
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 37 «Аленушка» за 2017 год. 

Процедуру самообследования  МБДОУ детский сад № 37 «Аленушка» регулируют 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 14.06.2013г № 462». 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждѐнных Постановлением Правительства 

Российской  Федерации   от 10.07.2013 г. №582. 

    Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на 

основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти. 

            Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

            В процессе самообследования проводится оценка: 



— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической 

базы; 

— функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

 Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об учреждении 

 Название (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 37 

«Аленушка» 

Сокращенное наименование 

учреждения 
МБДОУ детский сад № 37 «Аленушка» 

Тип  
 Дошкольная образовательная организация 

  

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель 
МУ «Управление образования администрации 

г.Пятигорска» 

 Год основания 1972 год 

Юридический адрес 
357500, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Пятигорск, улица Мира, дом 69 

Телефон 8 (8793) 33-50-37 

 e-mail doy37@pjatigorsk.ru 

Адрес сайта в Интернете doy37.edu5gor.ru 

Режим работы 
с 07.00 часов – до 19.00 часов, 

суббота-воскресенье выходной 



 Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Бунькина Лариса Викторовна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
 Серия  26 Л 01 № 0000644, регистрационный № 

4429 от 17 декабря 2015г. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

2.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

1022601616751 

  

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

  

2632054389 

2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения 

требованиям закона «Об образовании», 

рекомендательным письмам 

Минобразования России 

Устав принят Общим собранием трудового 

коллектива МБДОУ детский сад № 37 

«Аленушка», Протокол № 1 от 03.09.2015г. 

Утвержден приказом МУ «Управление 

образования администрации г.Пятигорска» 

от 27.10.2015г. № 831, начальник 

Н.А.Васютина. 
  

2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс в 

МБДОУ № 37 «Аленушка»: Положение об Общем собрании (конференции) 

образовательной организации, Положение о Совете учреждения, Положение о 

педагогическом совете образовательной организации,  Положение о Совете родителей 

образовательной организации, Положении об аттестационной комиссии по 

проведению аттестации педагогических работников ДОУ, Положение о 

наставничестве. 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации: Положение о приеме детей на обучение 



по образовательным программам дошкольного образования, переводе, отчислении 

воспитанников в МБДОУ № 37 «Аленушка» 

Режим занятий обучающихся(воспитанников) в образовательной организации 

Правила внутреннего трудового распорядка в образовательной организации 

Правила/Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) в образовательной организации 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся(воспитанников) 

Положение о группах оздоровительной направленности 

Положение о логопункте 

Положение об организации питания 

 

Перечень локального нормативного акта, регламентирующего направление/вид 

деятельности: Положение о порядке разработки и утверждения программы развития 

образовательной организации. 

Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы 

образовательной организации. 

Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств в образовательной организации. 

Положение о рабочей программе педагога ДОУ. 

Порядок организации и проведения самообследования в образовательной организации. 

Положение о внутриучрежденческом контроле. 

Порядок пользованием лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации 

обучающихся(воспитанников). 

Порядок привлечения внебюджетных средств образовательной организацией/ 

Положение о благотворительной деятельности образовательной организации. 

Положение о расходовании внебюджетных средств. 

Положение о комиссии по списанию, приему, передаче, постановке на учет и 

реализации основных средств, материальных запасов и нематериальных активов. 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса: 

 

Локальный акт, устанавливающий язык (языки) образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по реализуемым ею 

образовательным программам. 

Часть 6 ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 

образовательных достижений обучающихся: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в образовательной 

организации 

Положении о системе мониторинга достижения детьми целевых ориентиров и 

планируемых результатов. Освоение основной образовательной программы. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации: 



Положение о профессиональной этике педагогических работников образовательной 

организации (Кодекс профессиональной этики). 

Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

Перечень локально-нормативного акта, регламентирующего направление/вид 

деятельности: 

Положение о порядке доступа работников образовательной организации к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности. 

Положение о защите персональных данных работников и воспитанников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения: 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в образовательной организации. 

Положение об оказании платных образовательных услуг в образовательной 

организации. 

Положение об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг. 

 

Вывод:  все нормативные локальные акты в части содержания, организации 

образовательного процесса в ДОУ имеются в наличии.       

1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление МБДОУ детского сада № 37 «Аленушка»   осуществляется в соответствии с 

Уставом ДОУ и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Высшим органом самоуправления является Совет учреждения.  

Совет учреждения является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения.  

Постоянно действующим органом управления учреждения является Общее собрание. Общее 

собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников 

учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления учреждения, 

созданным в целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов учреждения. 

Совет родителей (законных представителей) является органом управления, образованном в 

целях наиболее полной реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей как участников образовательных учреждений, повышения их ответственности 

за воспитание детей. 

Профсоюзный комитет разрабатывает и согласовывает нормативно-правовые документы 

учреждения, имеющие отношение к выполнению трудового законодательства 

Контролирует соблюдение выполнения законодательства. 



 

Распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом коллективе 

— Заведующий осуществляет руководство текущей 

деятельностью учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Учредителя и 

коллегиальных органов управления учреждения. 

— Старший воспитатель  осуществляет методическое 

руководство воспитательно-образовательной 

деятельности воспитателей и педагогов-специалистов, 

обеспечивая выполнение образовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС, проводит мониторинг в 

выявлении уровня достижений каждым ребенком 

показателей освоения программы.  

— Заведующий хозяйством обеспечивает хозяйственное 

обслуживание ДОУ, создает условия для нормального и 

безопасного функционирования ДОУ.   

- Заместитель заведующего по 

финансово-экономической работе осуществляет 

планирование и анализ финансово-экономической 

деятельности учреждения. 

 

Вывод: Система управления муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 37 «Аленушка ведется в соответствии с  существующей 

нормативно-правовой базой  всех уровней управления дошкольным образованием, со 

структурой управления и имеет  положительную  динамику результативности управления. 

1.4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Состав воспитанников 

  

В 2017  году функционировало 8 общеразвивающих 

групп и две группы оздоровительной направленности 

с наполняемостью 299 воспитанников.   

Наличие и комплектование 

групп  

Группа № 1 «Ручеек» (2-3 года) – 29 чел. 

Группа № 2 «Гномы» (4-5 лет) – 33  чел. 

Группа № 3 «Жар-птица» (5- лет) – 34 чел. 

Группа № 4 «Семицветик» (3-4 года) – 34 чел. 

Группа № 5 «Радуга» 95-6 лет) – 27 чел. 

Группа № 6 «Почемучки» (6-7 лет) – 32 чел. 

Группа № 7 «Крепыш» (6-7 лет) – 25чел. 



Группа № 8 «Колобок» ( 2-3 года) - 29 чел. 

Группа № 9 «Солнышко» (5-6 лет) – 28 чел. 

Группа № 10 «Ягодка» (3-4 года) – 28 чел. 

Состав семей: 

- полных – 173 

- неполных – 36 

- многодетных - 36 

Вывод:  все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется 

1.5. Содержание образовательной деятельности и 

характеристика  воспитательно-образовательного процесса  

В МБДОУ детском саду № 37 «Аленушка» реализуется образовательная программа ДОУ, 

которая создает условия для достижения в ДОУ соответствующего современным 

требованиям качества предоставления услуг. 

Образовательная программа является общеобразовательным программным документом 

МБДОУ детского сада № 37 «Аленушка». Программа разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и состоит из двух 

частей: обязательной и частью формируемой по выбору участников образовательного 

процесса, так называемой вариативной частью. 

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. 

 

   В программе отражены: 

 

   -Актуальность, цели и задачи. 

 

   -Организация режима пребывания детей 

 

   - Содержание психолого-педагогической работы 

 

   -Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

   -Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

 

   -Предполагаемый образовательный результат (модель выпускника). 

 

   -Экспериментальная деятельность 

 



   Основные программные направления развития ребенка представлены следующими 

блоками: 

 

   - «Социально-коммуникативное развитие» 

 

   -«Познавательное развитие» 

 

   - «Речевое развитие» 

 

   -«Художественно-эстетическое развитие» 

 

   - «Физическое развитие» 

 

Комплексная программа: 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: «Мозаика –Синтез» - 2015 г. 

 

Данная программа является инновационным образовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа «От рождения до 

школы» разработана на основе ФГОС ДО (приказ №1155 от 17 октября 2013 г.), программе 

присвоен гриф УМО «Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования для осуществления образовательной деятельности в области 

дошкольного образования» (протокол №2 от 02.12.2014 г.). 

 

Программа «От рождения до школы» по многим направлениям сохраняет преемственность 

по отношению к самой популярной Программе последних десятилетий - "Программе 

воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой. Благодаря этому большинство пособий к "Программе воспитания и обучения в 

детском саду" могут быть использованы при работе по Программе "От рождения до школы". 

 

Дополнительные программы. 

 

Парциальные программы: 

 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной - С.П. «Детство-Пресс» , 2004 г. 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания 

у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана 

на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 

дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 



себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных 

учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с 

которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет за каждым дошкольным 

учреждением право на использование различных форм и методов организации обучения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и 

криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей 

программа требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации 

всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, 

возрастной адресованности. 

 

Региональная: 

 

«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» - под 

редакцией авторского коллектива кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвиновой Р.М., Чусовитиной Т.В., Ильиной Т.А., Поповой Л.А., Корнюшиной О.Н. – 

Ставрополь, 2011 г. 

 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста составлена с 

учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного 

образования: 

 

1.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

 

2.Региональный (национально-региональный) компонент государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования Ставропольского края. 

 

Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяет инвариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края представлений у детей 

дошкольного возраста о родном крае. 

 

«Примерная программа «Безопасность Дорожного движения» в рамках образовательной 

области «Безопасность» под редакцией Рихтер О.В. 

 

Примерная региональная программа «Безопасность Дорожного движения» определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания образования для реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях Ставропольского края представлений у детей дошкольного 

возраста о правилах безопасного поведения на дорогах. 

 

Основная цель: сформировать у дошкольников основы культуры безопасного поведения на 



улицах и дорогах. 

 

           Педагогические технологии: 

          — проектный метод 

          — интегрированный подход 

           — проблемный метод обучения 

           — информационно-коммуникационные технологии.    

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический коллектив 

опирается на нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организации 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Продолжительность учебного года с сентября по  май.   

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы,  выставки.  Результатом 

работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах. 

Воспитанники МБДОУ № 37 «Аленушка» приняли участие в конкурсах: 

 

1. Городской этап конкурса «Разговор о правильном питании». Диплом первой степени - 

семья Зимницких., Лауреаты - семья Коркишко, семья Макушенко.   

 

2. Лауреаты в номинации «Декоративно-прикладное творчество» в конкурсе детского 



творчества  по пожарной безопасности  «Неопалимая Купина». 

3.  Хореографический ансамбль «Россияночка» отмечен дипломом  лауреата за участие 

в фестивале «Счастливое детство» в номинации «Хореография»,  

4. Федорова Анна отмечена Дипломом I степени  в номинации «Вокальное исполнение» 

в городском фестивале детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое детство» 

5. Театральная студия  «Акварелька» отмечена Дипломом I степени  за участие в V 

открытом фестивале «АРТ-ПАРАД ГЕРОЕВ СКАЗОК-2017г.» в номинации 

«Театрализация».  

6. «Агитбригада ДОУ»- лауреат  в городском смотре-конкурсе по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек-2017». 

7. Ковшова Аксинья заняла второе место в городской выставке рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества детей «Зимние радости» в номинации «Рисунки».  

8. Айлян Камилла, призер в городском конкурсе «Строка, оборванная пулей». 

9. Дипломом I степени награждена Ковшова Аксинья за участие в VIII городском 

конкурсе чтецов «Строка, оборванная пулей», в номинации «Декламация».  

10.  Воспитанница Ковшова Аксинья приняла активное участие фестивале-конкурсе 

«Всех лучше». 

11. Дипломом I степени отмечена Ковшова Аксинья за участия в V открытом фестивале 

«АРТ-ПАРАД ГЕРОЕВ СКАЗОК-2017г.» в номинации «Театрализация». 

12.  Погосов Георгий принял участие в городском конкурсе на оригинальное оформление 

детских  прогулочных колясок и велосипедов в военном стиле 1940-х годов «Парад 

колясок-2017»  

12. Семья Соседовых-  участники  семейного велофестиваля «Спортивный Пятигорск 

-2017» 

     13.  Семья Блиновых-  участники  в городском фестивале «Фитнес 

            Марафон» по фитнес – аэробике среди детей и родителей. 

      14.Цымбалова Вероника -  лауреат городского конкурса «КИБЕРФЕСТ-  2017». 

15.Бронштейн Юрий награжден  дипломом II степени в городской выставке детских 

рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость» в номинации 

«Пасхальная открытка».  

16. Долгова София отмечена  дипломом  лауреата в городской выставке детских рисунков и 

изделий декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость» в номинации 

«Пасхальная открытка». 

Призеры краевых и всероссийских конкурсов: 

1. Семья Зимницких лауреаты в номинации «Детский проект «Искусство на тарелке» 

(Краевой конкурс «Разговор о правильном питании») 

2. Лауреаты Международного  конкурса детского рисунка 

«Toyota «Автомобиль мечты».  

1. Бронштейн Юрий 

2. Климов Данил 

3. Зимницкая Валерия  

3. Дипломами I степени награждены воспитанники за участие в Международной 

олимпиаде дошкольников  «Давайте посчитаем». 

1.Бронштнйн Юрий.  

2. Гаврилова Валерия. 

3. Кравченко Александр 

4. Дипломами II степени награждены воспитанники за участие в Международной 

олимпиаде дошкольников  «Давайте посчитаем». 

1.Кондрашева Стефания. 



2.Мнацаканян Мирра 

5. Дипломами I степени  награждены за участие во Всероссийском конкурсе «Мой 

Успех», «Что ты знаешь о животных?» 

1. Макушенко Кирилл 

2. Иванова Екатерина 

3. Блинов Владислав 

4. Боброва Анна 

6. Дипломами II степени  награждены за участие во Всероссийском конкурсе «Мой 

Успех», «Что ты знаешь о животных?» 

1.Газарян Арианна 

2.Герасимова Валерия  

3. Долженко Никита  

7.  Дипломами I степени  награждены за участие во Всероссийском конкурсе «Мой 

Успех», «Безопасная Прогулка». 

   1.Лукашенко Виолетта 

   2. Долженко Владислав  

8.Дипломом II степени награжден детский шумовой ансамбль «Веселые нотки» за участие в 

VI международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звездный 

дождь». 

 

Организованная  в  ДОУ предметно-развивающая среда способствует познавательной и 

творческой активности детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям, возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

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. В течение учебного года в методическом 

кабинете  организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, постоянно оформлялись информационные  стенды. 

Вывод: План  образовательной деятельности составлен в соответствии с современными 

дидактическими, методическими и санитарными требованиями, содержание выстроено в 

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

учебной нагрузки. 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями: 

-  ГБУК Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова 

- ДО ДМШ №2 

- Туристическая фирма «Ладья» 

- Администрация территориального управления центром. 



 

 Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МОУ СОШ № 18—  

- Отслеживалась адаптация выпускников детского сада 

— Проводилась диагностика готовности детей к школе 

— Экскурсии различной направленности 

— Посещение дошкольниками  школьного   музея. 

 

1.6. Содержание и качество подготовки воспитанников 

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 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 ДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная  подготовка детей  к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей 

среды. Основная общеобразовательная программа реализуется в полном объѐме.  

Усвоение детьми групп  дошкольного возраста 

программного материала образовательной программы. 

2017 

год 
Критери

и 

Направление развития 

Физическая 

культура 
ФЭМП 

Ребѐнок и 

окружаю

щий мир 

Развит

ие  реч

и 

Художест

венная 

литератур

а 

Рисован

ие 
Лепка 

  
Апплика

ция 
Музы

ка 

Итого 
  

  

Усвоено 85% 80% 85% 79% 
90 % 

  
82% 82% 85% 92% 

Усвоено 

 частичн

о 
15% 20% 15% 21% 10 % 18% 18% 15% 8% 

Не  усво

ил 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 Выводы: Результаты мониторинга образовательного процесса показали, что 85% детей усвоили 

программный материал, 16% - частично усвоили. 

 

Уровни 
Психомоторная готовность к 

школе (тест Керна-Иразека) 

Высокий (выше среднего) уровень психомоторного 

развития, т.е. дети, которые готовы к обучению в 

школе 
40 (72%) 

Средний уровень психомоторного развития, т.е. 

«зреющие» дети 
16 (28%) 

Ниже среднего 0 (0%) 

Низкий уровень психомоторного развития, 

«незрелый» 
0 (0%) 

72% детей готовы к обучение в школе (40 воспитанников) и 16% (16 детей)  готовы условно. 

Вывод:  Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с средним и 

выше среднего  уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 

в ДОУ. 

1.7. Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения 

 Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, 

прохождения переподготовки воспитателей. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Характеристика педагогического 

коллектива 

  

Общее количество — 24 

Старший воспитатель — 1 

Воспитатель — 19 

Педагог-психолог — 1 

Учитель-логопед - 1 



Музыкальный руководитель — 2 

Образовательный уровень 

  
Высшее — 10 (42%),  

Среднее специальное — 14 (58 %) 

Уровень квалификации 

  

1 категория – 3  (16 %) 

Соответствие занимаемой  должности - 9 

(47%)  

Высшая категория — 7  (37 %) 

Стаж работы в должности педагога 

До 5 лет – 5 (20%) 

5-10 лет – 3 (13%) 

До 15 лет — 3 (13 %) 

15-20 лет —  3 (13 %) 

Свыше 30 лет  — 10 (41 %) 

Возрастные показатели 

20-30 лет – 7 

30-55лет – 12 

Свыше 55 — 5 

Педагоги,  имеющие 

ученые степени и ученые звания. 

Грамоты Министерства образования и 

науки – 2 чел. 

Почетный работник – 4 чел. 

 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня (ДОУ, район, область), а также при участии в интернет-конкурсах 

регионального и  федерального масштаба. 

Дипломами I степени награждены следующие педагоги: 

1. Мосунова Наталья Анатольевна («Всероссийский конкурс «РУСОЛИМП» г. Москва.), 

2. Сенюта Ирина Владимировна («Всероссийский конкурс «РУСОЛИМП» г. Москва.), 

3. Пышко Оксана Евгеньевна (Всероссийский конкурс «Доутесса» г. Москва) 

4. Мосунова Наталья Анатольевна (Международный интернет-конкурс «Разработка 

рабочих программ по ФГОС») 

5. Мосунова Наталь Анатольевна (Международный творческий конкурс для детей и 

педагогов «Золотая медаль-2017») 

6. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийский конкурс «Наставник») 

7. Пышко Оксана Евгеньевна (Всероссийский конкурс «Радуга открытий»), 

8. Пышко Оксана Евгеньевна (II Всероссийский  конкурса «Призвание- воспитатель»),  

9. Пышко Оксана Евгеньевна (Всероссийский конкурс «Вопросита»),  

10. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийская олимпиада для педагогов ПЕДСТАР),  

11. Захарян Сусанна Ленсеровна (Региональный конкурс «Мое призвание учитель»), 

12. Захарян Сусанна Ленсеровна (Всероссийский конкурс «Основы речевой культуры»), 

13. Мозжухина Елена Львовна (Всероссийский конкурс «Радуга Талантов»), 

14. Мозжухина Елена Львовна (Всероссийский конкурс «Мой Успех»),  



15. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийский конкурс «Педагогический успех»).  

16. Аветова Маргарита Юрьевна (Всероссийская олимпиада для педагогов ПЕДСТАР  в 

номинации «Значение развлечений в дошкольном возрасте и роль музыки в них») 

17. Аветова Маргарита Юрьевна (Всероссийский конкурс «Доутесса» г. Москва) 

18. Османова Наталья Анатольевна (Всероссийский конкурс «Мой Успех» «Роль игры в 

жизни ребенка»), 

Дипломами II степени:  

1. Сенюта Ирина Владимировна, Мозжухина Елена Львовна (Всероссийский конкурс 

«ФГОС-Контроль»), 

2. Аветова Маргарита Юрьевна (Всероссийский конкурс «Доутесса» г. Москва), 

3. Аветова Маргарита Юрьевна (Всероссийский конкурс «Мой успех» в номинации 

«Методы и приемы арт-терапии в современном образовательном процессе»)  

4. Пышко Оксана Евгеньевна (Всероссийский педагогический марафон «Лучший 

воспитатель»), 

5. Пышко Оксана Евгеньевна (Международный конкурс «Моя лучшая презентация»),  

6. Сенюта Ирина Владимировна (Всероссийский конкурс «Мой Успех»), 

7. Мозжухина Елена Львовна («Всероссийский конкурс «Профессиональные 

компетенции педагогических работников дошкольного образования»), 

8. Захарян Сусанна Ленсеровна (Региональный конкурс «Креативный подход в 

педагогике») 

9. Мосунова Наталья Анатольевна (Международный конкурс «МОЙ УСПЕХ» г. Москва) 

10. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийская олимпиада «Подари знание») 

11. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийский конкурс для педагогов 

РОСКОНКУРС.РФ.) 

Дипломами III степени: 

1. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийский конкурс «Формирование здорового 

образа жизни»). 

2. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийский конкурс «Узнавай-ка» в номинации 

Деятельность педагога ДОУ») 

3. Аветова Маргарита Юрьевна (Всероссийский конкурс «Доутесса» г. Москва) 

4. Мосунова Наталья Анатольевна (Всероссийское  тестирование «ТоталТЕст -2017г.) 

Педагоги Сенюта И.В., Мозжухина Е.Л.,  Мосунова Н.А., Гулян О.К., Бунькина Л.В. 

освещали опыт своей работы   в следующих печатных изданиях: 

 «Вестник ДОУ», «Педагогический калейдоскоп», «Панорама инновационных идей».  

 Статьи по обмену опытом   воспитателей  Захарченко Н.И., Ковшовой  Л.М., Мосуновой  

Н.А., были опубликованы в Центре методического  объединения  педагогов Сибирского 

Федерального  округа «Магистр». 

 

Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и 

развить его способности. 

 Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что дошкольное учреждение 

укомплектовано кадрами. Состав педагогических кадров соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации педагога. 

1.8. Взаимодействие с  родителями 



Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ 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 как традиционные формы работы: 

 - родительские собрания, беседы, конференции, выставки, папки передвижки; 

Так и нетрадиционные: 

- семинары-практикумы, родительский клуб, анкетирование, дни открытых дверей, 

просмотры занятий, совместные развлечения и праздники, экскурсии. 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, музыкального 

руководителя, учителя-логопеда.  

В 2017 году продолжила работу городская инновационная площадка «Социальное 

партнерство ДОУ и семьи как ресурс развития личности ребенка». Цель: создание единого 

пространства воспитания и развития детей в ДОУ и семье. 

Выводы: педагогический коллектив признает приоритет семейного воспитания; в ДОУ 

сформировано единое сообщество родители-педагоги-дети. Родители – равноценные 

участники процесса воспитания и развития детей. 

Выросла информированность родителей о деятельности детского сада до 95 %, появился 

интерес родителей к деятельности ДОУ, 90% родителей участвуют в организации 

образовательной деятельности.   

1.9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного учреждения 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического 

развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Методический кабинет укомплектован методическими материалами по всем разделам 

программы. 

Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют 

творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал.  

Вывод:  Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 



кабинете создаются  условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов и воспитанников. 

1.10. Материально-техническая база образовательного учреждения 

Сведения о наличии зданий 

и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности  их 

назначение, площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание, кирпичное, общей 

площадью 3193  кв.м, используемых непосредственно 

для нужд образовательной организации - 1948 

Этажность – 2 

Здание светлое,  имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, 

студий, административных и 

служебных помещений 

  

— групповые  помещения — 10 

— спальни — 10 

— физкультурный зал – 1 

- тренажерный зал - 1 

 - музыкальный  зал — 1 

— методический кабинет – 1 

— кабинет заведующего  — 1 

 - кабинет педагога-психолога – 1 

- кабинет учителя-логопеда – 1 

- кабинет музыкального руководителя – 1 

- кабинет заведующего хозяйством и заместителя 

заведующего по ФЭР – 1 

- кабинет инструктора по физической культуре - 1 

— медицинский кабинет  — 1 

— процедурный кабинет – 1 

— изолятор — 1 

— пищеблок -1 

— прачечная – 1 

— кастелянная — 1         

Наличие современной — компьютер — 2 



информационно-техническо

й базы (локальные сети, 

выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и 

другие, достаточность) 

— интернет  – 1 

— электронная почта — 1 

— телефон  – 1 

Е-mail: doy37@pjatigorsk.ru 

Создан сайт ДОУ   http:// http://doy37.edu5gor.ru// 

Сведения о 

медико-социальном 

обеспечении 

Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой 

ГБУЗ СК «Городская детская больница». Медицинский 

блок включает в себя медицинский, процедурный 

кабинет, изолятор и оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов.  

         В детском саду проводятся профилактические 

мероприятия: 

—    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. 

—   профилактические мероприятия с детьми и 

сотрудниками. 

Особое внимание уделяется контролю за качеством и 

срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий 

хранения. 

Организация питьевого режима 

соответствует требованиям СанПиН. В ежедневный 

рацион детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные 

продукты, фрукты. Анализ выполнения норм 

питания проводится ежемесячно. 

Меню обеспечивает: 

— сбалансированность детского питания; 

— удовлетворенность суточной потребности детей в 

белках, жирах и углеводах; 

— суточные нормы потребления продуктов. 

Контроль за организацией питания осуществляется 

ежедневно специалистом по организации питания и 

http://doy37.edu5gor.ru/


бракеражной  комиссией. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его 

соответствие к предъявляемым требованиям. 

Групповые помещения 

В каждой возрастной группе созданы условия для 

развития детей в разных видах деятельности, 

способствующих развитию детей. 

При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Группы пополняются 

современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена. 

Наличие помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности 

Физкультурный зал – 87,9 кв.м. Музыкальный  зал – 70,3 

кв.м. 

Тренажерный зал – 29,7 кв.м. 

Бассейн – 58,10 кв.м.   

Оснащение помещений соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, площадь достаточна 

для реализации образовательных задач, оборудование 

имеет сертификаты качества.  

Динамика изменений 

материально-технического 

состояния образовательного 

учреждения за 5 последних 

лет (межаттестационный 

период  2012-2017 гг.). 

— Проведен ремонт двух бойлерных, в изоляторе 

медицинского кабинета, косметический    ремонт 

групповых помещений и пищеблока, замена входных 

дверей в пищеблок. Приобретен холодильный шкаф в 

медицинский кабинет, новые песочницы для 

прогулочных площадок. 

Проведены следующие работы: 

- промывка и опрессовка теплового ввода; 

- испытания и измерения электрооборудования; 

- специальная оценка 14 рабочих мест. 

Состояние использование 

материально-технической 

базы 

       МБДОУ  расположен внутри жилого комплекса 

«Центр» . Имеет самостоятельный земельный 

участок  6466 м.
2
, территория которого  ограждена 

забором высотой 1,5 м. и вдоль него — зелеными 

насаждениями (деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами отсутствуют). Участок озеленен на 50 %, на нем 

выделены зоны:  физкультурно-спортивная, 

хозяйственная.  

     Физкультурно-спортивная зона 

представлена  площадкой,  оборудована 

гимнастическими снарядами. Физкультурно-спортивная 

площадка имеет травяной покров. 

      Зона прогулочных участков размещается вблизи 

зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и 

хозяйственной зон. Она включает площадки для 

подвижных игр и отдыха. Для защиты детей от солнца и 



осадков  оборудованы веранды, на территориях игровых 

площадок имеется игровое оборудование. 

      Въезды и входы на участок, проезды асфальтированы. 

     Групповые  помещения включают: рабочую зону с 

размещенными учебными столами для воспитанников, 

зону для игр и активной деятельности. 

     Спальни оборудованы стационарными кроватями. 

Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. 

В умывальной зоне расположены раковины для детей и 

шкафчики для индивидуальных полотенец, душевые 

поддоны с душевыми лейками — на гибких шлангах, 

зоны санузлов разделены перегородками для мальчиков и 

девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение в ДОУ мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

    Основным нормативно-правовым актом, содержащим 

положение об обеспечении безопасности участников 

образовательного процесса, является закон «Об 

образовании в Российской Федерации»,  который в пп.3 

ч.3 ст.32 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

       Основными направлениями деятельности 

администрации детского сада по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

·        пожарная безопасность; 

·        антитеррористическая безопасность; 

·        обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 

требований; 

·        охрана труда. 

     МБДОУ детский сад № 37 «Аленушка» в полном 

объеме обеспечен средствами пожаротушения, 

соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. 

      В соответствии с Федеральным законом и Правилами 

Пожарной безопасности, на каждом этаже вывешены 

планы эвакуации людей при пожаре, проводятся занятия 

(плановая эвакуация детей) с сотрудниками по умению 

правильно действовать при пожаре, а также целевые 

инструктажи. В здании установлена АПС с выводом 



сигнала на диспетчерский пульт ПЧ. 

    Кроме того, имеется охранная сигнализация, 

кнопка   сигнализации (КТС). На территории ДОУ  

установлены 7 камер видеонаблюдения. 

    Главной целью по охране труда в МБДОУ детский сад 

№ 37 «Аленушка»  является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни 

и здоровья воспитанников и сотрудников период 

пребывания в ДОУ 

 Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП ДО созданы условия, каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 

канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

1.11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

образовательного учреждения 

Систему качества  дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри 

ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

 Качество научно-методической работы 

 Качество воспитательно-образовательного процесса 

 Качество работы с родителями 

 Качество работы с педагогическими кадрами 

 Качество предметно-развивающей среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

Вывод: В ДОУ выстроена чѐткая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

1.12. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям. 

 Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использования 



базовой и дополнительных программ; 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников, профессионально подготовленных 

педагогов, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

 Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2017 год выполнена в 

полном объеме. 

 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего. 

1.12. Цели и задачи, направления развития учреждения 

         По итогам работы ДОУ за 2017   год определены следующие приоритетные 

направления деятельности на 2018 учебный год: 

 повышение социального статуса дошкольного учреждения 

 создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного 

образования 

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационные категории. 

 повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой МБДОУ 

 создание системы поддержки и сопровождения инновационной 

деятельности в детском саду 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации 

 формирование компетентной личности дошкольника в вопросах 

здоровьесбережения. 

 формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности 

 активное включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 



Приложение 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 
299 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 299 

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 46 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
253 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 
299/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 299/100% 

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 воспитанников, получающих услуги: 
0/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0/0% 



1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
299/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 299/100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

10,1 дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
24/100% 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
3/13% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
10/42% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 
0/0% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 
14/58% 

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 7/30% 

1.8.2 Первая 3/13% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 5/21% 



1.9.2 Свыше 30 лет 2/8,3% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
19/80% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
5/21% 

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 

26/100% 

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 

24/100% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 
24/290 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 



1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 
1948 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
262 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 

 


