
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Структура отчета о самообследовании: 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Система управления Учреждением.  

2.2.Содержание и качество подготовки воспитанников.  

2.3.Организация образовательной деятельности. 

2.4.Востребованность выпускников. 

2.5.Качество кадрового обеспечения.  

2.6.Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения.  

2.7.Материально-техническая база.  

2.8.Внутренняя система оценки качества образования.  

2.9.Медицинское обеспечение Учреждения, система охраны 
здоровья воспитанников.  

2.10.Организация питания. 
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Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский детский сад № 5» 

(далее – ДОУ) подготовлен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации» и с 

целью обеспечения открытости информации о деятельности организации. 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Ровеньский детский сад № 5»  

Сокращенное наименование: МБДОУ «Ровеньский  детский сад № 5» 

Заведующий: Пасюгина Светлана Александровна  

Юридический адрес: Россия, Белгородская область, п.Ровеньки, 
ул.Чапаева, дом 13  

Почтовый адрес: 309740, Белгородская область, п.Ровеньки, 
ул.Чапаева, дом 13  

Телефон: 8(47238) 5-67-14 

E-mail: rovn5sad,@yandex.ru 

Сайт: www.rovn5sad.ucoz.ru/index.html  

Режим работы детского сада 10-ти часовой: с 7.30 до 17.30, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

Уровень образования - дошкольное образование. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

Язык обучения: русский.  

Деятельность Учреждения: осуществляется в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года», с 

учетом нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы   СанПиН 

2.4.1.3049-13;  
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 года;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1014 от 30 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования; 
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- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№08-1063 от 08 августа 2013 года «О рекомендациях по порядку 
комплектования дошкольных образовательных учреждений»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка.  

Учредитель: муниципальное образование «Ровеньский район» 

Белгородской области в лице администрации муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской области. Часть функции и полномочий 

Учредителя осуществляются Управлением образования администрации  

муниципального района «Ровеньский район» в установленном 

администрацией Ровеньского района порядке.  

Место нахождения и почтовый адрес учредителей:  

Администрации муниципального района «Ровеньский район» 
Белгородской области  

309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. 
Ленина, д.50  

Телефон: 8(47 238) 5-68-70  

Управление образования администрации муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской области  

309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. 
Ленина, д.60  

Телефон/факс: 8(47 238) 5-51-30 

Адрес официального сайта в сети Интернет: www.rvsn.2.narod.ru 

Адрес электронной почты: rovobr@yandex.ru  

Устав: муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ровеньский детский сад № 5» (в новой редакции) утвержден 

21.11.2016г. распоряжением № 978 администрации Ровеньского района. 
 

Перечень лицензий на право ведения образовательной 

деятельности:  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: выдана 

Департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области серия 31РО1 № 0004042 регистрационный номер 

№8375  

Срок действия: 07 ноября 2016 года бессрочно 
 

Свидетельства (о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; о постановке на учет Российской организации 

в налоговом органе по месту ее нахождения)  

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, зарегистрированном 23 августа 2012 года  

ОГРН 1033108200718  

серия 31 № 002271497  

б) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения 
 

24 января 2003 года ИНН/КПП 3117003802/311701001 

серия 31 № 002203830 
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в) о внесении записи в Единый реестр юридических лиц  

23 августа 2012 года  

ГРН 2123126010600  

серия 31 № 002271497 
 

Здания и помещения для организации образовательной 

деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется в типовом нежилом 

двухэтажном здании общей площадью 765,7 кв.м.  

Свидетельство о государственной регистрации права на здание детского  

сада  

серия 31-АВ № 461639  

кадастровый номер: 31:24:0905024:102:007765-00/001:1001/А  

дата выдачи: 19.11.2012г.  

Здание расположено на земельном участке площадью 7450 кв.м., 

находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании. 
 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок  

серия 31-АВ № 665970  

кадастровы й номер: 31:24:0905024:102  

дата выдачи: 03.10.2013г.  

Санитарно-эпидемилогическое заключение:  

№ 31.БО.05.000.М.001628. 08.10 от 03.08.2010 года.  
Нормативно-правовое обеспечение управления Учреждением  
- Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

- Трудовые договора между администрацией и работниками.  
- Коллективный договор. 

- Локальные акты.  
- Штатное расписание.  
- Документы по делопроизводству Учреждения. 

- Приказы заведующего Учреждением  
-Должностные  инструкции,  определяющие  обязанности  работников 

 

Учреждения. 
 

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
 

-Инструкции по охране труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 
 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении.  
- Положение о Педагогическом совете  
- Положение об Общем собрании коллектива.  
- Положение о контрольной деятельности.  
- Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Учреждения. 
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- Схема распределения образовательной деятельности, учебный план, 

календарный учебный график, режим дня.  
Образовательная программа, программа развития, годовой план, рабочие 

программы и перспективные планы работы воспитателей и музыкального 

руководителя. 
 

Количество групп: в ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

2.1.Система управления Учреждением  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
Федеральным закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе принципов сочетания единоначалия и 
коллегиальности.  

Руководство деятельностью осуществляется заведующим Учреждением, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

начальником управления образования администрации Ровеньского района по 

согласованию с главой администрации Ровеньского района. Заведующий 

является единоличным исполнительным органом Учреждения и 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

В Учреждении функционируют коллегиальные органы управления, к 
которым относятся:  

- Общее собрание коллектива; 
- Педагогический совет;  
Общее  собрание  коллектива:  осуществляет  полномочия  трудового  

коллектива, обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, программу развития Учреждения, отчет по самообследованию, 

правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего 

распорядка, графики работы, графики отпусков работников Учреждения; 

рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового 

плана Учреждения; разрабатывает проекты и утверждает локальные акты 

Учреждения, вносит изменения и дополнения в них; обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по её 

укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками Учреждения; рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников Учреждения во время образовательного процесса и других 

режимных моментов; вносит предложения Учредителю по улучшению  

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; определяет 

приоритетные направления деятельности Учреждения; заслушивает отчеты 
заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и внебюджетных 
средств; заслушивает отчеты о работе работников Учреждения, вносит на 
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рассмотрение администрации предложения по совершенствованию их  

работы; знакомится с итоговыми документами по проверке 
государственными и муниципальными органами деятельности Учреждения и 

заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению 
недостатков в работе; при необходимости рассматривает и обсуждает 
вопросы с родителями (законными представителями) воспитанников  

решения Совета родителей учреждения; в рамках действующего 
законодательства принимает необходимые меры, ограждающие  

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения 

самостоятельности Учреждения, его само управляемости. Выходит с 

предложениями по этим вопросам в общественные организации, 

государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения.  

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью Учреждения, определяет направления образовательной 

деятельности, отбирает и утверждает общеобразовательные программы для 

использования в Учреждении, рассматривает проект годового плана работы, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении 

функционирует Совет родителей (законных представителей) воспитанников, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

Учреждения.  
Первичная профсоюзная организация Учреждения работает в тесном 

контакте с администрацией и их решения своевременно доводятся до 
сведения всех сотрудников учреждения.  

Все структурные части Учреждения взаимосвязаны между собой. На 
каждом уровне осуществляется своя система взаимодействия сотрудников и 
определена мера ответственности каждого.  

Вывод: МБДОУ «Ровеньский детский сад №5» зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы всех участников 

образовательного процесса. 
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2.2.Содержание и качество подготовки воспитанников  

Наличие и комплектование групп:  

В ДОУ функционирует две разновозрастные группы общеразвивающей 
направленности:  

старшая разновозрастная – 14 воспитанников; 
младшая разновозрастная – 13 воспитанников. 

 

Общая численность воспитанников 

(соответствие численности обучающихся лицензионному нормативу) 

      Учебный год  

   2015  2016 2017 

Общая среднегодовая  30  30  27 

численность воспитанников       

Комплектование групп согласно 30  30  30 

лицензионного норматива       

Процент укомплектованности 100%  100% 90% 

Социальный состав семей воспитанников  

Социальное  2015   2016  2017 

положение семей         

Количество семей  25   22  24 

Количество  48   43  47 

родителей         

Полных  23(92%)  21 (95%)  23 (96%) 

Неполных  2(8%)   1 (5%)  1 (4%) 

Многодетных  1(4%)   3 (14%)  3 (13%) 

 

В 2017 году в учреждении отсутствовали дети из семей группы риска, 
находящиеся под опекой, дети-инвалиды и дети-сироты. 

 

Сохранение контингента воспитанников 

Анализ движения воспитанников за 3 учебных года 

Учебный Количество Принято  Выбыло детей  

год воспитан детей Всего Поступление По другим 

 ников     в школу причинам 

       Смена Иное 

       места  

       жительства  

2015 30 30 26 11 1 14 

2016 30 3 8 6 0 1 

2017 27 10 17 6 1 11  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на русском 
языке.  

Платные услуги в детском саду не предоставляются. 
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Образовательная деятельность в МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» 
в 2017 году строилась в соответствии со следующими документами:  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».  

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. 

№1014.  

Уставом МБДОУ «Ровеньский детский сад № 5» 
 

Основной образовательной программы МБДОУ «Ровеньский 

детский сад № 5», в соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. ( СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014   

Календарным учебным графиком  

Учебным планом   

Расписанием организованной образовательной 

деятельности Режим дня. 
 

Парциальных программ и технологий, реализуемых в ОУ:  

- «Парциальная программа дошкольного образования 

«Белгородоведение» (образовательная область «Познавательное развитие») 
Епанчинцева Н.Д., Стручаева Т.М. «Белгородоведение для дошкольных 

образовательных организаций» - Методические рекомендации.  

- Авторская программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

Содержание педагогической работы по освоению дошкольниками 
образовательных областей осуществляется по четырем направлениям:  

Физическое развитие. В данном направлении осуществлялась 
реализации образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 
«Безопасность».  

Цель:   

формирование у детей основ культуры здоровья, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры, 
гармоническое физическое развитие;   

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 
сознания. 

В учреждении разработаны режимы двигательной активности детей всех 

возрастных групп. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы, основными задачами 
которой являются:  

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей;  

- формирование необходимых двигательных умений и навыков; 
воспитание потребности у детей в здоровом образе жизни;  

- создание условий для эмоционального благополучия, полноценного 
развития и содержательной жизни детей в детском саду.  

Познавательно-речевое развитие. В данном направлении 
осуществлялась реализации образовательных областей «Познание», 
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы»  

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми.  

При реализации данного направления осуществляется принцип 
взаимопроникновения различных видов познавательной деятельности.  

В ДОУ созданы условия для развития речи детей: имеется библиотека 
для детей, наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи и др.  

В рамках познавательно-речевого направления воспитателями групп 

проводилась образовательная деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдения, беседы, праздники, экскурсии, дидактические игры, 

использовались мультимедийные презентации. Предлагалось вниманию 

детей конструирование из строительного материала, по образцу, по 

условиям, по замыслу.  
В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений: в группах имеется демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о 

величине предметов и их форме, формирования у детей представлений о 

числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы, др.), развития про-

странственных (стенды, доски со схемами, др.) и временных (календари, 

часы: песочные, солнечные, с циферблатом, др.) представлений.  
В МБДОУ осуществляется обеспечение разнообразного материала для 

стимулирования самостоятельного детского экспериментирования. Для 

развития у детей элементарных естественнонаучных представлений: имеются 

материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-

печатные игры, магниты, очки, лупы и др.), уголки для детского экспери-  

ментирования (для игр с водой, с песком и др.). Для развития конструктивной 

деятельности детей в группах имеется: мелкий (настольный) и крупный 

(напольный) строительные материалы, разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей), мозаики, разрезные картинки, бросовый и природный 

материал для художественного конструирования. В ДОУ созданы условия 

для развития экологической культуры детей. 
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Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры и пр.), имеются уголки озеленения (комнатные растения). Созданы 

условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, 

имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов,  

с техническими достижениями человечества, уголок краеведения, образцы 

предметов народного быта, образцы национальных костюмов, куклы в 

национальных костюмах, художественная литература (сказки и легенды 

народов мира, популярные издания античных, библейских, евангельских сю-

жетов и пр. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящиесправиламидорожногодвижения.  
Художественно-эстетическое развитие. В данном направлении 

осуществлялась реализации образовательных областей «Музыка», 
«Художественное творчество».  

Цель: формирование интереса и потребности в чтение (восприятии) 

книг, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку.  

В рамках   художественно-эстетического   направления   проводилась  
организованная образовательная деятельность, целенаправленная 
индивидуальная работа с детьми. Организовывались праздники, конкурсы, 
еженедельно проводились досуги и развлечения.  

Проводились выставки по художественной деятельности детей и 
родителей. Педагогами групп оформлялись персональные, тематические 

выставки, как в холле, так и на стендах групп.  
В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бу-

мага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, 

цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). Созданы условия для 

развития театрализованной деятельности детей (подсобные помещения: 

костюмерная). В группах имеются разнообразные виды театров (теневой, 

настольный и пр.), оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.), атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр драматизаций, а также материал для их изготовления. 

В ДОУ созданы недостаточные условия для развития детей в музыкальной 

деятельности: отсутствуют музыкальные инструменты (пианино, цифровое 

пианино). В группах оборудованы музыкальные уголки, имеются 

музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.), музыкально-дидактические игры и пособия 

(в том числе альбомы, открытки, слайды и др.). Создана музыкальная среда  
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(музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит колыбельная при 
укладывании спать, др.).  

Социально-личностное направление. В данном направлении 
осуществлялась реализации образовательных областей «Социализация», 
«Труд».  

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера  

и включение детей в систему социальных отношений, формирование 
положительного отношения к труду.  

Реализуя данное направление педагоги создают условия для 
положительного самоощущения ребенка, способствуют развитию 
положительного отношения ребенка к окружающим людям.  

Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществлялось через 
интеграцию образовательных областей.  

Обучение проводилось на основе специфических для дошкольного 

возраста видах деятельности: игровой, театрализованной, музыкальной, 
изобразительной и др. Педагоги наполняли повседневную жизнь детей 

интересными делами, проблемами, идеями, включая каждого ребенка в  

содержательную деятельность, способствовали реализации детских 

интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, педагоги 

развивали у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и 

самостоятельности. В процессе обучения создавали эмоционально 

насыщенную атмосферу, наполненную сказочными сюжетами и 

персонажами, импровизациями, что позволяло преодолеть учебно-

дисциплинарные приемы обучения дошкольников.  

Обучение детей строилось как увлекательная проблемная игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества.  

Педагогический процесс детского сада ориентирован на обеспечение 

развития каждого ребёнка, сохранение его уникальности и самобытности, 

создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Залогом 

эффективного проектирования педагогического процесса является наличие у 

педагога информации о возможностях, интересах и проблемах каждого 

ребёнка.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках организованной 
образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и 

включает в себя:  

- совместную деятельность детей и взрослых;  
- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс в ДОУ строится:  
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических детских видов деятельности и, в первую 
очередь, игры как ведущего вида деятельности ребенка – дошкольника. 
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- на использовании современных личностно – ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 
педагога и ребенка.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 
воспитанниками.  

Она строится на:  
-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
-диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; -

продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками; -
партнерской формой организации образовательной деятельности  

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
Образовательная деятельность организуется как совместная  

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 
продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и др.)  

Вывод: В Учреждении созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса. Требуется пополнение  

предметно-развивающей среды групповых помещений играми, 

дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 
оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений 

 

2.3. Организация образовательной деятельности 
Организация образовательного процесса регламентировалась годовым  

планом, календарным учебным графиком, учебным планом, режимом дня, 
расписанием организованной образовательной деятельности.  

Дошкольное бюджетное образовательное учреждение МБДОУ 
«Ровеньский детский сад №5» работает по образовательным программам:  

1) Основная образовательная программа МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №5» на 2017 – 2022 учебные года, в соответствии с ФГОС ДО на 

основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. ( СПб.: ООО  
«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014  

2) «Парциальная программа дошкольного образования 

«Белгородоведение» (образовательная область «Познавательное развитие») 
Епанчинцева Н.Д., Стручаева Т.М. «Белгородоведение для дошкольных 

образовательных организаций» - Методические рекомендации.  
3) Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 
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4) «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста/ И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: ООО  
«Издательство «Невская нота», 2010.  

Организация жизни детей строилась в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
программными требованиями, возрастной группой.  

Режим дня соответствовал возрастным особенностям и способствовал 
гармоничному развитию воспитанников. Максимальная продолжительность 
бодрствования детей 3-7 лет составляла 5,5 – 6 часов; общая 
продолжительность дневного сна – 2-2,5 часа; ежедневная 
продолжительность прогулки – не менее 3-4 часов (прогулка организуется 
дважды в день: в первой половине - до обеда, во второй половине после 
дневного сна). Разработаны режимы дня на холодный и теплый период года 
для всех возрастных групп детей.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводилась с 

1сентября по 31 мая. Сентябрь и май были определены как месяцы для 
диагностирования детей.  

Организованная образовательная деятельность осуществлялась в первую 

половину дня, ежедневно проводились 2-3 образовательные ситуации, 
продолжительностью от 10 до 30 мин (по подгруппам), с перерывами 8-10 

мин.  
Продолжительность организованной образовательной 

деятельности для детей:  
3-го года жизни - не более 10 минут, 

4-го года жизни - не более 15 минут, 

5-го года жизни - не более 20 минут,  
6-го года жизни - не более 25 минут, 

7-го года жизни - не более 30 минут.  
Продолжительность организованной образовательной деятельности в 

день для детей:  
3-го года жизни - не более 20 минут, 

4-го года жизни - не более 30 минут, 

5-го года жизни - не более 45 минут, 

6-го года жизни - не более 50 минут, 

7-го года жизни - не более 1 час 30 мин минут.  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста составляет:  
- в первой младшей подгруппе (дети третьего года жизни) – 1 ч 40 мин;  
- во второй младшей подгруппе (дети четвертого года жизни) - 2 ч 30 

мин.,  
- в средней подгруппе (дети пятого года жизни) – 3 ч 20 мин, - 
в старшей подгруппе (дети шестого года жизни) - 5 ч 50 мин,  
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- в подготовительной подгруппе (дети седьмого года жизни) - 7 час 30  

мин.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность статистического характера, проводится физкультминутка.  

Расписание организованной образовательной деятельности, 

проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство». 

Организованная образовательная деятельность осуществлялась в первую 

половину дня; в теплое время года - на участке во время прогулки.  
Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимала не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5 – 7 лет проводилось на 

улице.  
Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной 

групп проводился в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-
бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке  
к непосредственно образовательной деятельности). Его продолжительность 
не превышала 20 минут в день.  

Самостоятельная деятельность предполагала свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) предметно-развивающей образовательной среды и:  

- обеспечивала выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
- позволяла ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  
- содержала в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  
- позволяла на уровне самостоятельности закрепить материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  
В летний период организованная образовательная деятельность не 

проводилась. Проводились спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др., а также увеличивалась продолжительность 
прогулок.  

Чтение художественной литературы проводилось в режимных 
моментах.  

С сентября 2017 года в рамках реализации проекта губернатора 

Белгородской области «Музыкальная палитра» на базе нашего Учреждения 

Детская школа искусств организовала бесплатный кружок для воспитанников 

старшей группы. Дети с удовольствием посещают шумовой оркестр, 

обучаясь игре на различных музыкальных инструментах. Свои навыки игры 

они демонстрируют на различных мероприятиях таких как «День матери», 

«Новогоднем утреннике». 
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В Учреждении созданы безопасные условия для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников и их физического развития. В 

группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. В 

текущем учебном году группы частично были обеспечены играми, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Образовательная деятельность проводилась в виде образовательных 
развивающих проблемно – игровых и практических ситуаций в соответствии  

с образовательными областями и направлениями физического, социально- 
личностного,  познавательно  –  речевого  и  художественно-  эстетического 
развития детей. Образовательные ситуации носили преимущественно 
интегративный, проблемно-поисковый характер, представляли 
познавательное общение, совместную деятельность с воспитателями и 
активную самостоятельную деятельность детей в решении задач 
(социальных, коммуникативных, художественных, двигательных, 
экологических, творческих и пр.). Образовательная деятельность строилась 
на основе тематического планирования. В течение года велась работа по 
следующим темам: «До свиданья, лето! Здравствуй детский сад!», «Мой дом, 
моё село, моя страна, моя планета», «Животный мир», «Азбука 
безопасности», «День народного единства», «Здоровей-ка», «Здравствуй, 
зимушка-зима», «Новогодний калейдоскоп», «В гостях у сказки», «Народная 
культура и традиции», «Наши защитники», «Женский день», «Быть 
здоровыми хотим», «День смеха, цирк, театр», «Встречаем птиц», «Праздник 
весны», «Мир природы».  

Продолжительность реализации одной темы – 2 недели.  

Тема отражалась в подборе материалов, находящихся в группе и в 
центрах развития.  

Также в Учреждении созданы безопасные условия для организации 

самостоятельной деятельности воспитанников и их физического развития: 
игровое оборудование имеет сертификаты качества, один раз в год 

проводится испытание спортивного оборудования в группах, на спортивной 
площадке и групповых участках.  

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая 

среда. В текущем учебном году группы частично были обеспечены играми, 
игрушками и игровыми предметами в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

Материалы и оборудование в группах используется с учѐтом принципа 

интеграции образовательных областей, то есть использование материалов и 
оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 
областей.  

Игры,  игрушки,  дидактический  материал,  издательская  продукция 

соответствуют общим закономерностям развития ребѐнка на каждом 

возрастном этапе. 

Имеется оборудование для следующих видов деятельности: 
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игровая,   

продуктивная,   

познавательно-исследовательская,  

трудовая,   

коммуникативная, 
 

музыкально-художественная, 

восприятие художественной литературы, 

двигательная. 
 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 
требованиям безопасности.  

При подборе оборудования и определении его количества не учтено 
количество воспитанников в группах.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа, развивающего обучения, проблемного обучения, 
проектную деятельность.  

В воспитательно-образовательном процессе используются современные 
информационно-коммуникационные технологии. 

 

Вывод: МБДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному,  

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Для 

осуществления образовательного процесса созданы все условия. Необходимо 

пополнять предметно-развивающую среду групповых помещений играми, 

дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений с помощью привлечения внебюджетных 

финансовых средств. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

 

Режим работы 10-часовой - с 7.30-17.30 часов, при пятидневной рабочей 

неделе, выходные дни: суббота, воскресение, государственные праздничные 
дни. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки: 

- в младшей подгруппе – 2ч.45 мин; 

- средней подгруппе – 4ч.; 

- старшей подгруппе – 6ч.15 мин.; 

- подготовительной подгруппе – 8ч.30 мин.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей 4 года жизни – не более 15 мин., для детей 5 года 

жизни – не более 20 мин., для детей 6 года жизни – не более 25 минут; для 
детей 7 года жизни – не более 30 мин. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 мин.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
планом, календарным учебным графиком, учебным планом, режимом  

работы, схемой распределения непостредственно-образовательной 
деятельности.  

При  составлении  схемы  распределения  НОД    учитывается    ход 
недельной умственной нагрузки, работа строится в соответствии с СанПиН, 

во время занятий проводится физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы   СанПиН 

2.4.1.3049-13  
• Основной общеобразовательной программой МБДОУ «Ровеньский 
детский сад №5»  

Максимально допустимая нагрузка не превышает учебную нагрузку и 
соответсвует СанПиН 2.4.1.3049-13. Контингент воспитанников стабилен. 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

Сведения о руководящих работниках  

  Образование, Стаж руководящей 
 

 

  

специальность по 
 

 

  работы   
 

 Ф.И.О. диплому, общий  Квалификацион  

Должность 
  

 

(полностью) стаж, работы на общий в данном ная категория  

 
 

  руководящей  учрежден  
 

  должности  ии  
 

Заведующий Пасюгина Высшее, учитель 13 5 первая 
 

 Светлана истории,    
 

 Александровна Второе высшее,    
 

  управление на    
 

  предприятии по    
 

  отраслям    
 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель  Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 4 100 

Всего педагогических работников 4  

Из них:    

- из них внешних совместителей  1  

Вакансии (указать должности)    
     

Образовательный ценз  - с высшим образованием 1 25 

педагогических работников  - с незаконченным   

Соответствие уровня  высшим образованием   

квалификации педагогических  - со средним специальным 3 75 

и иных работников  образованием   

требованиям  - с общим средним - - 

квалификационной  образованием   
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 характеристики по         
 

 соответствующей должности        
 

 Педагогически работники, - всего  4 100   
 

 имеющие квалификационную - высшую  1 25   
 

 

категорию 

 

- первую 

      

   3 75   
 

     - вторую      
 

             

 Состав педагогического  - педагог - психолог      
 

 

коллектива 

         

  - инструктор по      
 

     физической культуре      
 

     - учитель-логопед      
 

             

     - музыкальный  1 25   
 

     руководитель      
 

     - воспитатель  3 75   
 

            
 

 Состав педагогического  1-5 лет  - -   
 

 коллектива по стажу работы 5-10 лет  - -   
 

             

     10-20 лет  1 25   
 

     свыше 20 лет  3 75   
 

 Педагогические работники, имеющие звание      
 

 Заслуженный учитель         
 

 Педагогические работники, имеющие государственные и  1 25   
 

 ведомственные награды, почетные звания      
 

 Участие в профессиональных педагогических конкурсах    
 

 Дата ФИО  Должность Наименование Уровень  Результат 
 

      конкурса      
 

 25 Жабская  воспитатель Конкурса муниципальный 1 место 
 

 октября Светлана    методических      
 

 2017 год Григорьевна    разработок      
 

      по изучении Правил      
 

      дорожного      
 

      движения в ДОУ      
 

 25 Рудченко  воспитатель Конкурса муниципальный 2 место 
 

 октября Елена    методических      
 

 2017 год Викторовна    разработок      
 

      по изучении Правил      
 

      дорожного      
 

      движения в ДОУ      
 

 

Курсы повышения квалификации в 2017 г. педагоги не проходили, так 
как прошли их в 2015 году.  

В ДОУ имеется план повышения квалификации педагогов. 

 

Вывод: Педагогический коллектив Учреждения работоспособный, 
отсутствует текучесть педагогических кадров. Необходимо поднимать 
квалификационный уровень педагогов, обучаясь на курсах и семинарах. 
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2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения  

Утвержденного федерального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе, в соответствии с 
ФГОС еще не опубликовано.  

Наличие в педагогическом кабинете – более 100 экземпляров 

методической литературы в соответствии с Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А. Г.Гогоберидзе, З. А.Михайловой. Санкт-

Петербург, ООО «Детство-Пресс», 2014 г. (перечислены в Основной 

образовательной программе Учреждения) и художественной литературы.  

Однако литература, имеющаяся в фондах педагогического кабинета, не в 

полной мере соответствует новым федеральным государственным 
образовательным стандартам.  

Вывод: Педагогическому коллективу необходимо обновлять 

методическую литературу в соответствии с ФГОС ДО. 
 
 

 

2.7. Материально-техническая база.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании 
общей площадью 765.7 кв.м. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году и 

еще не проводился капитальный ремонт.  

Площадь земельного участка составляет 7450 кв. м. На каждую 
возрастную группу имеется игровая площадка. Имеются теневые навесы на 
каждой площадке групп.  

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами 
деревьев и кустарников, имеются цветники, огород.  

Группы постепенно пополняются современным игровым 
оборудованием, современными информационными стендами.  

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Компоненты предметно-пространственной 

среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в 

Учреждении и гигиеническим требованиям.  

В группах созданы условия  для разных видов детской деятельности:  
игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 
театрализованной.  

Образовательный процесс оснащен следующими техническими 
средствами:  

• Компьютер – 1  
• Принтер – 1  
• Телевизор – 1 
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В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения.  
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями.  
В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в 

уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму.  
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и сотрудников. 

 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо продолжать работу над улучшением материально-

технической базы: заменить светильники в младшей группе, пополнить 

группы и помещения Учреждения игрушками и здоровьесберегающим 

оборудованием, используемым в профилактических целях. 

 

2.8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 
систему контроля внутри Учреждения, которая включает себя интегративные 
составляющие:   

Качество методической работы;   

Качество воспитательно-образовательного процесса;  

Качество работы с родителями;   

Качество работы с педагогическими кадрами;  

Качество предметно-пространственная среда  

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяем педагогический мониторинг, который даёт 
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качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений.  

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 
анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  

В ДОУ имеется в наличии документы, регламентирующих 
функционирование внутренней системы оценки качества образования: план 

контроля, журналы контроля, справки, приказы.  
В число мероприятий внутреннего контроля входят тематический, 

оперативный, фронтальный и производственный виды контроля. Контроль 
проводится в ходе наблюдения, тестирования, анкетирования и др. 

 

2.9. Медицинское обеспечение Учреждения, система охраны 

здоровья воспитанников 

В штате образовательного учреждения отсутствует медсестра. 

Ежегодно  с  ОГБУЗ  "Ровеньская  Центральная  Районная  Больница"  

заключаются договоры на медицинское обслуживание детей и сотрудников. 
Проводится профилактическая работа, просветительская деятельность,  

в течение года проводились осмотры детей узкими специалистами. В начале 
и в конце учебного года проводится углублённый медицинский осмотр.  

Общее санитарно – гигиеническое состояние ДОУ не в полной мере 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций.  
Первостепенное значение в детском саду уделяется охране и укреплению 

психофизического здоровья детей и формированию привычки к здоровому 
образу жизни.  

В систему оздоровления воспитанников были включены познавательные 

занятия об организме человека и условиях его безопасной 
жизнедеятельности, совместная деятельность ДОУ и семьи в достижении 

цели, в течение года проводились следующие оздоровительные мероприятия:  
- обеспечивались условия для физического и психологического 

благополучия участников воспитательно-образовательного процесса;  
- формировались доступные представления и знания о пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и 
правилах;  

- реализовывался системный подход в использовании всех средств и 
форм образовательной работы с дошкольниками для своевременного 
развития жизненно важных двигательных навыков и способностей детей;  

- формировались основы безопасной жизнедеятельности;  
-осуществлялась диагностика показателей физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев 
здоровья; 
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- изучался передовой педагогический, медицинский и социальный опыт 
по оздоровлению детей, внедрялись новые технологии и методики;  

-оказывалась всесторонняя помощь семьям воспитанников в 
обеспечении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия являлись: 

- Организованная образовательная деятельность (три раза в неделю/один 

раз на воздухе) 

- Утренняя гимнастика 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

- Физкультминутки  

- Физические упражнения после дневного сна  
- Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями  

- Физкультурный досуг  

- Физкультурные праздники  

- Дни здоровья 
 
 
 

 

2.10. Организации питания  

В Учреждении имеется пищеблок. Пищеблок укомплектован 
технологическим и кухонным оборудованием. Все оборудование и посуда 

промаркированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Требования по технике безопасности на пищеблоке соблюдаются.   

В Учреждении организовано 4-х разовое питание со вторым завтраком 
(сок, фрукты) на основе примерного 10-дневного меню. В меню 
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный 

рацион питания включены фрукты и овощи. Для обеспечения 
преемственности питания родителям сообщается ассортимент питания  

ребенка, вывешивается ежедневное меню в информационные уголки.  

В Учреждении имеется вся необходимая документация по организации 
питания: технологические карты, журналы бракеража готовой продукции, 
бракеража сырой продукции, журнал здоровья, меню-раскладка и др.  

Согласно плану контроля администрация ведет контроль по организации 
питания: проводит оперативный контроль за технологией приготовления 
блюд, соблюдение норм хранения продуктов, соблюдение графиков и др.  

Члены бракеражной комиссии ежедневно проводит органолептическую 
оценку степени готовности блюд и кулинарных изделий.  

В Учреждении соблюдаются требования по качеству питания: 

калорийность, сбалансированность (соотношение белков/жиров/углеводов), 

соблюдение норм питания; разнообразие ассортимента продуктов; 

витаминизация, объём порций, наличие контрольного блюда; хранение проб 

(48 часовое); объём порций; использование йодированной соли; соблюдение 

питьевого режима. 
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Выводы по результатам самообследования: 

 

Деятельность коллектива ДОУ в 2017 году показала, что годовые 

задачи в основном выполнены. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива становится повышение методической 

активности педагогов (аттестация). Проведенная в 2017 году работа 

способствовала повышению качества воспитательно-образовательного 

процесса.  

Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

положительной динамике в усвоении образовательной программы. 

Результаты освоения программы повысились по всем образовательным 

областям. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о 

том, что в детском саду созданы неплохие условия для успешного 

интеллектуального, художественно-эстетического и социокультурного 

развития дошкольников. 
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Показатели 
 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Ровеньский детский сад №5» на 01.01.2018 года,  

подлежащие самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.  

№ 1324)  

№ п/п Показатели Единица измерения 
    

1. Образовательная деятельность   
   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 27 человек 

 программу дошкольного образования, в том числе:   
   

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 27 человек 
    

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 
    

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
    

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 человек 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной организации   
   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 
   

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 человека 
   

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 27человек/ 100% 

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:   
   

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 27человек/ 100% 
    

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 
    

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
    

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 0 человек/% 

 ограниченными возможностями здоровья в общей численности   

 воспитанников, получающих услуги:   
    

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 0 человек/% 

 развитии   
    

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 
    

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 
   

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 24,8 дней 

 образовательной организации по болезни на одного воспитанника   
    

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 
    

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1 человек/ 25% 

 имеющих высшее образование   
    

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1 человек/ 25% 

 имеющих высшее образование педагогической направленности   

 (профиля)   
    

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/ 75% 

 имеющих среднее профессиональное образование   
    

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человека/ 75% 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической   

 направленности (профиля)   
    

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 4 человек/ 75% 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная   
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 категория, в общей численности педагогических работников, в том   

 числе:   
    

1.8.1 Высшая 0 человек /0% 
    

1.8.2 Первая 4 человека/ 100% 
    

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 4 человека/ 100% 

 в общей численности педагогических работников, педагогический   

 стаж работы которых составляет:   
    

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 
    

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 25% 
   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 0человек/ 0% 

 в общей численности педагогических работников в возрасте до 30   

 лет   
    

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 0 человек/ 0% 

 в общей численности педагогических работников в возрасте от 55   

 лет   
    

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 4 человека/80% 

 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   
    

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 4 человека/ 80% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших   

 повышение квалификации по применению в образовательном   

 процессе федеральных государственных образовательных стандартов   

 в общей численности педагогических и административно-   

 хозяйственных работников   
    

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 4 человека/ 

 дошкольной образовательной организации 27 человек 
    

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических   

 работников:   
   

1.15.1 Музыкального руководителя да 
   

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
   

1.15.3 Учителя-логопеда нет 
   

1.15.4 Логопеда нет 
   

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
   

1.15.6 Педагога-психолога нет 
    

2. Инфраструктура   
    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 9 кв.м. 

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника   
   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов да 

 деятельности воспитанников   
   

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала да 
   

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 

 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников  

 на прогулке  
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