
Отчет о результатах самообследования за  2018 год 

 структурного подразделения дошкольного  образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных  

языков г. Владивостока» 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации», с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
структурного подразделения дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28», подготовки отчета о 
результатах самообследования была проведена оценка:  

-образовательной деятельности;  

- система управления организации; 

 -содержания качества воспитания, обучения и развития воспитанников; 

 -организация образовательного процесса; 

 - качества кадрового, учебно - методического обеспечения; 

 - материально- технической базы. 

Общие сведения об образовательной деятельности учреждения.  

Полное наименование: структурное подразделение дошкольного образования муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Центр образования № 28 с углубленным 
изучением иностранных языков  г.Владивостока».  

Сокращенное название: структурное подразделение дошкольного образования  МБОУ «ЦО  № 
28»  

Тип ОУ: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид  ОУ: детский сад общеразвивающего вида.  

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя. 

 - общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.00-19.00) выходные дни: суббота, воскресенье 
и нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Пребывание детей в течении дня- 12 часов ( с 7.00- 19.00)  

В структурном подразделении дошкольного образования  МБОУ «ЦО  № 28» функционирует 3 
возрастные группы. 

Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с законодательными и 
нормативными актами, уставом. 

 В структурное  подразделение  дошкольного образования  МБОУ «ЦО  № 28» принимаются дети в 
возрасте от 3 до 7 лет. Правила приема воспитанников определяется учредителем.  



Одной из главных задач структурного подразделения дошкольного образования  МБОУ 
«ЦО  № 28» - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями.  

Структурное подразделение дошкольного образования  МБОУ «ЦО  № 28» в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами РФ, Уставом и локальными актами МБОУ «ЦО № 28». 

  В структурном подразделении дошкольного образования  МБОУ «ЦО  № 28» разработан пакет 
документов, регламентирующих деятельность: Устав МБОУ «ЦО № 28», локальные акты. 

 Вывод: структурное подразделение дошкольного образования  МБОУ «ЦО  № 28» 
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ.  

Организация и содержание образовательного процесса  

Образовательный процесс в  структурном подразделении дошкольного образования  МБОУ «ЦО  
№ 28» регламентируется, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, программой развития, 
образовательной программой, годовым планом работы, расписанием непрерывной 
образовательной деятельности.  

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС. В основе обязательной части программы (70%). Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Парциальная программа региона: «Уроки моря» под ред. Т.В. Черных  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности по следующим направлениям: 

 - социально- коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 

 -речевое развитие;  

-художественно- эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, определяется целями и задачами ООП ДО и реализуется в различных видах деятельности. 

Педагогами разработаны рабочие программы по каждой возрастной группе с комплексно- 
тематическим планированием. В комплексно - тематическом планировании предусмотрены 
различные формы работы с детьми в НОД, свободной игре, индивидуальной работе с детьми, в 
режимных моментах.  



Комплексно – тематическое планирование позволяет уменьшить учебную нагрузку, так как 
большую часть занятий, умений и навыков дети получают в процессе различных форм работы в 
разных видах деятельности: двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, 
познавательно - исследовательской, музыкально-художественной, чтении художественной 
литературы.  

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 
психофизиологических возможностей детей с учетом комплексно - тематического принципа, 
интеграции образовательных областей. Учебный календарный график регламентирует 
рациональную организацию образовательного процесса в течение учебного года. Учебный план 
состоит из предметов базисного и вариативного компонентов с учетом перспектив и особенностей 
развития детского сада, разработанных в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 
Организованно 2  платных кружка дополнительного образования по следующим направлениям: 
Художественно - эстетическое: «Волшебная бумага», «Веселая акварелька». Дополнительные 
услуги оказывают штатные педагоги детского сада. 

Итоги мониторинга Достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
образовательной программы 2018 г. 
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Вывод: Представленные цифровые данные свидетельствуют о положительных результатах 
освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования, что 
во многом объясняется применением эффективных современных образовательных технологий, 
системой инновационной деятельности, которую организует и координирует управленческая 
структура ОУ. 



Система управления структурным подразделением дошкольного  образования 

 МБОУ «ЦО №28» 

Учредитель:  МБОУ «ЦО № 28»- администрация города Владивостока.  

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Администрация города 
Владивостока http :// www / vlc. ru / mayor /contacts  

Почтовый адрес:690091, Россия, г.Владивосток, Океанский проспект, 20  

Орган муниципального управления:  управление по работе с муниципальными учреждениями 
образования города Владивостока.  

Почтовый адрес: 690091, г.Владивосток, ул. Фокина, 11 gorono @ vlc.ru  

Управление МБОУ «ЦО № 28» строится на принципах самоуправления, обеспечивающих 
государственно- общественный характер управления.  

Органами управления структурного подразделения дошкольного образования  МБОУ «ЦО № 28», 
обеспечивающими государственно общественный характер управления, являются: 

 - Педагогический совет;  

- Попечительский совет,  

- Общее собрание трудового коллектива. 

 Вывод:  структура управления создана в соответствии с целями и содержанием работы. 

 

Кадровый потенциал 

Фактическое количество сотрудников – 23 человека. Педагогическими работниками детский сад 
укомплектован на 100%. Педагогический процесс обеспечивают: 7 педагогов (6 воспитателей, 1 
музыкальный руководитель) . В 2018  учебном году 6   педагогов  повысили свою квалификацию, 
они обучались на курсах повышения квалификации. Кроме вышеизложенных форм повышения 
квалификации педагоги МБДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на 
проводимых МО города и в детском саду на методических мероприятиях: семинарах, 
практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых просмотрах и т.д. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Место прохождения, названия программы 

1 Безрученко Анна 

Евгеньевна 
ГАУ ДПО ПКИРО «Актуальные вопросы по реализации ФГОС 

дошкольного образования (включая вопросы реализации инклюзивного 

образования)» -с 15.01.2018-24.01.2018г (72 ч) 

 

2 Богданюк Людмила 

Васильевна 
ГАУ ДПО ПКИРО «Актуальные вопросы по реализации ФГОС 

дошкольного образования (включая вопросы реализации инклюзивного 



 образования)» -с 15.01.2018-24.01.2018г (72 ч) 

 

3 Дорохова Наталья 

Олеговна 
ГАУ ДПО ПК ИРО «Особенности образовательного  процесса в группах 

раннего развития в соответствии   с требованиями ФГОС  дошкольного 

образования» -с 09.04.2018-14.04.2018г (48 ч) 

ГАУ ДПО ПК ИРО «Актуальные проблемы профессиональной 

педагогической деятельности в области  образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» - с 10.09.2018-15.09.2018г (48 ч) 

4 Коваленко Татьяна 

Владимировна 
ГАУ ДПО ПК ИРО «Актуальные проблемы профессиональной 

педагогической деятельности в области  образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  - 10.09.2018-15.09.2018г (48 ч) 

5 Косарева Мария 

Константиновна 
ГАУ ДПО ПК ИРО  «Технологическая компетентность педагога для 

работы по ФГОС ДО: технологии составления портфолио воспитателя» -

01.02.2018-02.02.2018г (18 ч)  

ГАУ ДПО ПК ИРО  «Проектирование непрерывной образовательной 

деятельности в ДОО (для реализации ФГОС дошкольного образования) – 

14.02.2018-16.02.2018г (24 ч) 

ГАУ ДПО ПК ИРО «Планирование воспитательно –образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» - 12.02.2018-21.02.2018 г 

(72 ч) 

ГАУ ДПО ПК ИРО «Технологическая компетентность педагога для работы 

по ФГОС дошкольного образования: технологии проведения мастер – 

класса» - 12.03.2018-13.03.2018 г (18 ч) 

ГАУ ДПО ПК ИРО  «Технологическая компетентность педагога для 

работы по ФГОС дошкольного образования: технологии проведения 

родительского собрания» - 09.04.2018 -10.04.2018 г (18 ч) 

6 Кречетова Анна 

Яковлевна 
ГАУ ДПО ПК ИРО «Актуальные проблемы профессиональной 

педагогической деятельности в области  образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  -  10.09.2018-15.09.2018 (48 ч) 

7 Богач  Ирина 

Анатольевна 
ГАУ ДПО ПК ИРО «Современные образовательные технологии как 

ресурс управления качеством дошкольного образования для реализации  

ФГОС ДО»-  10.09.2018-19.09.2018 (72 ч) 

Вывод: по данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ОУ стабильный, 
работоспособный. 100 % педагогов имеют педагогический стаж свыше 5-ти лет, высокий 
профессиональный уровень,  что является важным фактором благоприятно влияющим на качества 
образования в целом.  Методическое обеспечение способствует развитию творческого 
потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 
конкурсном движении. Созданы условия для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогов: 1 раз в 3 года, прохождение курсов, повышение квалификации, 



получение консультативной помощи, методической поддержки, содействия выполнению 
программ развития дошкольного образования. В ОУ в полной мере удовлетворены 
информационные, учебно-методические образовательные потребности педагогов. 100% 
педагогов получают своевременную методическую помощь в организации образовательного 
процесса. Однако проблема заключается не только в плановом повышении квалификации, но и 
самообразовании. В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно 
новых подходов к решению проблемы самообразования и совершенствованию системы мер, 
направленных на создание условий для успешной и эффективной самореализации педагогов. 

Оценка материально-технического обеспечения.  

Организованная в ОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 
активности детей, обеспечивает свободу выбора, безопасна и комфортна, соответствует 
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка. Непосредственными компонентами 
этого пространства, с нашей точки зрения, являются: 

 -  создание условий для индивидуальных и коллективных игр, с тем чтобы каждый ребенок мог 
найти удобное и комфортное место в зависимости от своего эмоционального состояния; 

-  своевременное изменение предметно-игровой среды: внесение атрибутов, игр, игрушек. 
Игрового оборудования в соответствии с новым содержанием игр и усложняющимся уровнем 
игровых умений детей; 

 -  оптимальный отбор игр, игрушек и игрового оборудования по количеству и качеству;  

-представление детям возможности самостоятельно менять игровую среду – в соответствии с 
настроением , игровыми замыслами;  

- гендерный учет при организации предметно-игровой среды;  

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей.  

В ОУ имеются средства обучения: 1 ноутбук,  4 компьютера, телевизор, DVD, музыкальный центр, 
синтезатор.  

Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми, 100% педагогов используют 
информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД. 

 Здание, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 
рабочих мест.  

Созданы все условия для полноценного питания воспитанников.  Хранение, приготовление пищи 
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Вывод:  Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии, несмотря на то, что 
сделано, задача оснащения предметно-развивающей среды детского сада остается актуальной, 
необходимо продолжать пополнять оснащение групп в соответствии с ФГОС ДО. 

Медико-социальное обеспечение 

 Медицинское обслуживание осуществляет «Детская поликлиника № 2».  ОУ курирует врач-
педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, 



дает рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных 
инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 
реабилитации детей в условиях детского сада.  

Совместно с администрацией ОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических норм. Охват детей профилактическими 
оздоровительными мероприятиями составляет 100%. Персонал ежегодно проходит 
профилактические осмотры.  

Количество групп в ОУ их наполняемость. 

Контингент воспитанников и его структура 

Группа  Возраст  Количество групп Количество детей 

Средняя 4-5 1 24 

Старшая 5-6 1 25 

Подготовительная 6-7 1 20 

Наполняемость групп соответствует гигиеническим нормативам площади на одного ребенка. 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 - изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

- групповые родительские собрания, консультации;  

-  посещение педагогами семей воспитанников;  

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 - анкетирование;  

-  наглядная информация;  

- показ образовательной деятельности для родителей; 

 - выставки совместного творчества;  

- участие в проведении праздников;  

- дни открытых дверей;  



- мастер-классы;  

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей;  

Вывод: в структурном подразделении дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28» создаются 
условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по 
их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 
имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ОУ участвовать в 
жизнедеятельности детского сада. 

В течение учебного года педагоги приняли участие в конкурсах , а также воспитанники всех групп 
в таких как: 

Конкурс  Работа  Победитель  Место  
Международный конкурс  «Дары осени» Сивер Артем  1 место 

Всероссийский конкурс «Сказки Шарля Перро»   

 

Петелина Мария  1 место 

Международный  конкурс    «Осенняя палитра» Бояркин Михаил 1 степени 

Конкурс чтецов  «Душой к природе 
прикоснись» 

Чори Константин Грамота  за участие 

Городской  конкурса «Воспитатель года 2018» Воспитатель, Косарева 
Мария Константиновна 

финалист 

Всероссийский конкурс  «Осенний листопад» Понкратов Степан 2 место 

Всероссийская олимпиада «Развитие речи» Воспитатель, Дорохова 
Наталья Олеговна 

1 место 

Всероссийский  конкурс, 

блиц-олимпиада  

«Нормативно-правовая 
база ДОУ» 

Воспитатель, Дорохова 
Наталья Олеговна 

3 место 

Всероссийский конкурс «Осенний листопад» Шкорба Анастасия 1 место 

Конкурс художественного и 
прикладного 

творчества по Ленинскому 
району г. 

Владивостока Открытка 
«Мамочка милая, 

мама моя», посвященному 

«Дню матери» 

 

Открытка «Мамочка 
милая, мама моя» 

 

Тогочакова Ева 

 

3 место 

Всероссийская олимпиада «Мастер-класс, как 
форма распространения 
педагогического опыта» 

Воспитатель, Косарева 
Мария Константиновна 

3 место 

Международный игровой 

конкурс  

«Человек и природа» 
2018 г 

Грачев Артем  

Лушина Варя 

Черненко Максим 

 Цыганкова Лера 

Якушевский Богдан 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 



Большунов Саша 

Хватова Соня 

Никифорова Ванесса 

Мельник Маргарита 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в строится с учетом требований санитарно-
гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Годовые задачи реализованы в полном 
объеме. В структурном подразделении дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28» 
систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия. В дальнейшем 
планируем продолжить участвовать в городских и международных мероприятиях, привлекать 
малоактивных детей. 

Организация питания, обеспечение безопасности 

 Организация питания:  организованно  4-х разовое питание на основе цикличного 
десятидневного меню, согласованное с Роспотребнадзор. 

 Питание осуществляет ООО «Рубин».  

При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Проводится 
витаминизация третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 
сертификатов качества, имеется вся необходимая документация по организации детского питания 

прием пищи время приема пищи распределение калорийности 

завтрак 8.15 – 8.45 20% 

второй завтрак 10.00 5% 

обед 12.00 – 13.00 40% 

полдник 15.30 15% 

ужин 17.10 20% 

Вывод: Дети обеспечены полноценным сбалансированным питанием.  

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 
развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 
умственного развития ребенка.  

Обеспечение безопасности образовательного учреждения.  

Для укрепления несанкционированного проникновения и противопожарной безопасности в 
здании установлены охранно-пожарная сигнализация, тревожная сигнализация. Территория по 
всему периметру ограждена забором, установлено видеонаблюдение.  

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.  

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное,  мусор из контейнера вывозится два 
раза в неделю.  

Для условий безопасности разработан паспорт безопасности, согласованный с территориальным 
подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с территориальным подразделением УВД 



Ленинского района города Владивостока, с начальником управления (по г. Владивостоку) главного 
управления МЧС России по Приморскому краю.  

- Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных 
документов; 

-  Инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности.  

С детьми проводятся беседы по ОБЖ, развлечения и тренинги по соблюдению правил 
безопасности на дорогах.  

Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

 Вывод: В  структурном подразделении дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28»  
соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников. 

Социальная активность и партнерство.  

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 
общеобразовательной программы  в течение учебного года коллектив детского сада 
поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями : Детская поликлиника № 2 г. 
Владивостока,  туристическим центром «Афина-Паллада».  Права и обязанности регулируются 
договором.  

Совместно со школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 
воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников: 
- отслеживалась адаптация выпускников детского сада в школе; экскурсии различной 
направленности . 

Структурное подразделение дошкольного образования МБОУ «ЦО № 28»  сотрудничает с 
«Детской поликлиникой № 2». Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить 
различные заболевания, оказать своевременную помощь . 

Финансовое обеспечение функционирования и развития. 

 Хозяйственная деятельность закладывает основы существования ОУ и направлена на 
обеспечение стабильного функционирования различных систем сопровождающие 
образовательные, оздоровительные, социально-бытовые процессы учреждения. Одной из 
основных задач в 2018 году стало экономное и эффективное использование денежных средств, 
выделенных местным бюджетом. Учреждение является бюджетным и в рамках своей основной 
деятельности финансируется из городского (муниципального) бюджета через вышестоящую 
организацию – Управление образования г. Владивостока. В рамках своей внебюджетной 
деятельности детский сад имеет следующие источники финансирования: 

 — родительская оплата за содержание детей в ОУ ; 

— добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности; 



 — средства внебюджетных фондов. 

Основные направления развития на год 2019 

Результаты деятельности ОУ за 2018 год были тщательно проанализированы, сделаны выводы о 
том, что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно.  

Были намечены основные направления работы:  

- Продолжать создавать условия для наиболее полного раскрытия и реализации потенциала 
каждого дошкольника.  

-  Повышение профессиональной культуры педагога, уровня компетентности педагогов в процессе 
самообразования, сетевое взаимодействие, мастер-классы, семинары, открытые просмотры и 
обучения на курсах повышения квалификации, создание банка инновационных идей педагогов 
через ведение персональных сайтов и блоков.  

- Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей через 
совместную деятельность с семьями воспитанников. Продолжить внедрение здоровье 
сберегающих технологий.  

- Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, привлечение 
родителей в образовательный процесс, оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания и обучения детей.  

Перспективы развития на учебный год 2019 : 

 1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 2. Запланировать повышение профессионального уровня педагогов в процессе самообразования, 
аттестации (2 педагога).  

3. Уделить особое внимание планированию и содержанию работы детей подготовительной 
группы, подготовить и провести семинар для педагогов и родителей  «Основа преемственности 
дошкольного и начального общего образования с учетом ФГОС ДО и ФГОС НОО» с участием 
учителей начальной школы.  

4. Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике 
современных педагогических технологий развивающего образования.  

5. Развивать единую информационную среду детского сада. 

 6 Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их психическое 
благополучие. 

 Исходя из анализа условий и потребностей ОУ и социума для совершенствования 
педагогического процесса основной целью считать следующее: 

 1. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях реализации 
Образовательной программы: организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития 
(Новый взгляд на занятие)  



 2. Использовать ИКТ во взаимодействии ОУ и семьи в интересах развития ребенка:  

-ведение персональных сайтов и блогов педагогов; - 

 создать систему консультирования родителей через сайт ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

Приложение N 1  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

80   

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 80  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

80  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

80/100 /% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 80/100 /% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

80/100 /% 

1.5.3  По присмотру и уходу  80/100 /% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

14 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

7 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

5/80 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 5/80 % 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

2/20% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/20% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3/70% 

1.8.1  Высшая  1/10% 

1.8.2  Первая  Человек2/20% 

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  0 

1.9.2  Свыше 30 лет  0 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1/10 % 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1/10 % 

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  

7/100 % 

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 педагогических и административно-

хозяйственных работников  

7/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

1/8  



1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда   

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога   

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

2,8 кв. м 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

45 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 

 

  

 

 


