


Процедура  самообследования  деятельности  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Калиново»
проведена  в  соответствии  с  Порядком   организации  и  проведения  самообследования
образовательной организацией.

Содержание процесса самообследования:
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1.      Оценка образовательной деятельности.

2.      Оценка системы управления ДОУ.

3.      Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.

4.      Оценка кадрового обеспечения.

5.      Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

6.      Оценка материально-технической базы, учебно-методического обеспечения.

2.  Анализ  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию.

1.     Аналитическая часть

1.1.  Оценка образовательной деятельности

            В  дошкольном  учреждении  реализуется  основная  образовательная  программа
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.
Калиново».  Программа   разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования   и обеспечивается  примерной
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» под
редакцией  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой.      Основой определения
содержания  образовательной  программы  дошкольного  образования  являются
законодательные и нормативные акты Российской Федерации: Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

·         Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

·         Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;

·          Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования».

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  обязательная  часть  и  часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы



обеспечивается  содержанием  программы  дошкольного  образования  «ДЕТСТВО»  под
редакцией  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцевой.           Все  разделы
Программы  направлены  на  реализацию  целей  образовательной  деятельности.
Дидактический  материал  содержит  информационные  и  коммуникативные  средства
обучения.   Методы,  способы,  средства  и  формы  организации  образовательной
деятельности  соответствуют  применяемым  педагогическим  технологиям  и  охватывают
все аспекты деятельности ДОУ.    

1.2.  Оценка системы управления  

         Управление ДОУ осуществляется  в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе сочетания принципов единоналичия и коллегиальности.

Единоличным  исполнительным  органом  ДОУ  является  руководитель  –  ДОУ  –
заведующий.

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесённые к
исключительной  компетенции  других  органов  управления  Учреждения  и  Учредителя.
Управленческая  деятельность  заведующего  обеспечивает:  материальные,
организационные,  правовые,  социально-психологические  условия  для  реализации
функции  управления  образовательным  процессом  в  ДОУ.  Объект  управления
заведующего  -  весь  коллектив.  Распоряжения  заведующего  обязательны  для  всех
участников образовательного процесса.

К коллегиальным органам управления ДОУ относятся:

·      Общее  собрание  работников  ДОУ -  коллегиальный  орган  самоуправления  ДОУ,
который  представляет  интересы  трудового  коллектива,  строится  на  принципах
открытости, гласности, демократичности и сотрудничества. Содействует осуществлению
целей  и  задач  деятельности  ДОУ,  управленческих  начал,  развитию  инициативы
трудового коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления и
воплощения  в  жизнь  государственно-общественных  принципов,  реализует  право  на
самостоятельность ДОУ в решении вопросов, способствующих оптимальной организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

·      Педагогический  совет -  постоянно  действующий  коллегиальный  орган
общественного  управления,  целью которого является  рассмотрение  основных вопросов
организации  образовательного  процесса,  обсуждение  и  утверждение  планов  работы
образовательного учреждения. Педагогический совет заслушивает информацию и отчеты
педагогических  работников  учреждения,  доклады  представителей  организаций  и
учреждений,  взаимодействующих по вопросам образования  и  воспитания  детей,  в  том
числе  сообщения  о  проверке  соблюдения  санитарно-гигиенического  режима
образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие
вопросы образовательной деятельности ДОУ.

·      Родительский комитет - орган общественного управления, целью которого является
содействие  руководству  ДОУ  в  совершенствовании  условий  для  осуществления
образовательного  процесса,  охраны  жизни  и  здоровья,  свободного  и  гармоничного
развития личности ребенка;  в защите законных прав и интересов детей; организации и
проведении  массовых  воспитательных  мероприятий,  внесение  предложений  в  части
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса.

Основополагающим  принципом  системы  управления  ДОУ  является  демократический
принцип.  В  коллективе,  обновлённом  новыми  молодыми  сотрудниками  сложился



благоприятный  психологический  климат.  Коллектив  объединен  едиными  целями  и
задачами.  Эффективное  взаимодействие  членов  коллектива,  является  результатом
слаженной  работы,  своевременным  выполнением  обязательств  перед  родителями
(законными  представителями)  руководителем,  ответственного  отношения  к  своей
деятельности.

Анкетирование удовлетворенности системой управления среди педагогов ДОУ:

-  100% сотрудников удовлетворены управленческой деятельностью МБДОУ,

-  100%  отмечают доброжелательное и коммуникативное отношение к работникам,

- 100% - отмечают, что управление, направлено на достижения поставленной цели,

-  100%  педагогов  считают,  что  успехи  педагогической  деятельности  связаны  с
управлением в ДОУ.

Анкетирование  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  МБДОУ
удовлетворенностью  качеством  услуг  по  содержанию,  воспитанию  и  образованию
дошкольников показало:

- 10 семей из числа опрошенных (91%) удовлетворены работой дошкольного учреждения;

-  7  семей  из  числа  опрошенных,  (63%)  из  числа  опрошенных,  удовлетворены
оснащенностью дошкольного учреждения и групп (развивающими игрушками, игровым
оборудованием).

-  9 семей из числа опрошенных - (81%) вовлечены в деятельность детского сада

-  9  семей,  из  числа  опрошенных  (81%)  удовлетворены  квалификацией  и
профессионализмом педагогов ДОУ

Подавляющее большинство родителей (законных представителей) от числа опрошенных
считают,  что  дети  с  удовольствием,  интересом  посещают  детский  сад,  участвуют  с
удовольствием в мероприятиях и праздниках.

-  95%  семей  из  числа  опрошенных  удовлетворены  доступностью  информации  о
жизнедеятельности  ребёнка  в  детском  саду.  Руководитель  и  воспитатели  оказывают
консультативную и иную помощь родителям в вопросах воспитания ребёнка.

Из  этого  следует,  что  руководителем  учреждения  осуществляется  демократическая
модель  управления  при  которой,  реализуется  система по  формированию  субъект-
субъектных отношений воспитания детей.

Вывод: Система управления ДОУ соответствует цели работы учреждения.

1.3.     Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

1.3.1. Комплектование групп.

Фактическая наполняемость в 2017-2018 учебном году составила 9 воспитанников.

1 разновозрастная группа:



 

 

  

Вывод: в  соответствии  с  Уставом  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Калиново»,  требованиям
СанПиН, муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг наполняемость  в
группе соответствует установленным номам.

1.3.2. Создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников.

В  учреждении  созданы  необходимые  условия  для  охраны  и  укрепления  здоровья
воспитанников:

- организовано 4-х -разовое питание, (перспективное 10-дневное меню),

-  запрещенные  блюда  отсутствуют.  Хранение  продуктов  соответствует  требованиям  к
организации  питания  по  СанПиН.  Имеется  необходимое  оборудование.  Проводится
соответствующий контроль за качеством блюд.

Медицинское  обслуживание  осуществляется  Калиновским  ФАПом  ежегодно  проходит
осмотр воспитанников.

Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный  год показал:  

уменьшение  количества  случаев  заболеваний  на  одного  ребёнка,  низкая  средняя
продолжительность заболевания указывает на высокую посещаемость в летний и зимний
период благодаря системному подходу (родители, педагоги)  в плане профилактической
работы и воспитанию здорового образа жизни.

Учебный
год

Количество
детей

Посещено
детодней

Пропущено
всего

Пропущено по болезни

Всего
случаев

Всего
дней

на  1
ребенка

Средняя
продолжительность
заболевания

2015-16у.
г.

16 2325 929 21 162 10 8

2016-17у.
г.

11 1797 1170 9 89 8 5

2017-
2018у.г.

9 1582 915 28 149 13 10

 

 

№
Наименование 
группы

Направленность 
группы

Возрастной 
состав группы

Количество 
воспитанников

1 разновозрастная общеразвивающая 1,5-7 9

Итого 9



Распределение детей по группам здоровья

Группы
здоровья

2016-2017 год 2017 -2018год

Чел % Чел. %

I 9 82 7 78

II 2 18 2 22

III 0 0 0 0

IV 0 0 0 0

Воспитатели ДОУ уделяют внимание закаливающим процедурам, которые подходят для
всех детей разновозрастной группы, с учётом групп здоровья у детей, различные виды
закаливания:

          -   пробуждающая оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

          -   дыхательные упражнения,

          -   упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки;

          -   полоскание горла кипяченой водой,

          -   воздушные ванны,

          -   хождение босиком по «дорожке здоровья»

          -   витаминизация

Вывод: В  учреждении  разработана  и  успешно  адаптируется  система  работы  по
сохранению здоровья воспитанников, следует обратить внимание на то, что проведение
адаптации в летний период, способствует повышению здоровья у воспитанников.

1.3.3. Оценка адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ.

 В 2017-2018 году в  группу  раннего возраста было принято 6 детей.

Воспитанники прошли адаптацию в разной степени:

- легкая степень адаптации у 4 детей (66%)

- средняя степень –2 детей (33%)

В 2017-2018 году. В результате систематизации в работе в группе раннего возраста, при
 наличие грамотных педагогических работников и целенаправленного сотрудничества с
родителями воспитанников, адаптация прошла успешно.

Вывод: наличие  в  дошкольном  учреждении  целенаправленной  работы  по  созданию
психологического комфорта в группе раннего возраста в период адаптации воспитанников
(от 1 года   до 3 лет) при взаимодействии всех субъектов ДОУ показывает качественные
результаты.

1.3.4. Оценка готовности выпускников к обучению в школе



       По результатам  психолого-педагогического обследования готовности выпускников к
обучению в школе из 4 человек 3 ребенок (75 %) показал высокий уровень готовности к
школьному обучению, 1 ребенка (25%) показали средний уровень готовности к обучению.

По  сравнению  с  2016-2017  учебным  годом  уменьшилось  количество  детей  2  уровня
готовности.  Эти  дети  в  основном  усвоили  программу  подготовительной  группы,
обладают  средним  уровнем  работоспособности.  Большинство  детей  пройдут  период
адаптации в начале обучения (сентябрь – октябрь) самостоятельно. Отсутствуют дети  не
готовые к  началу  учебного  года  по  причине  несформированности  психических  и
физических  аспектов  развития,  достигли  низкого  уровня  усвоения  программы
подготовительной группы.

Анализ беседы с детьми указал  на  наличие у дошкольников мотивации,  активности,  а
также  знаний  детей  о  школе.  Педагоги  подготовительной  к  школе  группы
взаимодействовали  с  родителями  будущих  первоклассников:  проводили  родительские
собрания  о  готовности  детей  к  школе,  индивидуальные  беседы  и  консультировали
посредством стендовой информации.

Вывод: Анализ подготовки детей к обучению в школе подготовительной к школе группе
показал  необходимый  уровень  компетентности  педагогов  и  умение  мотивировать
дошкольников для поступления в 1 класс.

1.3.5. Достижения воспитанников ДОУ

Воспитанники дошкольного учреждения активно учувствуют в конкурсах ДОУ.

1.4.      Оценка организации образовательного процесса

Образовательный  процесс  в  ДОУ  построен  в  тесном  взаимодействии  всех  субъектов
(педагоги, дети, родители (законные представители)).

Образовательный  процесс  соответствует  возрастным  особенностям  детей,  при  этом
основной  формой  и  ведущим  видом  деятельности  является  игра.  Образовательная
деятельность с детьми строится по выявления способностей каждого ребёнка.

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников. Продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 часов. Прогулки организуются 2
раза  в  день:  в  первую  половину  дня  и  во  вторую  половину  дня  перед  уходом
воспитанников домой.

Продолжительность прогулки в группе:

· в холодный период года составляет -  3 часа,  в теплый период – 4 часа.

На дневной сон отводится 2-2,5 часа. На самостоятельную деятельность воспитанников
(игры,  подготовка  к  образовательной  деятельности,  личная  гигиена)  в  режиме  дня
отводится 3-3,5 часа.

Для  воспитанников  с  1,5  до  3  лет  длительность  непрерывной  непосредственной
образовательной  длительности   составляет  не  более  10  минут.  Осуществляется  по
подгруппам.  Допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  не
превышает 30 минут.



В процессе,  непрерывной  образовательной  деятельности  каждого  направления
проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности составляют 10 минут.

Длительность непрерывной непосредственной образовательной длительности для детей от
3 до 4 лет составляет не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет- не более 20 минут, для
детей 5-6 лет – не более 25 минут, для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня:

· в средней группе ( дети 4-5 лет) не превышает 40 минут,

· в старшей (дети 5-6 лет) и в подготовительной к школе группах (дети 6-7 лет) – 45 
минут и 1,5 часа соответственно.

 В  процессе,  непрерывной  образовательной  деятельности  каждого  направления
проводятся  физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности составляют 10 минут.

Вывод:  Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми  законодательством  РФ  к  дошкольному  образованию  и  направлен  на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребёнка.                                                                             
               

   1.5. Оценка кадрового обеспечения

Соотношение педагог/ребенок в МБДОУ «Детский сад с.Калиново»

в 2017-2018 уч. году –2/9:

- Воспитатель,:
Сигида Юлия Александровна, образование средне-профессиональное, аттестована на 
соответствие(03.07.2017г.Приказ№61  ), общий стаж работы 2 года.

музыкальный руководитель: Тесленко Наталья Николаевна, образование средне-
специальное(дошкольное),стаж 2 года в данной должности  с 2016г.

 Вывод:

1.   Укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами  составляет 100%.

2.Возраст педагогов от 29-50 лет

Повышение квалификации

В течение 2017 уч. г. педагогами ДОУ пройдены курсы повышения квалификации и 
переподготовки по проблемам:

№
 

Ф.И.О. 
педагога

должность Содержание 
проблемы

Место 
обучения

Дата 

1 Казакова Заведующий «Федеральный ОГАОУ ДПО Ноябрь, 



Ольга 
Дмитриевна

государственный
образовательный
стандарт 
дошкольного 
образования: 
цели, 
содержание, 
организация 
введения», 

«БелИРО» 2014г. 
(72 часа)

2 Казакова 
Ольга 
Дмитриевна

заведующий «Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных
и 
муниципальных 
нужд»

Автономная 
некоммерческа
я организация 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
«Межрегиональ
ная академия 
повышения 
квалификации»

Июль 
2017 г. 
(40 часов)

3 Сигида 
Юлия 
Александров
на

воспитатель  «Обновление 
содержания и 
методов 
дошкольного 
музыкального 
воспитания в 
условиях 
введения  ФГОС 
ДО»

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

апрель 
2016 г 
(72 часа)

4 Тесленко 
Наталья 
Николаевна

Музыкальный
руководитель

«Обновление 
содержания и 
методов 
дошкольного 
музыкального 
воспитания в 
условиях ФГОС 
ДО»

ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»

Сентябрь
2017 
(72часа)

В течение трех лет прошли обучение на курсах повышения квалификации- 3 педагога

(100%).

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

       В  2017-2018  году  в  дошкольном  учреждении  продолжается  осуществление
Внутреннего  контроля  в  виде  плановых  или  оперативных  проверок  и  мониторинга  в
соответствии с годовым планом. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии  с  утверждённым  годовым  планом,  графиком  контроля. Мониторинг
предусматривает:  сбор,  учёт,  обработку  и  анализ  информации  об  организации
образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством.
Результаты  внутреннего  контроля  оформляются  в  виде  справок,  актов,  отчётов,  до
коллектива на педагогических советах, собраниях трудового коллектива. По результатам
мониторинга  заведующий ДОУ издаёт приказ,  в котором указываются:  управленческое



решение,  ответственные лица  по исполнению решения,  сроки  устранения  недостатков,
сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.

Вывод: Система ВСОКО в ДОУ функционирует в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

1.7. Оценка материально-технической базы

Создание материально-технических условий в ДОУ является важнейшим критерием
оценки ВСОКО. Условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают охрану и укрепление
здоровья детей, а также оптимальный уровень их познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, физического и художественно-эстетического развития. Развивающая
предметно-пространственная организация помещений  разнообразна, созданы условия,
способствующие всестороннему развитию дошкольника на основе организации
разнообразных видов детской деятельности. Педагог ДОУ совместно с родителями
(законными представителями) систематически работает над укреплением материально-
технической базы и совершенствованием развивающей предметно – пространственной
среды. Дошкольное учреждение постоянно обновляется необходимым инвентарем и
оборудованием.

При оформлении групповых комнат соблюдены требований безопасности материала для
здоровья детей, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит
в  основе  планирования  и  оборудования  группы.  Игровое,  спортивное  оборудование  в
свободном  доступе.  Мебель,  игрушки  и  другое  оборудование  закреплено  согласно
технике безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. В группе воспитатель накопил
богатый дидактический материал, пособия, методическую и художественную литературу,
необходимые  для  организации  разных  видов  деятельности  детей,  а  также  создали
творческие  уголки,  позволяющие  детям  работать  с  конструкторами,  природным  и
бросовым материалами.

Для реализации задач развития и воспитания, образования детей в ДОУ

создана соответствующая развивающая предметно-пространственная среда:

Физическое развитие:  спортивный уголок оснащен физкультурным 
оборудованием: спортивные модули, кегли, имеются скакалки, мячи резиновые, 
обручи;

в группе имеются физкультурные уголки и уголки безопасности, спортивная площадка 
и прогулочные участки для разновозрастной группы для физической активности детей 
на прогулке.

Художественно – эстетическое развитие:  центры детской  для самостоятельной 
продуктивной деятельности (изобразительной,  музыкальной, театрализованной), 
оформление интерьера ДОУ.

Познавательное: Познавательные центры, в которых размещены уголки 
экспериментирования,  экологические уголки,  уголки развивающих игр, книжные уголки.

Речевое развитие: в группе оснащен книжный уголок.

Социально – коммуникативное  развитие:   в группе оснащен игровой центр, уголок 
уединения. 



В кабинете представлено научно-методическое оснащение образовательного процесса 
дошкольного учреждения. Имеются подписные издания: «Справочник руководителя ДОУ», 
«Управление ДОУ», комплект «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду» и другие.
Имеется библиотека методической и художественной литературы, иллюстративный материал,
дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В 2016-2017 учебном 
году библиотечный фонд пополнился учебно-методической литературой.

Имеется информационно база:

- электронная почта cazakova.o2014@yandex.ru

- сайт ДОУ

- магнитофон – 1.
Территория имеет ограждение по СанПиН, имеется наружное освещение. Территория 
оборудована в соответствии с требованиями СанПиН, техники безопасности, спортивная 
площадка, цветочные клумбы. Прогулочные участки с постройками, малые игровые 
формы, физкультурное оборудование.

Большое значение отведено безопасности пребывания детей в ДОУ.

Учреждение снабжено:

· АПС, на пульт единой диспетчерской службы,

· средствами пожаротушения,

· схемами плана эвакуации,

· проводятся инструктажи с сотрудниками.

 Вывод: В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 
предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 
методическим требованиям. Предметно-пространственная среда ДОУ оформлена в 
художественном стиле. В разновозрастной группе создана своя предметно-развивающая 
среда. Имеется определённое количество научно-методической литературы и учебно-
наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

На протяжении 2017 учебного года росла материально-техническая база ДОУ.

2.     Анализ показателей деятельности МБДОУ«Детский сад с. Калиново»,

подлежащей самообследованию

 

№ п/пПоказатели Единица измерения

А Б В

1
Общие сведения о 
дошкольной образовательной
организации

 

1.1 1. Наличие свидетельств: - Свидетельство о постановке на учет  юридического



Свидетельства (о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц; о 
постановке на учет в налоговом
органе юридического лица)

лица в налоговом органе в Федеральной налоговой 
службе от 26.11.2003 г 

- Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном в 
Федеральной налоговой службе от 09.02.2009 г

-  Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном в 
Федеральной налоговой службе от 20.07.2011 г 

- Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном в 
Федеральной налоговой службе от 09.02.2009 г  
Федеральной налоговой службе от 20.07.2011 г 

- Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном в 
Федеральной налоговой службе от 31.01.2007 г 

-Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном в 
Федеральной налоговой службе от 29.10.2004 г

1.2
Наличие документов о 
создании образовательного 
учреждения

        Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад с. Калиново 
Красногвардейского района Белгородской области 
открыт в 2002 году (постановление главы 
Красногвардейского района от 18октября 2002г. № 
532).

Устав принят 02.10.2015, утвержден администрацией
муниципального района «Красногвардейский район»
от 06.11.2015 распоряжение № 845 

1.3 Наличие локальных актов 
образовательного учреждения 
в части содержания 
образования, организации 
образовательного процесса.

-коллективный договор Учреждения;

- правилами  внутреннего трудового распорядка  
Учреждения;

- положением об оплате труда и материального 
стимулирования работников Учреждения;

- положением о работе с персональными данными 
воспитанников и  родителей (законных 
представителей) Учреждения;



- положением об организации работы по охране 
труда и Безопасности жизнедеятельности 
Учреждения.

1.4
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
с указанием реквизитов

- Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности  № 6197 от 10.07.2014 г. серия 31Л01 
№0000819 
- Приложение к лицензии от 10.07.2014 года;
срок действия: бессрочно

1.5

Общая численность 
обучающихся:

в возрасте 1 до 3 лет;

в возрасте от 3 до 8 лет

 

1 человек

8 человек

1.6
Реализуемые образовательные 
программы в соответствии с 
лицензией

Основная образовательная программа МБДОУ 
«Детский сад с. Калиново» разработанная с учетом 
образовательной программы «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т.И.Бабаевой. 

1.7

Численность и доля 
обучающихся по основным 
образовательным программам

дошкольного образования, в 
том числе:

в режиме полного дня (10,5 
часов);

 

 

9 чел /100%

1.8

Осуществление (наряду с 
реализацией дошкольной 
образовательной программы)

присмотра и ухода за детьми:

численность и доля детей в 
общей численности 
обучающихся, получающих 
услуги присмотра и ухода:

в режиме полного дня (10,5 
часов);

 

 

 

 

9  чел /100%

1.9 Количество/доля обучающихся
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающих услуги:

по коррекции недостатков в 
физическом и (или) 

 

 

 

0 чел /0%



психическом развитии

 

№ п/п Показатели Единица измерения

А Б В

2
Качество реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, а также 
присмотра и ухода за детьми

 

2.1

Уровень заболеваемости детей (средний показатель 
пропуска дошкольной образовательной организации по 
болезни на

одного ребенка)

13 /1 ребёнка

2.2 Характеристики развития детей  

 
доля детей, имеющий высокий уровень развития 
личностных качеств в соответствии с возрастом

57.5%

 
доля детей, имеющий средний уровень развития 
личностных качеств в соответствии с возрастом

31.6%

 
доля детей, имеющий низкий уровень развития 
личностных качеств в соответствии с возрастом

10.9%

2.3
Соответствие показателей развития детей 
ожиданиям родителей

 

 
доля родителей, удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении

82%

 
доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами 
своего ребенка в дошкольном учреждении

18%

 
доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении

0%

2.4
Соответствие уровня оказания образовательных 
услуг ожиданиям родителей

 

 
доля родителей, полагающих уровень образовательных 
услуг высоким

39%

 
доля родителей, полагающих уровень образовательных 
услуг средним

61%

 
доля родителей, полагающих уровень образовательных 
услуг низким

0%

2.5
Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и 
уходу за детьми ожиданиям родителей

 

 
доля родителей, полагающих уровень услуг по 
присмотру и уходу за детьми высоким

82%



 
доля родителей, полагающих уровень услуг по 
присмотру и уходу за детьми средним

18%

 
доля родителей, полагающих уровень услуг по 
присмотру и уходу за детьми низким

0%

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 2

3.2
Количество/доля педагогических работников, имеющих 
высшее педагогическое образование.

0чел. /0%

3.2.1
Количество/доля педагогических работников, имеющих 
среднее педагогическое образование

2 чел / 0%

3.3
Количество/доля педагогических работников, имеющих 
техническое образование.

0 чел / 0%

3.3.1
Количество/доля педагогических работников, имеющих 
неполное высшее образование

0 чел / 0%

3.4

Количество/доля педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, из

них:

 

3.4.1 высшая 0 чел /0%

3.4.2 первая 0 чел /0%

3.5
Количество/доля педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

 

3.5.1 До 5 лет 1 чел/ 0%

3.5.2 От 5 до 10 0 чел/ 0%

3.5.3 От10 до 20 лет 0 чел/ 0%

3.5.4 Свыше 20 лет 1 чел / 100%

3.6
Количество/доля педагогических работников в возрасте 
до 30 лет

1 чел./0%

3.7
Количество/доля педагогических работников в возрасте 
от 55 лет

0 чел/ 0%

3.8 Количество/доля педагогических работников и 
управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/переподготовку по профилю 
осуществляемой ими образовательной деятельности в 
учреждениях высшего профессионального образования, 
а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации

2 чел /100%

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, 
прошедших повышение квалификации для работы по  
(ФГОС) (в общей численности педагогических и 

2чел/100%



управленческих кадров), в том числе

3.10
Наличие в дошкольной образовательной организации 
специалистов

да

 Музыкальный руководитель 1

 инструктора по физкультуре 0

 
педагогов коррекционного обучения (при наличии групп
компенсирующей направленности) учителя - логопеды

-

 педагога-психолога -

 медицинской сестры, работающей на постоянной основе 0

 
специалистов по лечебной физкультуре (для 
ослабленных, часто болеющих детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья)

-

4
Инфраструктура дошкольной образовательной 
организации

 

4.1
Соблюдение в группах гигиенических норм площади на 
одного ребенка (нормативов наполняемости групп)

в группах раннего возраста
на одного

ребенка - 2,5 кв.м.; 

в группах

дошкольного возраста на 
одного

ребенка - 2 кв.м.

4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов нет

4.3
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность детей на прогулке

да

4.4
Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим 
материалом в соответствии с (ФГОС)

да

4.5
Наличие в дошкольной организации возможностей, 
необходимых для организации питания детей

да

4.6
Наличие в дошкольной организации возможностей для 
дополнительного образования детей

нет

4.7
Наличие возможностей для работы специалистов, в том 
числе для педагогов коррекционного образования

нет

4.8
Наличие дополнительных помещений для организации 
разнообразной деятельности детей

нет

 


