
 



 

 

 

 

                  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного  образования, санитарно- эпидемиологическими правиламии 

нормами. 

              Детский сад посещают 224 воспитанника от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп: 

 

№ Возрастная группа Возраст детей Количество детей 

1 Группа № 1 старше-

подготовительная логопедическая  

5-7 лет 24 

2 Группа № 2 старшая 5 - 6 лет 41 

3 Группа № 3 средняя 4 – 5 лет 41 

4 Группа № 4 подготовительная 6- 7 лет 36 

5 Группа № 5 младшая 3-4 года 40 

6 Группа № 6 раннего возраста 2-3 года 42 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной программы 

дошкольного образования. За 4 месяца реализации программы воспитания родители 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом  в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования проведенного 01.12.2021.  

 

Дополнительное образование    

В Детском саду в 2021 году реализовались дополнительные платные образовательные 

услуги. 

 

№п/п Вид услуги 

1. Предшкольная пора: 

 

2. Танцевальная группа 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

3. Коррекция речи 

 

4. Английский язык для малышей 

5. Живопись. Графика. Лепка 

6 Волшебный голосок 

7 Развивающие занятия с педагогом-психологом 

«Дружная семейка» 

8 Развивающие занятия с педагогом-психологом 

«Цветик-семицветик» 

9 Развивающие занятия с педагогом-психологом 

«Умное поколение 

10 Художественный труд 

11 Волшебный мир театра 

12 Математика -логика на 5+ 



 

 

 
I. Оценка системы управления организации 

                   Управление осуществляется в соответствии с действующим Законодательством 

и уставом  Детским садом. 

Коллегиальными органами управления являются: совет МБДОУ,  педагогический совет, 

наблюдательный совет, общее собрание трудового коллектива. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

II. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

                 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия  

- диагностические срезы 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамики на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности. 

 

III. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Детский сад укомплектован педагогическим составом на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работников 31 человек. Педагогический состав составляет 15 человек.  

 

 

Показатели 

Деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

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

 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Кол-во человек примечание 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 человек 

224  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)           человек 224  

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 
 человек 

0  



1.1.3 В семейной дошкольной группе         человек 0  

1.1.4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

 человек 

0  

1.2 
Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
 человек 

42  

1.3 
Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
 человек 

182  

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/ % 

224 – 100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/ % 224 – 100%  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 0  

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

    человек/ % 

 

 

24 – 10% 

Нарушения 

речи 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
 человек/ % 

0  

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
 человек/  % 

 

 

24 – 10% 

Нарушения 

речи 

1.5.3 По присмотру и уходу  человек/ % 

 

 

24 – 10% 

Нарушения 

речи 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

       дней 

7  

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
 человек 

15  

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/ % 

 

7- 46 % 

 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/ % 

 

7- 46 % 

 



1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

 человека/ % 

 

8-54 % 

 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 человека/ % 

 

 

8-54 % 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

 человек/ % 

 

 

15 – 100% 

 

1.8.1 Высшая  человек / % 8 -53%  

1.8.2 Первая  человек / % 5- 33%  

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  человека/ % 4 – 23%  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ 0% 1 – 7 %  

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человека/ % 

 

0 

 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/ % 

 

2 – 13% 

 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 человека / % 

 

 

 

 

20 -100% 

 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

человека / % 

 

 

 

 

17-100% 

 



педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

 

17/224 

 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет да  

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да  

1.15.4 Логопеда Да/нет               нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога Да/нет да  

 2. Инфраструктура    

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 881 кв. м 

 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 114,5 кв. м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет да  

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет да  

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет 

да 

 

 

 

 


