
 

 



 



 

  
                                                СОДЕРЖАНИЕ 

  

 

 

I.Аналитическая часть  

 

1 Оценка образовательной деятельности                                                                                

2.Оценка системы управления организации                                                                           

3. Оценка организации учебного процесса                                                                          

4.Оценка качества кадрового обеспечения                                                                       

5.Оценка качества учебно-методического обеспечения                                                                                        

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

7. Оценка качества материально-технической базы.                                                

 

II.Результаты анализа показателей деятельности дошкольного образованного 

учреждения подлежащей самообследованию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Аналитическая часть  

1 .Оценка образовательной деятельности                                                                                 

Муниципальное дошкольное  образовательное автономное учреждение «Детский сад  

«Дюймовочка» п.Среднеуранский»  общеразвивающего вида осуществляет свою 

деятельность в соответствии: (нормативные документы) 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам ДОУ приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г  № 1014 

- ФГОС дошкольного образования 

- САНПИН 2.4.1.3049-13 

- Устав МДОАУ "Детский сад «Дюймовочка» п.Среднеуранский» 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни) 

Детский сад посещает 58 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Из них 24 девочки и 34 мальчиков . 

Количество групп – 2. 

Все группы общеразвивающей направленности: 

-  младшая  группа, количество детей - 30 

-  старшая группа,  количество детей- 28 

Цель : 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Основными задачами образовательного процесса в МДОАУ являются: 

- забота о  здоровье, эмоциональном благополучии  воспитанников,  

-создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

-максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция, 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса, 

- вариативность использования образовательного материала, 

- уважительное отношение к результатам детской деятельности, 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи, 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Среднеуранский действует на основании Устава, утвержденного приказом  

МКУ «Отдел образования администрации муниципального образования Новосергиевский 

район Оренбургской области; Лицензии на осуществление образовательной деятельности                 

№ 2033, выданной министерством образования Оренбургской области от 28.11.2015г.  

В дошкольном учреждении разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности:  

-Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Среднеуранский ;  

-Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам МДОАУ 

«Детский сад «Дюймовочка» п. Среднеуранский;  

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МДОАУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Среднеуранский;  



-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) 

МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Среднеуранский;  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка» п. Среднеуранский» и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников);   

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

Проектная мощность дошкольной организации рассчитана на 55 ребенка, фактическая 

наполняемость 55. Укомплектованность детьми составляет -100%. В дошкольном 

учреждении функционирует 2 возрастные группы общеразвивающей направленности.  

В ДОУ реализуется образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад 

«Дюймовочка» п.Среднеуранский», разработанная коллективом учреждения самостоятельно, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 6 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»).                                                   

Образовательная  программа  дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических, физиологических особенностей. Реализуется образовательная программа 

на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Выводы: Образовательный процесс, строится с учётом требований 

санитарно-гигиенического режима в ДОУ и обеспечен необходимым дидактическим 

материалом и наглядными пособиями. Характерными особенностями являются наличие 

условий для индивидуальной работы с детьми и использование разнообразных форм 

организации образовательного  процесса. 

 

2.Оценка системы управления организации  

Формами самоуправления детским садом являются -   

Наблюдательный Совет ДОУ;  

Педагогический Совет; 

Общее собрание сотрудников ДОУ . 

Общее собрание организации является высшим органом управления, он уполномочен 

принимать решения по различным вопросам. На заседаниях общего собрания работников 

Учреждения в 2019 году были подведены итоги деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год, 

рассматривались вопросы готовности ДОУ к осенне-зимнему периоду. Наряду с этим, были 

рассмотрены вопросы, связанные с внесением изменений в локальные нормативные акты 

организации, рассмотрении отчета о результатах самообследования, о ходе реализации 

Программы развития, принятии образовательных программ и др.  

В Учреждении создан Наблюдательный совет, который рассматривает проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, отчета о деятельности Учреждения, об 

использовании его имущества, об исполнении плана финансово - хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность.  



Педагогический совет, в компетенцию которого входят вопросы реализации 

образовательного процесса. В 2019 году педагогический совет принимал участие в 

разработке образовательных программ дошкольного образования организации. 

Организовывал научно-методическую работу, в рамках которой особое внимание было 

уделено современным технологиям речевого развития дошкольников, развитию 

профессиональной компетенции педагога в современных условиях. Осуществлял 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся,  по вопросам 

организации образовательного процесса.  

Представительный орган работников - первичная профсоюзная организация работников 

дошкольного учреждения, которая активно участвует в культурномассовой работе, 

ходатайствует о награждении почетными грамотами за добросовестный труд.    

Вывод: оценка системы управления в МДОАУ удовлетворительная. Управление 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности 

        

3. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с утверждённым  

учебным планом, который составлен согласно требованиям нормативных документов к 

организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию  ФГОС. Учебный 

план ДОУ сформирован с учётом следующих позиций: 

 Соблюдение гигиенических норм учебной нагрузки; 

 Сохранение базисного государственного компонента; 

 Реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов на уровне 

дошкольного предложения. 

 с учётом ФГОС. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с «Образовательной программой 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад «Дюймовочка» п.Среднеуранский» на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Методическое обеспечение воспитательно - образовательного процесса дополнено рядом 

современных образовательных программ и технологий . 

       Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

деятельности ДОУ: физическое, художественно - эстетическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое.  Основной  принцип работы, которого придерживается ДОУ  при 

организации различных видов деятельности – принцип  интеграции, с помощью которого на 

новом уровне закладывается фундамент культурного человека. Дети владеют навыками 

продуктивной деятельности; способны эмоционально воспринимать музыкальные 

произведения. В ходе реализации познавательного, речевого направления у воспитанников 

развито творческое продуктивное мышление, сформированы все компоненты речи, дети 

готовы к познавательно - исследовательской деятельности. Реализуя социально - 

коммуникативное направление дети узнают о способах поведения в опасных ситуациях; 

имеют представления о видах опасных ситуаций в природе; умеют организовывать 

совместные с другими детьми игры; имеют представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Физическое направление способствовало развитию у 

детей физических качеств, накоплению двигательного опыта, формированию культурно- 

гигиенических навыков. 

Организовано дополнительное образование: 



 «Цветные ладошки» 

 «Знатоки природы» 

 «Театральные  ступеньки» 

 «Букваренок» 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива, с учётом своих традиций. Педагоги 

ведут коррекционную работу по развитию речи, физическому развитию, в развитие 

творческих способностей.  

 Дважды в год в детском саду проводится мониторинг освоения детьми образовательной 

программы с целью определения качества работы педагога, выявление и оценка уровня 

усвоения ребёнком программы ДОУ, помочь скорректировать деятельность педагога по 

обучению детей, ликвидировать пробелы в знаниях детей.  

    Сбор информации основан на использовании инструментария, разработанного 

педагогами ДОУ: систематические наблюдения, организация специальной игровой 

деятельности, получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, 

анализ продуктов детской деятельности.  Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия; 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия; 

- взаимопросмотры. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. Воспитателем проводится диагностика по основным разделам 

образовательной программы ДОУ: здоровье, физическая культура, социализация, труд, 

безопасность, познание, коммуникация,  художественное творчество, музыка. 

      Результативность усвоения программ 

 

Мониторинг развития интегративных качеств 2019 учебный год 

 

Уровни 2 младшая 

подгруппа 

средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа   

 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Высокий _ 97% 45% 74%  89%  100% 

Средний 100% 3% 55% 26% 80%  100%  

Низкий   ---  20% 11% ---  

 

 

Мониторинг образовательного процесса в 2019 учебный год 

 

Уровни 2 младшая 

подгруппа 

средняя 

подгруппа 

Старшая  

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа 

 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

Высокий  91% 64% %  78%  89% 



Средний 75% 9% 36% 67% 30% 11% 50% 11% 

Низкий 25%  --- 33% 70% 11% 50%  

 

 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.   В этом году количество выпускников составило 17 детей. 

Педагогический коллектив участвует в научно-методической и опытно-экспериментальной 

работе района,  конкурсном движении.  Педагоги  вовлекают в конкурсное движение и 

воспитанников. Большое внимание уделяют информированию  общественности о работе 

ДОУ: о реализуемых программах, о задачах детского сада, о формах и методах работы с 

детьми в детском саду, проводимых мероприятиях, своих традициях и т. д.  Материалы 

публикуются на официальном сайте детского сада.  

Выводы:  В ДОУ созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Дополнительные 

образование направлено на развитие художественно-творческих способностей 

воспитанников. 

 

4.Оценка качества кадрового обеспечения 

Фактическое количество сотрудников 13 человек. Обслуживающим персоналом детский сад 

обеспечен полностью. Обслуживающий персонал - составляет 12 человек ( 83%) от общего 

количества сотрудников. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив. 

 

 Исполняющий  обязанности заведующего дошкольным образовательным учреждением  

Мохначева Елена Владимировна . Имеет  среднее специальное педагогическое образование: 

Педагогика .(студентка ОГПУ г.Оренбург)     

Педагогический стаж работы  27 лет, в должности руководителя – 1год 7 месяцев. 

Педагогический процесс в МДОАУ  обеспечивают специалисты: 

Воспитатели: 

Сайтакова Ильмира Искэндаровна 

Эртман Наталия Александровна 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на100%. Коллектив 

стабильный, текучести кадров нет. 

 

Уровень образования педагогов и специалистов 

 

Год Уровень образование  

2019 Высшее педагогическое 0 

Среднее - профессиональное 

педагогическое  

4 (100%) 

 

Показатели аттестации педагогов 

 



год          Категория  Курсы повышения 

квалификации 

         (количество %) 
высшая первая  вторая соответст

вие 

Без 

категории 

2019 1(25%) - - 3 (75%) -           2 (50%) 

       

      

 

 

       В 2019 учебном году  дошкольное учреждение приняло участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении многих лет  в ДОУ существуют свои традиции: 

   * Ежегодно проводить экологическую акцию "Дом, в котором мы живём". 

  *  проведение фольклорных праздников: Рождество, Масленица, Пасха.     

  *  Встречи с интересными людьми нашего посёлка.           

   С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы ДОО в течение учебного года коллектив детского сада 

сотрудничает с организациями: детская школа искусств, Уранская СОШ, Уранский СДК,  

церковь и др.  

В течение года систематически проводятся в детском саду следующие мероприятия:  

Дни здоровья (1 раз в квартал), спортивные праздники, развлечения, конкурсы и т.д. 

(Праздник  посвященный дню матери, «Новый год»,  «Масленица», День птиц», «Наша 

дружная семья»,  и т.д.) 

 Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на высоком уровне, о чем 

свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только 

готовятся к поступлению в детский сад. 

 Результаты анкетирования подтвердили, что 95% родителей положительно оценивают 

результаты педагогической деятельности воспитателя. Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство "Детский сад-семья" даёт  положительные результаты:  

участие родителей в мероприятиях, конкурсах - 90%.  

Выводы: Педагоги  обладают основными компетенциями в организации мероприятий,  

организации различных видов деятельности по реализации ООП, осуществление 

взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС. Рассматривая педагогический 

коллектив в целом, можно отметить его  профессионализм, трудоспособность, 

п/п Ф.И.О., 

должность 

Название конкурса, полученное звание 

1 Эртман  Наталья 

Александровна    

воспитатель 

Фестиваль инновационных идей и образовательных 

проектов «Поиск. Творчество. Успех» сертификат.               

Всероссийский  конкурс «Осенние шедевры» - диплом 

Региональный конкурс «Символ Нового года» участие 

2 Сайтакова Ильмира 

Искэндаровна  

воспитатель 

Всероссийский  конкурс: «Всемирный день городов» 

Номинация «Моя малая Родина!» - Диплом.  

Всероссийский  конкурс «Осенние шедевры» - диплом. 

Всероссийский  конкурс «Подарок для лета» - диплом 

Региональный конкурс видеороликов «Безопасность в 

быту» участие.                                                         

Региональный конкурс «Символ Нового года» участие 



ответственность, целеустремленность. Проблема - отсутствии в ДОУ медработника.  

Целенаправленная, системная работа ДОУ направлена на обновление содержания, 

технологий обучения, создания новой системы оценки качества образования. 

 Задача дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, 

при подготовке его к обучению в школе, а в том, чтобы создать ему условия для наиболее 

полного раскрытия неповторимого возрастного потенциала. 

 

5.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществлялось в 

рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью образовательного 

процесса, основная цель которой: качественный рост профессионального мастерства 

педагогов. В целях совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в  2019 учебном году в Учреждении проводилась научно – методическая работа, 

направленная на обеспечение качества дошкольного образования посредством повышения 

профессиональной компетентности педагогов и внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс.  

   Были разработаны:  

Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский сад 

«Дюймовочка».  

 Учебный план;  

Календарный учебный график; 

План летней оздоровительной работы. 

  Большое внимание уделяется самообразованию педагогов. Направление и содержание 

самообразования определяется самим педагогом в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию является обобщение опыта и  

пополнение методического кабинета конспектами  занятий, планы разнообразных видов 

деятельности, дидактические игры, методические рекомендации и др.  

Методический кабинет оснащен: техническими ресурсами: ноутбук- 1шт,  принтер -1 шт.,  

обеспечен различной литературой для педагогов и  для воспитанников (сборники сказок, 

малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных 

поэтов и писателей). Методическая литература размещена по разделам: «Физическое 

развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,  «Дошкольная педагогика и 

психология», «Детская литература», «Периодические издания». Методическое обеспечение 

учреждения  пополняется новой методической литературой по ФГОС.                         

Методическая работа проводится в форме консультаций, педагогических советов, обобщения 

педагогического опыта, научно-методической работы 

  Вывод: Научно-методическое обеспечение в позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательной программы дошкольного образования.  

 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения . 
Библиотечно – информационное обеспечение ДОУ не полностью укомплектовано 

методическими и периодическими печатными и электронными учебными изданиями. 

Печатные учебные издания включают в себя учебные издания, программы, художественную 

литературу. Электронные учебные издания это диски с программами, методическими 

изданиями и презентациями. Методические издания размещены по разделам: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 



«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Имеются периодические 

издания – журналы  «Музыкальный руководитель», «Ребенок в детском саду».                                                         

Методические издания соответствуют ФГОС ДО .                                                                 

В  ДОУ имеется выход в Интернет, работает электронная почта. Создан официальный сайт 

организации, соответствующий требованиям законодательства. На сайте располагается 

информация о деятельности учреждения. Исключен доступ воспитанников к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Сайт 

востребован педагогами и родителями. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации  

удовлетворительная. Необходимо обновление методической литературы, 

недостаточный объем электронных учебных изданий,  

 
 

7. Оценка материально -техническое обеспечение ДОУ   

В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего 

персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. ДОУ включает: 2 групповые комнаты с отдельными спальнями. В детском 

саду также имеется кабинет заведующего, изолятор, методический кабинет, прачечная, 

пищеблок, музей, музыкальный зал, костюмерная,  уголок краеведения, спортивный зал. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, электрическое 

отопление.  

Требования,  предъявляемые к зданию и участку ДОУ соответствуют  

санитарно-эпидемиологическим  нормативам. Площадь земельного участка составляет  

4662 кв.м., выделена хозяйственная зона - имеется отдельный въезд.  Отопление, 

канализация, водоснабжение -  централизованно,  имеется горячее водоснабжение в 

умывальных комнатах, для мытья посуды. Вентиляция - естественная через форточки и 

двери, на пищеблоке -  приточно-вытяжная вентиляция. Освещение - 

естественно-достаточное, искусственное представлено  люминесцентными, 

энергосберегающими лампами. Мебель имеется в достатке, соответствует росту детей, 

имеется маркировка. Отделка помещений (побелка и покраска), оборудование  соответствует  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности здания имеются эвакуационные пути 

(состояние 7  эвакуационных выходов в удовлетворительном состоянии) выполнены в 

соответствии с требованиями, оснащены информационными указателями. План эвакуации 

воспитанников на случай возникновения пожара, утверждённого заведующим МДОАУ 

«Детский сад «Дюймовочка», определяющих порядок действий при пожаре имеется. Здание 

защищено автоматической пожарной сигнализацией, в необходимом количестве имеются 

первичные средства пожаротушения (огнетушители). Здание оснащено средствами  

звуковым оповещения , установлена АПС и приемно контрольный приборы Гранит -8,  

имеется  «Стрелец-Мониторинг».  В наличии ручные огнетушители –8 шт., состояние 

удовлетворительное.  Администрация МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка», один раз в 

квартал проводит практические отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара, 

инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте, инструктажи о действиях в случае 

возникновения пожара.  МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка», оформлены  уголки 

наглядной агитации по противопожарной тематике, антитеррористической. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду  имеется тревожная 

кнопка. В учреждении организован пропускной режим для персонала и родителей. 



  На территории ДОУ  имеются  игровые и спортивная площадки, оборудованные малыми 

формами, необходимыми для организации детской деятельности, разбиты цветники, огород.        

МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка»  имеет 1 компьютер имеющий доступ к интернет ,            

2 ноутбука, 3 телевизора, видеомагнитофон, DVD, 2 принтера, музыкальный центр,  

фотоаппарат, сайт  dsdujm@yandex.ru. 

Вывод:  Таким образом, в дошкольном учреждении создана благоприятная атмосфера для 

полноценного развития дошкольников. Техническое состояние ДОУ удовлетворительное.  

                                   

 

II. Результаты анализа показателей деятельности дошкольного образованного 

учреждения подлежащей самообследованию. 

 
 

                                   Показатели 

деятельности МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка»п.Среднеуранский», подлежащей                

самообследованию за 2019 учебный год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

55 

1.1.1 В режиме полного дня  55 

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 6 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 49 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

55/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня  55/100% 

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 

 31 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

    - 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

      - 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

     4/100% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 2/50% 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет         2 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

         - 

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 

3/75% 

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 

3/100%  

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

4/55 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

572 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

73 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

           

           

 



                
 


