

Электронный адрес (e-mail):  sadik_zvezdochka@crimeaedu.ru 
Адрес сайта: http://simdou2.crimea-school.ru 

Характеристика объекта: Здание детского сада нетиповое, двухэтажное. 

Расположено возле реки «Салгир», вдали от промышленных 

предприятий..  Территория детского сада озеленена насаждениями. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев 

и кустарников, газоны, клумбы, цветники, огородный участок.  

Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение. 

Тип: «Детский сад общеразвивающего вида 

Проектная мощность: 4 группы на 80  детей. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ,  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,    Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» от 27.10.2020 № 32 , Уставом МБДОУ., Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562,, 

http://simdou2.crimea-school.ru/
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Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

   Детский сад посещает 109 воспитанникок  в возрасте от 3 до 7 лет. 

Количество групп -4. Из них: 

младшая (с 3 до 4 лет);  

 средняя группа (с 4 до 5 лет);  

старшая группа (с 5 до 6 лет);   

подготовительная  группа (с 6 до 7 лет). 

Количественный состав групп: 

младшая группа  - 29  воспитанников; 

средняя группа  -25 воспитанников; 

старшая группа -  25 воспитанник; 

подготовительная группа - 30 воспитанников. 

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье), с 12-ти 

с 7.00 до 19.00 и 10,5-ти часовым пребыванием детей  с 8.00 до 18.30. 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 
     Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом 

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

Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказом по МБДОУ: «О проведении самообследования  ДОУ» 

Уставом МБДОУ; 

ООП ДО 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, а так же следующими нормативно-

правовыми и локальными документами: 

-   Договором между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

ребёнка; 

-   Трудовыми договорами между администрацией организации и 

работниками; 

-   Локальными актами; 

-   Штатным расписанием; 

-   Должностными инструкциями, определяющие обязанности работников 

МБДОУ; 

-   Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ.  
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Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

  

Руководство деятельностью коллектива осуществляет заведующий МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

  

Формами самоуправления детским садом являются: 

-   Общее собрание трудового коллектива МБДОУ 

-   Профсоюз  

-   Педагогический Совет МБДОУ  

-   Родительский комитет МБДОУ  

Общее собрание МБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, 

рассматривает и обсуждает программу развития МБДОУ (далее ДОУ), 

рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее 

укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает 

Устав ДОУ, обсуждает дополнения  и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОУ определяет направления образовательной деятельности 

ДОУ, отбирает и утверждает программы для использования в ДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ 

в ДОУ в соответствии с ФГОС, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет: коллегиальный орган общественного самоуправления 

ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности 

и ДОУ. В состав Родительского комитета входят родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих ДОУ. Родительский комитет 

осуществляет совместную работу родительской общественности и ДОУ по 

реализации государственной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления 

развития ДОУ, координирует действия родительской общественности и 

педагогического коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников системы управления 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации, создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Демократизация 
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системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей  (законных 

представителей) детей). 

2. 2.Образовательная деятельность 

1.2.1.      Содержание образовательной деятельности 
   В ДОУ реализуется современная образовательная программа и 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. 

    Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

   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 непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая 

работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

 

 

Методологические подходы к формированию программы. 

1.Личностный подход: Л.С.Выгодский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Элькотин, А.В.Запорожец. 

2.Деятельностный подход : Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б. Элькотин,А.В.Запорожец. 

3.Культурологический подход: Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович. 
Отношения с социальными учреждениями Дошкольное образовательное 

учреждение поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями : 
Детская поликлиника  

Детская библиотека 
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Детский кукольный театр 

Этнографический музей. 

 

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

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС.  При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда частично 

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 МБДОУ 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 на информационных стендах и на официальном 

сайте; 

программа обучения родителей несовершеннолетних детей основам 

педагогики и психологии; 

выставки совместных работ; 

посещение открытых мероприятий и участие в них; 

заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 Образовательная 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.   

2.2.3 Качество подготовки обучающихся. 
   На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
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дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-

развивающей среды.    

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме.  

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

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план  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 и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется централизированное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, музыкальный зал для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий,  пищеблок, прачечная, кабинет завхоза, 

медицинский кабинет. 

  Все кабинеты оформлены. 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. Предметная среда всех помещений 



7 

 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого В ДОУ уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей 

на эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад 

оснащен 2 персональными компьютерами и 1 ноутбуком, мини проектором. 

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. 

   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.  

   Медицинский блок  включает в себя  медицинский и процедурный 

кабинеты оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов для оказания первой медицинской помощи. Медицинской 

сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. 

Детской поликлиникой осуществляет лечебно-профилактическая помощь 

детям, даются рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводится 

совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 

условиях детского сада 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медсестрой  ДОУ: 

осмотр детей во время утреннего приема; 

антропометрические замеры  

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

ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

лечебно-профилактические мероприятия:  

2.5. Финансово-экономическое обеспечение 

Источником финансирования ДОУ являются средства, ежегодно выделяемые 

из средств бюджета Учредителя на основе бюджетной сметы. Из бюджета 

выделяются средства на оплату труда работникам ДОУ, электроэнергию, 

отопление, водоснабжение и т.д. 

Среди воспитанников ДОУ имеются дети, нуждающиеся в государственной 

поддержке. В целях обеспечения условий для улучшения материального 

положения семей, имеющим ребенка-инвалида, за счет федерального 

бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований установлены льготы  по 

оплате за содержание детей в ДОУ: 
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семьям, имеющим ребенка-инвалида в размере 100% от размера ежемесячной 

платы за питание присмотр и уход за ребёнком. 

Доля детей, которым оказывается государственная поддержка, составляет 

около 1%. 

Информация о размере родительской платы за присмотр и уход 

за  воспитанником, предоставлении льгот и компенсаций, номерах телефонов 

необходимых организаций, размещена на информационных стендах ДОУ, в 

родительских уголках групп, на сайте ДОУ. 

Для обучения и воспитания существует необходимость в : 

- приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде; 

- приобретение дидактических материалов; 

- приобретение аудио- и видео - материалов; 

- приобретение игр и игрушек; 

- приобретение электронных образовательных ресурсов; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов; 

- приобретение спортивного, оздоровительного оборудования.. 

Вывод. Для реализации ФГОС ДО в ДОУ требуется: 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ДО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. 

      

 

2.6. Обеспечение безопасности учреждения 

 

    В МБДОУ созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса: 

            В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ 

«Об основах  пожарной безопасности в Российской 

Федерации»,  нормативно-правовыми актами, приказами Министерства 

образования  в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 

за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения, антитеррористической 

безопасности, ГО и ЧС.. 

·       Разработаны все  инструкции по ОТ. 

·     Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний 

требований охраны труда вновь поступивших работников учреждения 

·      Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала. 

·  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками 
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·     Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

·    Проведен  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электрических розеток, электрооборудования, своевременно 

проводится  заменена светильных ламп. 

·         Проведено переосвидетельствование огнетушителей; 

·         Приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 

·         Проведена камерная дезинфекция. 

  Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

·    имеется тревожная кнопка. 

.    имее тся физическая охрана.  

·   разработаны  инструкции  при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица за 

выполнение мероприятий  по антитеррористической защите объекта. 

     Разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

 

 2.7. Организация питания 

 

Здоровье воспитанников во многом зависит от качества организации питания 

в дошкольном учреждении. Важно: качество блюд, соответствие 

потребностям растущего организма, разнообразие меню и режим питания 

детей. Рациональное питание детей является одним из основных факторов 

внешней среды, определяющей нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает 

самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребёнка, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям. 

Организация питания в детском саду осуществляется на пищеблоке ДОУ на 

основе  перспективного 10-дневным меню и технологических карт. ДОУ 

обеспечивает  полноценное сбалансированное 4-х разовое питание детей. 

Введен второй завтрак, где дети получают фрукты, соки. Выполняются 

нормы физиологических потребностей детей в пищевых веществах, 

калорийности пищи. Средний показатель стоимости питания на одного 

ребёнка составил 142 руб. 

 Качество привозимых продуктов контролируется бракеражной комиссией, 

утвержденной приказом заведующего. Пищеблок не в полной мере оснащен 

необходимым  технологическим оборудованием и инвентарем, имеет цех 

сырой и готовой продукции. Работники пищеблока аттестованы и 

своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

 

 

 

2.8.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
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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 даёт 

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. Учебно-методическое обеспечение не в 

полной мере соответствует ФГОС, условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.   

 

Вывод 
  

 

Исходя из вышеизложенного, готовность МБДОУ №2 

«Звёздочка» к реализации ФГОС ДО соответствует 

допустимому (удовлетворительному) уровню. При этом 

выявлены проблемы: кадровые, материально-технические, 

финансово-экономические условия, программно-

методическая оснащённость. 

  

Перспективы 

и планы 

развития 

  

  

Для успешной деятельности в условиях модернизации 

образования ДОУ должен реализовать следующие 

направления: 

Повышать качество дошкольного образования. 

Расширить спектр дополнительных предоставляемых услуг, 

в том числе платных, с учётом запросов родителей. 

Совершенствование и создание материально-технической 

базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и 

умений педагогов в соответствии с ФГОС ДО; за счет 

участия в организации практических семинаров на базе 

учреждения для воспитателей, участий в МО, открытых 

просмотрах и т.д. 

Усилить работу по сохранению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжать 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

Формировать систему эффективного взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Приобретение программно-методического комплекта в 

соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования. 
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Информировать общественность о результатах перехода и 

реализации ФГОС ДО  в сети интернет. 

Совершенствовать речевое развитие детей посредством 

игровых технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 

Внедрять познавательно- исследовательскую деятельность, 

как направления развития личности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Создавать условия для оснащения предметно 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

  

 

Показатели деятельности ДОУ  
 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 109 человек 

1.1.1 

В режиме полного дня ( 12-ти и 10,5-ти часовое 

пребывание) 109человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 

 

- 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации - 

1.2 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет - 

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 109 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 109 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 109 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: - 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии - 

1.5.2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 8,5день 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 8 человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 человек – 

100% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 человека – 

75% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование - 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) - 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

2 человека 

25% 
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в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 

2 человека 

25% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: человек % 

1.9.1 До 5 лет 

4 человек - 

50% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3  человек  - 

38% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет - 

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 

6 человека 

30% 

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 - 

1.14 Соотношение "педагогический 8/109 
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работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1.15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

 2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 2,0 кв. м 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала 55,7 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 741 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-16T13:15:15+0300
	Олискевич Алла Викторовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




