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Введение 

Отчѐт по самообследованию муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №1 

«Рябинка» (далее - Учреждение) обеспечивает доступность и открытость 

информации о деятельности дошкольного учреждения и реализует требования 

ст.28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г №273-ФЗ.  

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Основанием для осуществления процедуры самообследования являются:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 

14.06.2013г. №462 (вступил в силу 01.09.2013г);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 г. №1324». 

Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №1 

«Рябинка» составлено в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации» и включает аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления Учреждения, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 Результаты оформлены в виде отчета, размещенного на сайте 

Учреждения.  

Отчет о самообследовании направлен Учредителю.  

 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное/ сокращенное наименование 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольного 

образовательного учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 1 

«Рябинка»/МБДОУ «Детский сад №1 

«Рябинка» 

Руководитель учреждения Саитова Юлия Владимировна 

Тип организации дошкольная образовательная организация  
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Юридический и фактический адрес 

 

628303, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Нефтеюганск, 9 

микрорайон, строение № 31 

Контактные телефоны 

 телефон/факс 

8 (3463) 23-84-61, 8 (3463) 23-35-81,  

8 (3463) 23-84-56 

Электронный адрес dou1_ugans@mail.ru 

Официальный сайт учреждения http://dou1ugansk.ru/ 

 

Учредители Учреждения 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Нефтеюганск в лице администрации города Нефтеюганска. Функции 

делегированы Департаменту образования и молодежной политики, 

расположенного по адресу:628309, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание №30. 

Руководитель: директор департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска Лямова Татьяна Викторовна. 

 

 Учредительные и правоустанавливающие документы 

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

утвержден распоряжением администрации 

города от 03.06.2015г. № 143-р 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам 

серия 86Л01 № 0001557 на право 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам 

Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

№ 118А/2017 от 14.02.2017  

 

Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения 

Серия 86 № 002426602 от 19 января 2001г. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления имуществом 

Серия 86-АБ № 812405 от 14.09. 2015г. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование землей 

Серия 86-АБ № 958802  от 14.09. 2015г. 

 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

 Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное 

здание  общей площадью 1988,3 кв.м. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом и лицензией на осуществление право 

осуществления образовательной деятельности. 

mailto:dou1_ugans@mail.ru
http://dou1ugansk.ru/
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 Режим работы МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка»:  

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни установленные законодательством 

Российской Федерации. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-

часового пребывания): с 7.00 часов до 19.00 часов, в предпраздничные дни: с 

7.00 часов до 18.00 часов.  

     Учреждение обеспечивает получение воспитанниками дошкольного 

образования в возрасте от двух лет и до достижения ими на 01 сентября 

текущего года возраста, необходимого для зачисления в школу.  

Сроки освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования регламентируются действующей лицензией Учреждения на право 

ведения образовательной деятельности и Договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность в Учреждении регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом 

работы, расписанием образовательной деятельности. Реализация основной 

образовательной программы осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Программой развития, Основной общеобразовательной 

программой организации,  программами дополнительного образования, 

утверждѐнными экспертным советом Учреждения. 

Основная образовательная Программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 1 «Рябинка» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» (авторы: Т.И.Алиева, Е.П.Арнаутова, Н.Е.Васюкова, 

И.А.Качанова, Н.Л.Кондратьева, И.А.Лыкова, О.В.Нехорошкина, Н.М.Родина, 

Е.С.Рычагова, Е.В.Трифонова, Г.В.Урадовских. Науч. Рук. Л.А.Парамонова, - 
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М.; ТЦ Сфера, 2015). Программа предусматривает разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного усвоения образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа состоит из обязательной части и вариативной 

части. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях, определенных с учетом целей и задач программы «Истоки». В 

вариативной части представлены задачи и содержание деятельности по 

духовно – нравственному воспитанию детей, разработанные с учетом 

рекомендаций  парциальной программы «Социокультурные истоки» (авторы: 

И.А.Кузьмин, А.А.Камкин – М., ИД «Истоки», 2015),  система работы по 

краеведению.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в процессе реализации 

образовательной программы в ДОУ осуществляется деятельностный подход, 

индивидуально – диференцированный подход, педагоги учитывают  интересы 

детей, для поддержки инициативы и самостоятельности детей создается 

соответствующая развивающая предметно – пространственная среда, 

создаются условия для привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе.  

Содержание образовательной программы определяет все основные задачи 

развития и воспитания ребенка, которые решаются в ходе организации 

различных видов детской деятельности – игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 

изобразительной, музыкальной, двигательной.  

Контингент воспитанников 

 Прием в Учреждении осуществляется в соответствии с Порядком приема 

на обучение воспитанников по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное бюджетное дошкольного образовательного 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 1 «Рябинка». 

Количество групп в дошкольной образовательной организации 

определяется учредителем исходя из предельной наполняемости, 

установленным санитарными правилами и нормами.  
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В 2020 учебном году функционирует 11 групп общеразвивающей 

направленности, численный состав воспитанников -  320. 

 Отношения между родителями (законными представителями) 

воспитанников в учреждении строятся на договорной основе.  

Списочный состав групп: 

№п/п Группа Количество воспитанников 

1. 2-3 младший возраст 22 

2. 3-4 младший возраст 29 

3. 3-4 младший возраст 30 

4. 4-5 средний возраст 29 

5. 4-5 средний возраст 29 

6. 4-5 средний возраст 29 

7. 5-6 старший возраст 28 

8. 5-6 старший возраст 29 

9. 5-6 старший возраст 27 

10. 6-7 (8) подготовительный возраст 33 

11. 6-7 (8) подготовительный возраст 35 

 

В соответствии с приказом департамента образования и молодѐжной 

политики администрации г.Нефтеюганска от 27.03.2020 №261-п «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в период с 

30.03.2020 по 01.09.2020 деятельность в Учреждении осуществлялась в режиме 

мобильных дежурных групп. 

 

Воспитательная работа: 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная  75% 

Неполная с матерью 24% 

Оформлено опекунство 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 38% 

Два ребенка 48% 

Три и более  14% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

 

Дополнительное образование: 

В 2020 в Учреждении работали кружки дополнительного образования: 

Форма предоставления услуги Кружок дополнительного образования 

Платная образовательная услуга Школа раннего развития «Тестопластика» 

Школа раннего развития «Речевичок» 

Школа раннего развития «Читайка» 

Бесплатная образовательная 

услуга 

«Крепыш» для детей 6-7 лет 

«Школа мяча» для детей 4-5 лет 

«Шахматы» для детей 5-7 лет 

 

В течение 2020 года воспитанники успешно принимали участие в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 
Вывод: образовательная деятельность в Учреждении организована в 

соответствии с ОП ДО, требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию. Использование современных технологий в 

образовательном процессе направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для дополнительного 

развития каждого ребѐнка и подготовки к дальнейшей учебной деятельности.  

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Учреждения.  

Согласно штатному расписанию внутренняя структура муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 1 «Рябинка» включает в себя следующие структурные 

подразделения: руководители, педагогический персонал, служащие, рабочие.  

Управление в Учреждении строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. В соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

управление осуществляется:  

- заведующим МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка» Саитовой Юлией 

Владимировной; 

- собранием трудового коллектива;  

- педагогическим советом Учреждения; 

- управляющим советом.  

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности.  

Наименование органа Функции 

Заведующий Руководство и контроль деятельности Учреждения: 

-содержание образовательного процесса; 

-охрана жизни и здоровья воспитанников; 

-хозяйственно-финансовая деятельность 

Педагогический совет Управление педагогической деятельностью: 

-вопросы его компетенции определяются Уставом и 

Положением о совете педагогов. Заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе обеспечивает 

выполнение решений Педагогического совета. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Высшим органом управления развития финансово-

хозяйственной деятельностью является общее собрание 

работников. 

Управляющий совет Осуществление координации в воспитании и обучении 

детей с их родителями и другими членами семей 

воспитанников Учреждения, 

- принятие решений в рамках управления детским садом; 

- взаимодействие с администрацией по совершенствованию 

управления, 

результатам образовательного процесса, 

-участие в укреплении хозяйственной и учебно – 

методической базы. 

 

Вывод: Созданная система управления обеспечивает не только 

оптимальное функционирование образовательной системы Учреждения, но и ее 

развитие, обеспечивает реализацию цели, задач учреждения. Качество 

управления обеспечивает положительные результаты реализации программы 

развития Учреждения.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в соответствии с 

«Системой качества образовательной работы и индивидуального развития 

детей» представленного в программе «Истоки (науч.рук. Л,А.Парамонова»). 

Результативность образовательного процесса в Учреждении отслеживается с 

целью оценки уровня и качества развития воспитанников и оценки качества 

образовательного процесса.  
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Результативность качества освоения воспитанниками  основной 

общеобразовательной программы учреждения на конец 2020 года выглядит 

следующим образом: 

Образовательная 

область 

Уровень освоения ООП  (%) 

Соответству

ет  

норме 

Успешно Соответствует  

норме (+ 

индивидуальна

я работа) 

Не в полном 

объеме соотв 

норме 

Не 

соотв 

норме 

Физическое 

развитие 

24 63 12 1 0 

Познавательное 

развитие 

 

36 34 18 8 4 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

36 28 22 10 4 

Речевое развитие 32 36 16 8 8 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

48 24 12 12 4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

32 36 24 4 4 

Итого: 35 37 17 7 4 

 Таким образом, по результатам диагностического обследования: 

- 35% воспитанников показали уровень «Возрастное развитие соответствует 

норме» 

- 37% воспитанников показали уровень «Процесс возрастного развития 

происходит успешно» 

- 17% воспитанников показали уровень «Возрастное развитие соответствует 

норме. Рекомендуется индивидуальная работа с воспитателем по отдельным 

направлениям развития». Обнаруживающим «недостаточный» уровень, 

возможно, работа с педагогом – психологом, учителем – логопедом. 

- 7% воспитанников показали уровень «Темпы индивидуального развития не в 

полной мере соответствует возрастным нормативам» 

- 4% воспитанников показали уровень «Темпы индивидуального развития не 

соответствуют возрастным нормативам» 

 Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Учреждении. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 
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Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Рябинка», реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования    города 

Нефтеюганска разработан в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы   дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников, а также 

спецификой и возможностями учреждения.  

Учебный план является частью Основной образовательной программы 

Учреждения. 

В структуре учебного плана выделены следующие части: инвариантная и 

вариативная. 

В инвариантной части определено минимальное количество непрерывной 

образовательной деятельности (в неделю и в год), в ходе которой реализуются 

задачи, определенные ООП учреждения по пяти образовательным областям: 

физическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие в соответствии 

с реализуемой примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования  «Истоки» (науч. Рук. Л.А.Парамонова). 

В  вариативной  части определено  минимальное количество непрерывной 

образовательной деятельности (в неделю и год), в ходе 

которой  реализуются  задачи, направленные на 

реализацию  социального заказа на образовательные услуги:   

- развитие математических способностей воспитанников (Реализация 

программы Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки»  
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- формирование духовно-нравственной основы личности ребенка, 

приобщение к социокультурным ценностям отечественной 

культуры (Реализация программы И.А.Кузьмина «Социокультурные истоки»).  

 В летний период особое внимание уделяется оздоровлению 

воспитанников: пребывание на воздухе, организация экскурсий, прогулок на 

природе, физкультурных и музыкальных праздников, развлечений, досугов, 

непосредственно образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» и «Физическое развитие».  

При разработки учебного плана соблюдается максимально допустимый 

объем нагрузки по каждому возрастному периоду. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности по группам составляет: 

- для воспитанников младших групп – 15 минут; 

- для воспитанников средних групп – 20 минут; 

- для воспитанников старших групп – 20 и 25 минут; 

- для воспитанников подготовительных групп – 30 минут. 

Объем непрерывной образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет:  

- для детей младшей группы- 30 минут (2 занятия по 15 минут); 

 для детей средней группы- 40 минут (2 занятия по 20 минут) 

- для детей старшей группы -45 минут (первое занятие -25 минут; второе 

занятие -20 минут) 

- для детей подготовительной группы – 1,5 часа (3 занятия по 30 минут) 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет 25 минут в день – в старшей 

группе,  30 минут в день в подготовительной группе. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей (занятия по познанию 

окружающего мира, математике, обучению грамоте) организуются в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей эти занятия чередуются с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Объем коррекционно – развивающей работы (занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом) регламентируются индивидуально в 

соответствии с психолого-медико-педагогическими рекомендациями. 
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В каждой возрастной группе образовательная деятельность по физической 

культуре организуется три раза в неделю. С воспитанниками 5-7 лет одно 

занятие проводится на улице, при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличия у них спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В Учреждении реализуются программы дополнительного образования, 

которые направлены на реализацию социального заказа на образовательные 

услуги:   

- укрепление здоровья воспитанников и развитие их физических качеств 

(занятия с воспитанниками в кружках «Школа мяча», «Крепыш». Реализуются 

программы дополнительного образования, разработанные инструктором по 

физической культуре Андреевой Е.В.);   

- интеллектуальное развитие воспитанников (занятия с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста в кружках 

«Шахматы». Реализуется программа дополнительного образования, 

разработанная педагогом дополнительного образования Кильдибаевым Н.Г.).  

Вывод: Образовательный процесс в Учреждении организован в 

соответствии в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию. Он направлен на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребѐнка, на создание благоприятных 

условий развития детей и формирование общей культуры личности 

воспитанников.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения  

В реализации Программы участвует высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, состоящий из 30 педагогов. Учреждение 

укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Воспитатели -  22 

Старший воспитатель – 2 

Педагог – психолог – 1 

Инструктор по физическому воспитанию – 1  

Музыкальный руководитель – 1 

Учитель – логопед – 1 

Внешний совместитель – педагог дополнительного образования – 1 

 

Краткая характеристика кадрового состава педагогов (образование, 

возрастной ценз). 

№ п/п Основные показатели 2018 г 2019 г           2020г 

1. 

Образование: 

Высшее профессиональное 

   

21 22 22 
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Квалификация педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2018г 2019г 2020г 

чел % чел % чел % 

Высшая 5 19 6 20 6 20 

Первая 9 33 8 26 9 30 

Соответствие занимаемой 

должности 
6 22 5 17 

9 30 

Без категории 8 26 11 37 6 20 

Итого 28 100 30 100 30 100 

 

Педагогический стаж педагогических работников 

Год 

Всего 

педагогических 

работников 

До 5 лет 5-10лет 10-15 лет 15-20 лет 
Свыше 

20 лет 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2018 27 4 15 6 22 3 11 4 15 10 37 

2019 29 8 27 7 24 4 15 3 10 7 24 

2020 30 7 23 8 27 5 17 2 7 8 26 

 

В Учреждении идѐт естественный процесс омоложения кадров, о чѐм 

свидетельствует появление квалификационной категории – «соответствие 

занимаемой должности» и «без категории».  

1 педагог обучается в образовательной организации высшего образования 

на заочном  отделении.  

В течение учебного года педагоги Учреждения повышали 

профессиональную компетентность по вопросам организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО посредством  участия  в семинарах,  

вебинарах, форумах.  

Педагоги Учреждения работают в режиме развития. Для повышения 

профессионального роста занимаются самообразованием: активно участвуют в 

методических объединениях города, предъявляют опыт работы, участвуют в 

конкурсах на разных уровнях. 

 

Среднее профессиональное 7 7 8 

2. 

Возрастной ценз: 

до 20 лет: 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 49 лет 

от 50 до 54 лет 

старше 55 лет 

 

- 

6 

12 

3 

7 

 

- 

3 

19 

4 

3 

 

- 

5 

20 

2 

3 

3. 
Курсы повышения 

квалификации 
4 14 

 

7 
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Достижения педагогов за 2020 год  

 
У каждого педагога в Учреждении определена индивидуальная тема 

самообразования. Результатом работы по самообразованию является 

повышение профессиональной компетентности педагогов, представление опыта 

работы педагогами на уровне Учреждения и города: 

Мероприятие Ф.И.О. педагога Должность Представленный опыт 

Методическое 

объединение 

молодых 

воспитателей 

города 

Рекунова Н.Л. 
Старший 

воспитатель 

Работа с молодыми педагогами 

города. 

Педагогический 

дебют – 2020 
Ширинкина К.А. 

Учитель-

логопед 

Образовательный проект «Растим 

патриотов» 

Педагогический 

дебют - 2020 
Султанова В.Н. Воспитатель  «Педагог, открытый инновациям» 

Театральная 

карусель 
Трескина К.А. Воспитатель 

Сказка о здоровом образе жизни  

«Сказка про Бабу-ягу и Аленку – 

рыжую девчонку» 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Педагогическая 

мозаика - 2020» 

Шайгарданова 

Р.В. 

 

Воспитатель 

Опыт по формированию основ 

безопасности и жизнедеятельности у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Ярмарка 

педагогических 

идей – 2020» 

Стамбульская 

Н.В. 

 

Воспитатель 
Презентация мини-музея 

«Великая Победа» 

Правдюкова Л.Е. Воспитатель Мастер – класс «Адвент календарь» 

«Конкурс 

авторских 

сценариев 

Медведева С.А.  
Старший 

воспитатель 

Конспект НОД «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

24 

42 

63 

9 

0

20

40

60

80

Категория 1 

международные всероссийские региональные муниципальные 
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классных часов, 

занятий, 

внеклассных 

профориентацион

ных мероприятий 

для обучающихся 

образовательных 

организаций» 

Коньшина Н.Р.  

 
Воспитатель 

Конспект НОД «Знакомство с 

профессией программист» 

Региональный этап 

XV ежегодного 

Всероссийского 

конкурса в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми и 

молодѐжью до 20 

лет на соискание 

премии «За 

нравственный 

подвиг учителя» в 

2020 

Рекунова Н.Л. 
Старший 

воспитатель 

«Организация духовно-

нравственного воспитания в 

образовательной организации» 

Вывод: педагогический коллектив Учреждения обладает основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии  ФГОС ДО. 

 

VI. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

Учебно-методическая система работы в Учреждении направлена на 

обеспечение качества образования посредством повышения профессиональной 

компетентности педагогов и внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс.  

Цель методической работы – обеспечение качества образования и 

воспитания детей дошкольного возраста, модернизация воспитательно – 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.  

В соответствии с поставленной целью методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

  Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров. 

  Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов Учреждения. 

  Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса 

  Организация сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, 

образования, спорта для расширения образовательного пространства. 
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  Координация взаимодействия ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего 

развития воспитанников. 

  Организация дополнительных образовательных услуг.  

  Работа в сети Интернет: организация участия педагогов в вебинарах, 

дистанционных конкурсах, размещение материалов аттестуемых педагогов, 

публикация информации на сайте Учреждения.  

Формы методической работы: 

1.Работа с педагогическими кадрами по реализации задач Учреждения 

(Педсоветы, семинары – практикумы, мастер – классы). 

2.Организационно – методическое обеспечение ВМР (малый педсовет, 

совещания при заведующем, организация методических уголков, выставок).  

3.Работа с молодыми специалистами (взаимопосещение НОД, индивидуальные 

консультации). 

4. Передовой педагогический опыт (творческие отчѐты педагогов, открытые 

занятия, представление  и обобщения педагогического опыта на конкурсах 

различного уровня, педагогических фестивалях и др). 

5. Работа по самообразованию (работа над индивидуальной темой по 

самообразованию, обобщение системы работы). 

6. Педагогический мониторинг (посещение и анализ НОД педагогов, отчеты 

педагогической деятельности, результаты психолого – педагогического 

мониторинга). 

Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов Учреждения; 

создание базы данных о педагогических работниках Учреждения;  

выявление затруднений дидактического и методического характера;  

сбор и обработка информации о результатах образовательной 

деятельности педагогов Учреждения;  

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

воспитателей и специалистов Учреждения;  

изучение и анализ состояния и результатов собственной деятельности 

(методической работы),  

- определение направлений ее совершенствования.  

Информационная деятельность:  

формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.)  

ознакомление педагогических работников Учреждения с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы;  
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информирование педагогов Учреждения о новых направлениях в 

развитии дошкольного образования, видеоматериалов, рекомендациях, 

нормативных, локальных актах;  

Организационно-методическая деятельность:  

изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, педагогическим работникам в 

период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой 

периоды;  

прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной подготовки педагогов Учреждения, 

оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования;  

организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, 

конкурсов и др. форм работы с педагогами;  

методическое сопровождение подготовки педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства;  

 обновление содержания образовательного процесса в Учреждения 

Консультационная деятельность:  

организация консультационной работы для педагогов Учреждения 

(индивидуальное, групповое консультирование);  

популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований;  

консультирование педагогов Учреждения и родителей по вопросам 

образования дошкольников.  

Система научно-методической работы положительно повлияла на 

формирование педагогического коллектива единомышленников, его 

профессиональный рост.  

        Одной из форм повышения профессионального мастерства педагогов 

является обмен педагогическим опытом. Трансляция передового 

педагогического опыта в Учреждения осуществлялась в рамках презентации 

опыта работы педагогов на педагогическом совете, проведении итоговых 

занятий, в рамках фестиваля профессионального мастерства  «Педагогическая 

мозаика», городского конкурсе «Ярмарка педагогических идей», 

профессиональных он – лайн конкурсов в сети Интернет. 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждѐнного 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. 
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Методическое обеспечение соответствует ООП Учреждения, ФГОС ДО к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. По всем реализуемым программам имеется достаточное 

методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, 

учебно-наглядными пособиями и материалами. В Учреждении имеется 

методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально-

коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, 

теория и методика организации деятельности дошкольников.  

 На сайте Учреждения имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. В Учреждении создана картотека методической и 

художественной литературы. В фонде периодической литературы есть 

подписные издания для педагогов: «Дошкольная педагогика», «Обруч», 

«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя ДОУ» и др. В 

Учреждении имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная 

литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 

раздаточный материал. Кроме того, в целях эффективного библиотечно-

информационного обеспечения используются электронные ресурсы.  

Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход. В Учреждении созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса 

на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность.  

VII. Оценка материально-технической базы 

 Правоустанавливающие документы: 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 

имуществом  

Серия 86-АБ № 812405 от 14.09. 2015г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование землей 

Серия 86-АБ № 958802 от 14.09. 2015г. 

Организация материально-технического обеспечения Учреждения 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает соблюдение всех 

требований к созданию развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, безопасная.  

Групповые помещения оснащены телевизорами, мультимедийными 

установками с экранами, ноутбуками, интерактивными досками, 
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функционирует аудиосистема и мультимедийная установка с экраном  в 

музыкальном зале, в методическом кабинете интерактивная доска, шахматная 

доска, кабинет педагога – психолога оборудован интерактивным столом. Для 

организации оздоровительной работы в спортивном зале используются детские 

тренажеры: вело, беговая дорожка, степ-тренажер, балансиры, «шагаем вместе» 

и др.      

Состояние материально – технической базы Учреждения соответствует: 

 требованиям к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 санитарным нормам СанПиН 2.4.1.3049- 13 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий 

для воспитанников и сотрудников: 
Наименование 

помещения 
Функциональное назначение Оснащение 

Групповые 

комнаты 

Кол – во 11 

Организация игровой деятельности 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Совместная со взрослым 

деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Центр творчества 

Игровая мебель 

Маркеры пространства 

(мягкие модули, ширма) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Спальное 

помещение 

Кол-во 11 

Дневной сон 

Закаливающие процедуры 

Взбадривающая гимнастика 

Игровая деятельность 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Уголок ряженья 

Различные виды театров 

Приемная 

Кол-во 11 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Физкультурный уголок 

Информационные экраны 

Методический 

кабинет 

Оказание методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических и 

методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи. 

Компьютеры 

Принтеры 

Многофункциональное устройство 
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Ламинатор 

Брошюратор 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Занятия по программам 

дополнительного образования 

демонстрация обучающих 

мультфильмов, презентаций 

Детская мебель для практической деятельности 

Шкафы для хранения пособий, материалов. 

Наборы конструктора «Лего» 

Шахматы 

Настенные шахматы 

Материал для изобразительной деятельности 

Мольберты 

Изделия народных промыслов. 

Интерактивная панель 

Ноутбук 

Проектор 

Принтер 

Магнитная доска 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Проведение занятия по коррекции 

речи 

Консультативная работа с 

родителями 

по коррекции речи детей 

Детская мебель для практической деятельности 

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для учителя-логопеда и воспитанников 

Шкаф для методической литературы, пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Ноутбук 

Принтер 

Пособия для занятий 

Доска магнитная 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

участников образовательного 

процесса 

Консультативная работа с 

родителями 

по развитию психических процессов 

 Детская мебель для практической деятельности 

Стол и стулья для педагога и родителей 

Шкаф для методических пособий и литературы 

Материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Сенсорный стол с интерактивной панелью  

Стол для рисования песком 

Доска интерактивная 60 IQBoard DVT 

Проектор NEC 

Интерактивный комплекс " SKY Logo" 

Принтер 

CD-проигрыватель 

Доска магнитная 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по программам 

дополнительного 

образования (хореография) 

Родительские собрания 

совместные мероприятия с 

родителями 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Цифровое пианино 

Проектор 

Ноутбук 

Проекционный экран 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские стулья 

Банкетки и стулья для взрослых 
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Интерактивный комплекс-тренажѐр ПДД «Добрая 

дорога» 

Физкультурный 

зал, кабинет 

инструктора по 

физкультуре 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги, развлечения, 

праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Гимнастическая лестница 

Мини-батут 

Тренажеры детские 

Магнитофон 

Принтер  

Ноутбук 

Сопутствующие помещения: медицинский кабинет, пищеблок (питание 

детей организуется в помещениях групповых), постирочная. 

Служебно – бытовые помещения для персонала. Персонал учреждения 

обеспечен комплектами спецодежды, мягким инвентарѐм в соответствии с 

СанНиП. 

 

Сведения об оснащенности учреждения средствами ИКТ 

№ Наименование Количество 

1 Персональные компьютеровы (не включая модели notbook и 

выделенных серверов), подключенных к сети Интернет 

4 

2 Персональные компьютеры(только  модели notbook)  14 

Принтеры, Сканеры, Ксероксы, МФУ 

3 Лазерные принтеры формата А4 2 

4 Лазерные принтеры формата А3 2 

5 Сканеры  2 

6 Ксероксы формата А4 2 

7 МФУ 13 

Мультимедиа проекторы 

8 Мультимедиа проекторы 11 

Интернет и ЛВС 

9 Компьютеры, объединѐнных в общую локальную сеть 10 

10 Компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет 15 

11 Тип подключения к Интернет А 

12 Адрес электронной почты в сети Интернет dou1_ugansk@mail.ru 

Средства связи 

13 Телефонные номера  3 

14 Телефонные аппараты 5 

15 Факсимильные аппараты 1 

mailto:dou1_ugansk@mail.ru
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16 Модемы 3 

Дополнительное оборудование 

17 Интерактивные доски 11 

18 Цифровые фотоаппараты 2 

19 Цифровые видеокамеры  2 

20 Стационарно установленные экраны  2 

21 Передвижные экраны  2 

22 Телевизор Samsung  2 

23 Интерактивный комплекс Teach 65 1 

24 Проектор Touch 1 

25 Доска интерактивная  10 

26 Ноутбук  1 

27 Набор интерактивных ЛогоРоботов Пчелка 1 

28 Сенсорный стол с интерактивной панелью 2 

29 Мультимедийное оборудование в составе: проектор, экран 1 

 

Вывод: В Учреждении создана хорошая материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведѐтся систематическая работа по ее 

укреплению, в настоящее время требуется приведение предметно-развивающей 

среды в группах в соответствие ФГОС ДО. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников дошкольного образовательного Учреждения. 

  

 VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Нефтеюганска «Детский сад № 1 

«Рябинка» от 01.09.2016. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в Учреждении функционирует внутренняя система оценки 

качества образования, которая определяется по трем показателям соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

 - реализация требований, действующих нормативных правовых 

документов;  
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- результаты освоения образовательных программ дошкольного 

образования; 

 - соответствие условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива.  

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчѐтов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, 

выводы и, при необходимости, предложения.  

Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа 

заведующего Учреждения по результатам мониторинга устанавливаются сроки 

устранения недостатков, поощрения педагогов.  

 

В 2020 году было проведено анкетирование о степени удовлетворѐнности 

родителей (законных представителей) качеством деятельности Учреждения.  

В анкетировании приняли участие 249 родителей (законных 

представителей), что составило 78%. 

Результаты анкетирования показали, что 97 % родителей удовлетворены 

качеством образовательных услуг.  

Родители отметили: 

 - высокую компетентность педагогов и специалистов Учреждения;  

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребенка;  

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих 

возрасту;  

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребѐнка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 

система работы Учреждения позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 показал хорошую методическую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 
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Общие выводы: 

Проведѐнный анализ результатов, полученных в результате 

самообследования МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка», позволяет сделать 

следующие выводы: 

 

1. Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объѐме. 

2. Созданная система управления обеспечивает деятельность Учреждения в 

режиме функционирования и стратегического развития. 

3.Результаты мониторинга свидетельствуют о качественном освоении 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

4.Педагогический коллектив Учреждения обладает основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии  ФГОС ДО. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский 

сад № 1 «Рябинка» за  2020 учебный год 

  В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» проведена аналитическая работа 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

320 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 320чел. 

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 22 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 298 чел. 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

320 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 320 чел./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: 

2 чел. 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
2 чел. 

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 
13 дней 
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одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

22 чел./ 

73% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

21 чел./70% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 чел./27% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8чел./27% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 чел./50% 

1.8.1 Высшая 6 чел./20% 

1.8.2 Первая 9 чел./30% 

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 7чел./23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 чел./3% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 чел./17% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5 чел./ 17% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

53 чел./100% 
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административно-хозяйственных работников 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

43 чел./100% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
1/11 

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 

4.4 кв. м 

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

202 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 

 

Заведующий                                                                                          Ю.В.Саитова 
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