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Самообследование МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕЖДЕНИЯ № 39 «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА г. ТОСНО» проведено в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся 

(воспитанников), организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического,  библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

  По результатам самообследования составлен отчет - публичный 

документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 

перспективах развития учреждения.   

  Отчет представляется учредителю, общественности и родителям 

(законным представителям) обучающихся (воспитанников) и размещается на 

официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕЖДЕНИЯ № 39 «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА г. ТОСНО»  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении  

Полное название: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 39 «ДЕТСКИЙ САД 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА г. ТОСНО» 

 Сокращенное наименование – МКДОУ № 39 г. Тосно 

 Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

          Организационно-правовая форма: казенное учреждение.                                                                             

 Юридический адрес:  187000, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Тосно,   улица Гоголя, дом 8 

 Фактический адрес: 187000, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Тосно,   улица Гоголя, дом 8 

 Сайт ДОУ: http://mkdou-39.ru/  

 Телефон: 8 (81361)25-911 

 Электронный почта: tat.grin@mail.ru  

 Заведующий: Гринцевич Татьяна Робертовна 

 Лицензия на образовательную деятельность: на осуществление 

образовательной деятельности серия 47Л01 № 0000033, регистрационный 

номер №529-12 от 16.07.2012 г.  выдана Комитетом общего и 

профессионального образования  Ленинградской области. 

Режим работы ДОУ:  Режим работы Учреждения  и длительность 

пребывания в нем детей определяется настоящим уставом. Учреждение 

функционирует 5 дней в неделю с 8.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней, с 1 сентября по 30 июня. 

          Учреждение функционирует: с  сентября 1962 года, находится в 

отдельно стоящем типовом двухэтажном здании 

Учредитель детского сада:  Муниципальное образование Тосненский 

район Ленинградской области  

1.2.  Система управления учреждением 
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Деятельность органов коллегиального управления регламентируется 

Уставом и соответствующими локальными нормативными актами и 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Управление Учреждением строится на принципах единоличия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления.  

Организационная структура управления в ДОУ представляет собой 

совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 

распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих 

функций. 

Основными задачами педагогического совета, общего собрания 

работников, совета Учреждения являются непосредственное участие в 

управлении учреждением, выбор стратегических путей развития ДОУ и 

подготовка управленческих решений, входящих в компетенцию того или 

иного органа. Их функции и направления деятельности прописаны в 

соответствующих положениях. 

 Административное управление:  

- заведующий –  Гринцевич Татьяна Робертовна 

(контактный телефон 8(813 61) 25-911,  

           - заведующий хозяйством Красникова Оксана Владимировна  

         (контактный телефон 8(813 61) 21-748. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализировав работу системы управления учреждения и результаты 

образовательной деятельности, можно сделать вывод, что слаженное 
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взаимодействие, согласованность действий субъектов управления позволяют 

выйти на высокий уровень качества образовательной услуги и 

удовлетворенность всех потребителей услуги. 

 

1.3.  Образовательная деятельность. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется Адаптированной 

образовательной программой МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 39 

«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА г. ТОСНО» (далее 

Программа), разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом: 

 Адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной. – СПб., 2014,  

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф Л. Б. Баряевой, 2010.  (в связи с отсутствием в реестре 

примерных основных адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ЗПР и умственной отсталости),  

 Программы ДО детей с интеллектуальной недостаточностью/ Л. Б. 

Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. Соколова. – СПб.: ЦДК 

проф Л. Б. Баряевой, 2012.    

 Парциальной образовательной программы для работы с детьми 3-4 лет 

с ЗПР. ФГОС. Засыпкина А. Н., Овсиенко В. Ф. – Волгоград: 

издательство Учитель, 2014 

Настоящая Программа предназначена для групп детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

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

29.12.2012г.; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

 Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом 

Союза ССР от 13 июля 1990 г.); 

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 

27.07.1998г.; 



 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным         общеобразовательным         программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 26;  

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, 

утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 

 Устава МКДОУ № 39 г. Тосно. 

 Целью Учреждения является всестороннее формирование личности 

ребёнка  с ограниченными возможностями  здоровья с учётом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности   к дальнейшему обучению.    

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется 

в соответствии с Адаптированной образовательной  программой  ДОУ, 

программой развития МКДОУ № 39 г. Тосно на 2018-2022 г.  
Цель образовательной деятельности: Создание условий для всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями воспитанника, формирование основы 
базовой культуры личности, совершенствование системы воспитания, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе через реализацию 
образовательных областей и внедрение нового подхода к определению и 
планированию форм образовательной деятельности согласно ФГОС, 
содействующих целостному развитию здорового ребенка-дошкольника. 

Решение задач реализуется в образовательном процессе в соответствии 

с учебным планом непосредственно образовательной деятельности. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами и требованиями, которые регламентируются  учебным планом. 

Целесообразное использование  новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы ДОУ. Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы предполагает мониторинг 

промежуточных результатов освоения программы и оценку итоговых 

результатов ее освоения. Мониторинг освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования проводится три раза в 

год. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 

языке. Обучение в ДОУ осуществляется в очной форме. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает  

образовательную деятельность,  присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: 



- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы ДОУ и при проведении 

режимных моментов,  

- самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту и 

диагнозах формах работы с детьми, при этом  основной формой и ведущим  

видом деятельности является  игра. В соответствии с закономерностями 

психического развития детей с ОВЗ. 

Образовательная деятельность строится на использовании  

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с детьми, разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей образовательной среды. 

Совместная образовательная деятельность реализуется  через  

организацию  различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

В 2020 году в детском саду для освоения адаптированной 

образовательной программы ДОУ в условиях самоизоляции было 

предусмотрено поведение занятий в двух форматах - онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их 

детей в занятиях на основании заявления. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

Образовательный процесс организован с учетом следующих аспектов: 

- непрерывная образовательная деятельность педагогов с детьми 

- совместная деятельность взрослого с детьми ( воспитателями, 

учителями- логопедами, учителями- дефектологами, педагогом- психологом 

и т.д.);  

- свободная самостоятельная деятельность воспитанников.  

Психолого-педагогическая компетентность воспитателей и 

специалистов в работе с детьми, основана на субъектном отношении, 

индивидуальном подходе, с учетом зоны ближайшего развития, 

мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 



Обязательно учитываются возрастные особенности дошкольников, при 

подборе методов работы. 

Система организационно-методического сопровождения основной 

образовательной программы дошкольного образования  обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса, учитывается специфика развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Воспитатели,  учителя-логопеды, учителя - дефектологи, педагог- 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

медицинский работник находятся в постоянном контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Объясняют стратегию и 

тактику воспитательно-образовательного процесса, консультируют по 

вопросам реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, организуют помощь  по вопросам развития детей 

и совместную деятельность детей и родителей (законных представителей) с 

целью успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 У всех педагогов ДОУ сформирована культура здоровья: они 

подготовлены по вопросам здоровьесберегающих методов и технологий, 

ответственного отношения к своему здоровью  и здоровью воспитанников. 

  Чтобы не допустить распространения короновирусной инфекции, 

администрация детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников- термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

Бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным CОVID-19. 

Вывод: Педагогическим коллективом ДОУ, требования к психолого-

педагогическому обеспечению выполняются в 100% составе. Достаточный 

уровень психолого-педагогической компетентности педагогического 

коллектива, позволяет ответственно реализовывать общеобразовательную 



программу и выполнять требования к психолого-педагогическому 

обеспечению. 

1.3.1. Учебный план 

Нормативное обеспечение учебного плана: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«23»ноября 2009г. №655 

- Приказ министерства образования и науки Российской от 30 августа 2013 г. 

N 1014  Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- программам дошкольного образования.  

-Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2011 г. № 2151 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях   СанПиН 

2.4.1.3049-13 

- О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на  детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения. Письмо 

Министерства образования РФ от14 марта 2000 г. № 65/23-16.  

Особенности реализации инвариантной и вариативной частей учебного 

плана: 

Инвариантная часть содержит пять областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, и реализуется через 

совместную образовательную деятельность с детьми. Вариативная часть 

включает в себя дополнительные образовательные услуги. 

При организации образовательного процесса используется 

интегративный подход в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения учебно-воспитательного процесса. Весь 

образовательный процесс предусматривает совместную образовательную 

деятельность детей и педагогов. Построение деятельности основано на 

разных вариантах интеграции: 

- интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы; 

- интеграция детских видов  деятельностей; 



- использование адекватных форм образовательной работы для решения 

психолого-педагогических задач двух и более образовательных областей; 

- использование средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой 

образовательной области или Программы в целом. 

Реализация содержания образовательных областей, на освоении 

которых не предусматривается самостоятельного занятия, осуществляется за 

счет интеграции в другие образовательные области.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

реализуется в процессе непосредственной образовательной деятельности по 

физической культуре, во время утренней гимнастики, на прогулках и  вне 

занятий в процессе профилактической и оздоровительной работы, при 

проведении режимных моментов. Начальные представления о здоровом 

образе жизни дети получают во время тематических бесед на занятиях, в 

ходе которых проводится «минутка здоровья», во время проведения 

физкультурных досугов и праздников, спортивных развлечений. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей обеспечивается за 

счет сбалансированного режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Содержание образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

соответствующее возрастным возможностям детей, реализуется вовремя 

непосредственной образовательной деятельности  в группах и интегрируется 

с образовательными областями: «Социально-коммуникативное развитие, 

«Физическая культура» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется через образовательную деятельность по развитию 

речи во всех возрастных группах и также по подготовке к обучению грамоте 

в старших и подготовительных  группах компенсирующей направленности, 

сюжетно - ролевую игру, труд.  

С учетом направленности коррекционных групп (для детей с задержкой 

психического развития, для детей с легкой и умеренной степенью 

умственной отсталости, детей со «сложным дефектом») объем инвариантной 

части составляет 100 процентов. 

Общий объем обязательной части общеобразовательной программы  

рассчитывается с учетом направленности программы, в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования  и включает время, отведенное на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

речевом и интеллектуальном развитии детей; 



-образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом и интеллектуальном развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

Коррекционное направление реализуется через следующие виды 

занятий: 

-формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте; 

-формирование лексико-грамматических представлений, развитие связной 

речи; 

- обучение игре (сюжетно - ролевой, игре – драматизации, отобразительным 

играм) 

-самообслуживание, х/бытовой труд, ручной труд, сенсорное развитие 

- коррекционные задачи реализуются во всех видах совместной 

образовательной деятельности 

Ежедневно с детьми проводится индивидуальная работа учителем-

логопедом, учителем - дефектологом и индивидуальная работа воспитателей 

с детьми по заданию специалистов. Продолжительность индивидуальных 

занятий 20 минут.   

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве 

ограничительного мероприятия, занятия с детьми воспитатели и специалисты  

вели дистанционно через WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе 

родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме были трудности 

в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при 

очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

1.3.2. Результаты освоения Адаптированной образовательной 

программы ДОУ 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 



результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 
особенностей развития детей и Учреждения, реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 
 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической, 

психолого-педагогической  диагностики. Формы проведения диагностики: 

 − диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 − диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия.  

 Разработаны диагностические карты освоения Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования групп различной 

направленности. 

 

1.4. Контингент воспитанников 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников 

  

Группы Возраст Кол-во 

мест 

Кол-во 

детей  

Группа компенсирующей направленности 

для детей со сложным дефектом «Особый 

ребенок» 

5 – 7  6 6 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического 

развития 

4 – 7 10 10 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с легкой степенью умственной 

отсталости 

4 – 6 10 10 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с легкой степенью умственной 

отсталости 

5-7 10 10 

Итого   36 36 

 



 

1.4.1. Информация о выпускниках 

В 2020 году по результатам ПМПК выпустили 11 воспитанников, из них 

4 детям рекомендовано обучение в специализированных школах, остальным 

обучение в общеобразовательных школах района 1 ребенок переведен в 

другой детский сад в логопедическую группу. 

Таким образом, данные можно сделать вывод, что уровень освоения 

программы достаточно хороший. Результаты обследования показали, что 

дети подготовлены к школьному обучению.  

 

1.5. Внутренняя система оценки качества образования 

  Целью системы оценки качества образования в ДОУ является  

установления соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. В 

Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования, разработаны технологические карты организации мониторинга 

качества образования.  
 Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учетом реального положения дел проводится заседания педагогического 

совета и административные совещания. 
  Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательной 

деятельности для эффективного решения задач управления качеством 

образования. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в 

котором указывается управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения 

дополнительного контроля устранения недостатков (при необходимости), 

поощрения педагогов. 
  При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников, опроса. 
 С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги, размещается информация на официальном 

сайте учреждения. В ДОУ идёт постоянное совершенствование работы с 



родителями через различные формы (родительские собрания,  консультации, 

семинары, семинары-практикумы, мастер- классы и т.д.) 
С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством 

образования в ДОУ проведено анкетирование по  теме «Качество 

предоставления ДОУ образовательной услуги». В анкетировании приняло 

участие 30 родителей (законных представителей), удовлетворенность 

деятельностью ДОУ составляет 100 %. (с удовольствием ли ваш ребенок 

посещает детский сад – 100%, удовлетворенность качеством 

образовательных услуг – 100%). 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об 

оценке применения детским садом дистанционных технологий 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так 55% родителей 

отмечают, что работа педагогов при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не 

удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в 

том числе и посредством гаджетов. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Руководствуясь  результатами  анкетирования  родителей  и  мониторингом 

участия  родителей  в  образовательном  процессе  ДОУ, можно сделать 

вывод о   достаточно  высокой  удовлетворенности  родителей  

деятельностью  ДОУ, и   вовлеченностью  родителей  воспитанников  в 

единое  образовательное  пространство  детского  сада  и  семьи. 

 
1.6. Кадровое обеспечение 

 Количество ставок 

Административный персонал 1,0 

Педагогический персонал: 18,5 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Учитель – логопед 

Учитель – дефектолог  

Педагог - психолог 

Инструктор по физкультуре 

8,0 

1,0 

2,0 

4,0 

3,0 

0,5 

Учебно-вспомогательный 6,24 

Обслуживающий 10,55 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 36,29 



Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. 

Вакансий нет. Педагогических работников – 18 человек (один из них 

внешний совместитель). 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 
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18 16 чел. 2 чел. 7 чел. 6 чел. 2чел. 15 чел. 

88,9% 11,1 % 38,9 % 33,3% 11,1 % 83,3 % 

 

Возрастной ценз: 

До 30 лет От 30 лет до 50 лет После 50 лет 

0 % 55,5 %   44,5% 

 

Педагогический стаж: 

До 10 лет От 10 лет до 20 лет После 20 лет 

  5,5%  33,4 %  61,1% 

 

Курсы для педагогов в 2020 г.: 

8 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

1 педагог прошел переподготовку 

1 педагог получил высшее педагогическое образование 

  Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов 

по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению в Skype, Zoom, WhatsApp. 98% педагогов 

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установления контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно 

осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми 

дошкольниками, с детьми с ОВЗ. 

Анализ педагогической деятельности педагогов в период 

распространения короновирусной инфекции выявил следующие трудности: 

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 



родителей к занятиям с детьми; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. 

Качественная работа коллектива детского сада обусловлены, на наш 

взгляд, следующими факторами: 

- Слаженное взаимодействие субъектов системы управления ДОУ 

позволяет достичь высокого уровня качества предоставляемой 

образовательной услуги. 

-  Кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет 

им грамотно подходить к реализации адаптированной  программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

-   В ДОУ созданы оптимальные условия для проведения 

образовательной деятельности, а именно достаточное оснащение 

материально-технической базы и методического обеспечения. 

1.6.1. Участие ДОУ в  профессионально-ориентированных конкурсах, 

семинарах, выставках и т.п. 

 Педагогический коллектив ДОУ принимал участие в конкурсах, 

олимпиадах, акциях, соревнованиях, печатные издания: 

1. Всероссийская олимпиада для руководителей и педагогов ДОО – 

Диплом победителя – педагог – психолог Тимашова Л.В. 

2.  Всероссийская акция «Засветись»  

3. Всероссийская акция «Пристегнись» 

4. Всероссийская акция «Ребенок-главный пассажир»  

5. Всероссийская акция «Единый день дорожной Безопасности» 

6. Районные соревнования «Папа - мама и я- спортивная семья» 

7. Районные соревнования «Воспитаем Олимпийцев» 2020 

8. Районный конкурс «Лучшая территория ДОУ» 1 место 

9. Статья «Эффект пружины» в воспитании детей» в сборнике в рамках 

XI Международной научно-практической конференции. ООО «НОУ 

«Вектор науки» 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ квалифицированный и 

работоспособный. Педагоги имеют высокий профессиональный уровень для 

работы с детьми с ОВЗ. 

 

1.7. Учебно-методическое и библиотечно - информационное 

обеспечение 

Педагоги в ДОУ организуют информационное обеспечение, 

позволяющее в электронной форме: 

― управлять образовательным процессом, 

― создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, 

― использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы, 



― проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса и результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

― осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

Результаты анкетирования для определения степени использования 

информационно - компьютерных технологий показали, что 100% педагогов 

используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к 

НОД, в совместной деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются 

Интернетом 90% воспитателей. Специальными программами пользуются 

75% педагогов. Педагоги имеют возможность использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. 100% воспитателей 

считает,  что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий 

и позволяет разнообразить их.  

Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства. 

Созданы условия  для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: прохождение курсов повышения квалификации, 

участие в городских методических объединениях, оказание консультативной 

помощи, методической поддержки, содействие выполнению программ 

развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно-методические образовательные потребности 

педагогов. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 

необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем, 

ответственным лицам детского сада (заведующий) необходимо в 2021-2022 

г.г. необходимо поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и 

запланировать их приобретение. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем, 

в 2021 г. необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и (или) 

разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

адаптированной образовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий онлайн. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления 

образовательного процесса. Необходимо и далее пополнить предметно-

развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими 

пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования 

для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений. В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение 



мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

 

1.8.  Материально-техническая база 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране 

труда.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планёрках, собраниях, совещаниях по охране труда. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. В 2018 году проведена оценка условий труда, в 2020 

году оценка профессиональных рисков. 

Выполнен: 

1.  Ремонт лестницы и коридора 1 этажа (местный бюджет) 

2.  Ремонт  овощехранилища и кладовой (местный бюджет) 

3.  Ремонт прачечной (местный бюджет) 

4.  Ремонт стен и потолков в спальне гр. «Подсолнушки», «Солнышко», 

потолков в группе и спальне гр. «Лужайка» (местный бюджет)  

5. Замена  двери (областной бюджет)  

6. Проведена защита от коррозии и окрашивание наружных пожарных 

лестниц (местный бюджет) 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Установлено вентиляционное оборудование.  

Проведены лабораторные обследования песка (экспертное заключение 

№ 78-20-04Ф-03.001.Л.12935 от 15.04.2020).  

 Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами. 

 Кабинеты учителей - логопедов, учителей дефектологов, педагога- 

психолога оснащены необходимым оборудованием, пособиями, литературой. 

Библиотека, наглядный материал, развивающие пособия постоянно 

пополняются и обновляются. В этом году закуплены игровые и учебные 

пособия на сумму 220 000,00 руб. 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая среда. 

Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами 

составляет 90 %. В группах соблюдаются принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости. 



В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития:  игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год 

проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 

спортивной площадке. 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и 

оборудования одной образовательной области в ходе реализации других 

областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические 

средства обучения, современные информационно-коммуникационные 

технологии: 

― наличие ТСО: проектор, телевизор, музыкальный  центр, DVD, 

интерактивная доска, интерактивные логопедические столы, 

передвижной интерактивный комплекс 

― количество компьютеров -1 шт., ноутбуков – 6 шт. 

― доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям  (подключен Интернет). 

В 2020 году оценка материально—технического оснащения детского сада 

при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствуют стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах детского сада; 

- нет достаточного технического обеспечения  для организации садовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо обновлять оборудование в группах и помещениях ДОУ 

пополнять развивающими пособиями и оборудованием. Необходимо в 2021 

г. запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования. 

Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. 

Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию 

бюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание 

условий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного 

процесса. 



 

1.9. Организация работы в области сбережения здоровья. 

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет КМБ г.Тосно, 

лицензия № ФС- 47-01-000608 от 04.05.2012 г.  Медицинский персонал 

наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических  

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества 

питания. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х 

разовое питание необходимое для их нормального роста и развития. 

Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все 

основные группы продуктов. Есть картотека блюд, технологические карты 

приготовления пищи. Контроль за качеством питания, разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. Детям обеспечено 

полноценное сбалансированное питание.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. 

Один раз в десять дней  медсестра контролирует выполнение 

среднесуточной нормы выдачи продуктов на одного ребенка и при 

необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет 

основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости 

проводится один раз в месяц,  подсчитывается калорийность (количество 

белков, жиров, углеводов.)  

В деятельности дошкольного учреждения большое внимание уделяется 

оздоровлению воспитанников, проведению профилактических и 

оздоравливающих мероприятий. Отслеживается индекс здоровья детей, 

проводятся профилактические и корригирующие мероприятия с учётом 

отнесения детей к определённой группе здоровья. Два раза в год проводится 

мониторинг физического развития и физической подготовленности 

воспитанников, один раз в учебный год проводится углубленный медосмотр, 

по результатам, которых медицинскими работниками совместно с 

инструктором по физическому воспитанию и воспитателями составляются 

планы оздоровительной и коррекционной работы с детьми на каждой группе. 

 



Число дней, проведенных 1 ребенком  

в детском саду 

Кол-во дней пропущено 1 реб. по 

болезни 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

135 147 91 6,08 8,6 5,27 

 

Вывод: В учреждении имеется база данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях детей, содержащая 

сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние 3 года, которая 

позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу. В этом году  

произошло снижение заболеваемости детей в ДОУ (причина – увеличилось 

количество детей поступивших в ДОУ с хроническими заболеваниями,  

соматически ослабленных. Необходима совместная работа с родителями в 

этом направлении. Много  пропущенных воспитанниками дней, связано с 

тем, что детский сад посещают дети - инвалиды (24 ребенка из 36 детей), а 

также с закрытием групп на время пандемии. Детям-инвалидам необходимо 

проведение санаторно - курортного лечения, медицинских обследований и 

реабилитационных мероприятий в различных центрах.  

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует современным 

требованиям к условиям реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

1.10.  Обеспечение условий безопасности в ДОУ 

Территория детского сада огорожена по всему периметру   забором. 

Имеется два выхода с территории детского сада. Участки для групп 

изолированы, на территориях  нет предметов опасных для жизни и здоровья 

детей. На территории ДОУ  имеется:  оборудованные участки для прогулок.  

Для успешной реализации целей и задач разработана и внедрена 

система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в 

здании и на территории ДОУ:  

- имеется «Тревожная кнопка»;  

- домофон; 

- установлено 22 камеры видеонаблюдения (7 камер видеонаблюдения на 

территории, 15 видеокамер во внутренних помещениях ДОУ); 

- заключен договор с организацией на экстренный вызов наряда полиции; 

- установлена современная автоматическая пожарная сигнализация «АПС»  с   

системой оповещения.  

- имеются паспорта безопасности  

- обеспечена противопожарная безопасность /Приказ о назначении 

ответственных лиц, ведутся журналы инструктажей, имеются 

информационный стенд по ПБ,  имеются планы эвакуации, все необходимые 

средства пожаротушения (огнетушители), проходы свободны; указатели 

«выход» имеются;  

- ежегодно проводится обучение  сотрудников правилам противопожарной 

безопасности 



- проводятся плановые учения по пожарной безопасности и гражданской 

обороне совместно с детьми;  

- в каждом помещении имеются аптечки первой помощи; 

-еженедельно воспитатели проводят беседы с детьми по безопасности 

жизнедеятельности;  

-ежедневно с  детьми  по плану образовательной  работы проводятся  беседы  

по правилам безопасного поведения в ДОУ, на занятиях,  на улице и т.д.  

- в ДОУ  имеется подборка специальных книг, дидактически  игр,  плакатов, 

оформлены стенды по безопасности. 

 

Таким образом, в результате аналитической деятельности работы при 

проведении самообследования, были намечены перспективы роста: 

- С целью повышения компетентности молодых педагогов, планировать 

с  ними соответствующую методическую работу. 

- Оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. 

- С целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского 

сада необходимо более активно привлекать родителей (законных 

представителей) к участию в образовательном процессе, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания 

и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных способностей. 

- Педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью 

повышения имиджа ДОУ в районе: открытые мероприятия, презентации, 

оформление наглядной информации и т. д. 

- Продолжить пополнение методического кабинета новинками 

педагогической и художественной литературой, пособиями для организации 

образовательно-воспитательного процесса. 

- Совершенствовать материально-техническое оснащение учреждения. 

Работу ДОУ в 2020 году считать удовлетворительной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01.01. 2020 года 

МКДОУ № 39 г. Тосно (согласно приказу Министерства образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324) 

N 

п/п 
Показатели    

Единица 

измерения 

3.1. Образовательная деятельность человек/% 

3.1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

36 чел./100 % 

3.1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36  чел. /100 % 

3.1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел.0 % 

3.1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел./0 % 

3.1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 чел./0 % 

3.1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 чел./  0 % 

3.1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 36 чел./ 100 % 

3.1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

3.1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36 чел./100% 

3.1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел. / 0 % 

3.1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0 % 

3.1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

3.1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

36 человек/  

100 % 

3.1.5.2 По освоению адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

36 человек/  

100 % % 

3.1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел. / 0 % 

3.1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5,27 дней на 

одного 

ребенка 

3.1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

3.1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

16 чел. / 

88,9 % 

3.1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

16 человек/ 

88,9% 

3.1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/ 

11,1% 

3.1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/  

11,1 % 

3.1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 чел. /  

72,2 % 

3.1.8.1 Высшая 7 чел./ 38,9 % 

3.1.8.2 Первая 6 чел./ 33,3 % 

3.1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в человек/% 



общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3.1.9.1 До 5 лет 0 чел./ 0 % 

3.1.9.2 Свыше 30 лет 6  чел./  33,3 % 

3.1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 чел./ 0 % 

3.1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 чел./44,4% 

3.1.12 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 

19 чел./ 100 % 

3.1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов к  общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

18 чел./ 94,7 % 

3.1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 чел./  

2 человек 

3.1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

3.1.15.1 Музыкального руководителя да 

3.1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

3.1.15.3 Учителя-логопеда да 

3.1.15.4 Логопеда нет 

3.1.15.5 Учителя-дефектолога да 

3.1.15.6 Педагога-психолога да 

3.2. Инфраструктура  

3.2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

542,4 кв. м 

3.2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

72,5 кв. м 

3.2.3 Наличие физкультурного зала + бассейн Да + нет 

3.2.4 Наличие музыкального зала да 

3.2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да,  

оборудование 

частично 

обновлено 



 


