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Введение 
Самообследование деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 «Маленькая 

страна» городского округа Реутов Московской области (далее ДОУ) проводится в 

соответствии: 

 с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года, Приказ 

Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13г. 

№1324 "Об утверждении образовательной деятельности организации, подлежащей  

самообследованию" 

 Приказом № 17а-ОД от 01.02.2021г. по МАДОУ №1 «Маленькая страна» «О 

проведении самообследования» и на основании показателей деятельности 

дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет     

отчет о результатах самообследования МАДОУ № 1 «Маленькая страна» за 2021 год 

в целях обеспечения: 

 информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития, проведенных мероприятиях и результатах работы; 

 для привлечения всех участников образовательных отношений и 

общественности к оценке деятельности и выбору путей дальнейшего 

развития ДОУ. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа  деятельности МАДОУ №1 «Маленькая страна» за 2021 год. 

Цель самообследования: обеспечение информационной прозрачности 

функционирования, доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, 

определение качества и эффективности образовательной деятельности за 2020 год, 

выявление объективных тенденций развития ДОУ, оценка эффективности управленческих 

решений. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного  

процесса в образовательной организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности. 

Процедура самообследования способствует: 

 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их 

достижения; 

 возможности заявить о своих достижениях, отличительных 

показателях; 

 отметить существующие проблемные зоны; 

 задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной  организации. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организацией;  
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 содержания и качества образовательного процесса организации; 

 качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально 

технической базы; 

 анализ показателей деятельности учреждения подлежащей самообследованию. 

Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ДОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания НОД, дополнительного образования, 

статистические данные). 

Форма предъявления информации: отчет о самообследовании, утвержденный 

педагогическим советом на бумажных и электронных носителях. 

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом заведующего образовательной организацией. 
 

 Раздел 1. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное наименование 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1  

«Маленькая страна» 

Сокращённое наименование МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

Лицензия выдана Министерством образования Московской 

области 19 февраля 2018г. № 77401, серия бланка 50 Л 

01 № 0009281. Срок действия - бессрочно. 

Устав № 277-ОД от 31.10.2017г., утвержден приказом 
Управления образования Администрации города Реутова 
Московской области 

Учредитель Управление образования Администрации городского 
округа Реутов  

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение. 

Вид образовательного 

учреждения 

Детский сад 

Организационно-правовая форма автономное учреждение 

Юридический адрес 143968, Московская область, г.о. Реутов, ул. Реутовских 
ополченцев, дом 12 

Фактический адрес 143968, Московская область, г.о. Реутов, ул. Реутовских 
ополченцев, дом 12; 
143966, Московская область, г.о. Реутов, ул. Строителей, 
дом 15; 

143960, Московская область, г.о. Реутов, ул. Гагарина, 
дом 8; 
143966, Московская область, г.о. Реутов, ул. Лесная, дом 
11; 
143968, Московская область, г.о. Реутов, ул. Некрасова, 

дом 15; 
 

Год основания 2017 год 

Телефон  8(495)528-01-23 

Электронная почта reut_madou1@mosreg.ru  

https://e.mail.ru/compose?To=reut_madou1@mosreg.ru
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Адрес сайта https://www.reutov-sad1.ru/  

Руководитель Дунаева Юлия Олеговна 

Режим работы ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 
19.00 

Общие сведения По адресу ул. Реутовских ополченцев д.12 ДОУ 

находится в отдельно стоящем типовом панельном 

трёхэтажном здании, внутри жилого микрорайона, в 

пределах пешеходной доступности. Здание построено 

по типовому проекту. 

По адресу ул. Строителей д.15 и ул. Гагарина д.8 - ДОУ 

находится в отдельно стоящих типовых панельных  

двухэтажных зданий, внутри жилого микрорайона, в 

пределах пешеходной доступности. Здания 

построены  по типовому проекту. 

По адресу ул. Лесная д.11 ДОУ находится в жилом 

доме, на первом этаже, с отдельным входом, на 

закрытой придомовой территории. 

По адресу ул. Некрасова д.15 ДОУ находится в 

здании МАОУ «Гимназия», на первом этаже 

трехэтажного здания, построенного по типовому 

проекту. 

Сведения о педагогических 

работниках 

3 старших воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 3 

инструктора по физической культуре, 3 педагога- 

психолога, 4 учителя-логопеда, 4 учителя-дефектолога, 3 
социальных педагога, 51 воспитатель 

Цель деятельности Осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Предмет деятельности Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и  

личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Основные задачи Создание условий для получения всеми                          

воспитанниками доступного качественного 

образования, воспитания и развития, обеспечение 

личностно-ориентированного подхода, сохранение 

здоровья дошкольников, коррекция речевых и 

психических нарушений в условиях образовательного и 

коррекционного процесса. 

 

ВЫВОД: МАДОУ №1 «Маленькая страна» зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. 
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Система управления организацией 
 

Управление муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида №1 «Маленькая страна» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом МАДОУ № 1 «Маленькая 

страна». 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Родительский комитет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Структура управления МАДОУ №1 «Маленькая страна» 
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Органы управления, действующие в МАДОУ №1 «Маленькая страна» 
 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство МАДОУ  

№ 1 «Маленькая страна», 

 действует от имени МАДОУ №1 «Маленькая страна» и 

представляет ее в органах государственной, муниципальной 

власти, предприятиях, учреждениях, организациях всех 

форм собственности без доверенности; 

 выдает доверенности; 

 осуществляет формирование контингента воспитанников в 

пределах, оговоренной лицензией, квоты;  

 издает приказы, распоряжения в рамках своей компетенции;  

 планирует и организовывает работу МАДОУ №1 

«Маленькая страна», отвечает за качество и эффективность 

работы МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 разрабатывает программу развития МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», представляет ее на утверждение Педагогическому 

совету и реализует ее реализацию; 

 анализирует образовательные запросы и интересы 

родителей (законных представителей) и детей; 

 организовывает работу по исполнению решений 

вышестоящих органов управления; 

 организовывает работу по подготовке МАДОУ №1 

«Маленькая страна» к лицензированию; 

 устанавливает и изменяет штатное расписание; 

 осуществляет комплектование штата работников МАДОУ 

№1 «Маленькая страна» на основе штатного расписания; 

 выполняет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовки в соответствии с 

законодательством РФ; 

 устанавливает заработную плату работникам МАДОУ №1 

«Маленькая страна», в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размер их премирования, 

основываясь на нормах законодательства РФ.  
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Наблюдательный  совет Рассматривает: 

 предложения Учредителя или Заведующего о внесении 

изменений в устав МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 предложения Учредителя или Заведующего о создании и 

ликвидации филиалов МАДОУ №1 «Маленькая страна» об 

открытии и о закрытии его представительств; 

 предложения Учредителя или Заведующего о реорганизации  

МАДОУ №1 «Маленькая страна» или о его ликвидации; 

 предложения Учредителя или Заведующего об изъятии 

имущества, закрепленного за МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

на праве оперативного управления; 

 предложения Заведующего об участии МАДОУ №1 

«Маленькая страна» в других юридических лицах, в том числе 

о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, 

в качестве учредителя или участника; 

 проекты плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 проекты отчетов Заведующего о деятельности МАДОУ №1 

«Маленькая страна» и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ №1 «Маленькая 

страна»; 

 предложения Заведующего о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

Федеральным законом "Об автономных учреждениях" МАДОУ 

№1 «Маленькая страна» не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

 предложения Заведующего  о совершении крупных сделок;  

 предложения Заведующего о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

 предложения Заведующего  о выборе кредитных организаций, 

в которых МАДОУ №1 «Маленькая страна» может открыть 

банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности  

МАДОУ №1 «Маленькая страна» и утверждения аудиторской 

организации. 
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Педагогический совет К компетенции педагогического совета относятся: 

 определение стратегии и тактики образовательной 

деятельности МАДОУ №1 «Маленькая страна», сохранение и 

укрепление здоровья детей, ориентация деятельности 

педагогического коллектива МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

на модернизацию, совершенствование воспитательно-

образовательного процесса; 

 разработка содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 ознакомление педагогов и внедрение в практическую 

деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта по 

всем направлениям развития ребенка; 

 оценка, анализ, контроль за полнотой и качеством реализации 

основной образовательной программы учреждения в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования; 

 установление направлений, форм сотрудничества МАДОУ №1 

«Маленькая страна» с социумом (начальная школа, 

музыкальная школа и др.); 

 установление форм сотрудничества с семьями воспитанников;  

 повышение профессионального мастерства, развитие 

творческой активности педагогических работников МАДОУ 

№1 «Маленькая страна»; 

 обсуждение и принятие решения об участии в конкурсах 

(муниципального, областного, федерального уровней); 

 утверждение направлений, содержание и организация форм 

дополнительных образовательных услуг и других видов 

деятельности. 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 
 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 обсуждение правил внутреннего трудового распорядка и 

других локальных актов МАДОУ №1 «Маленькая страна», 

затрагивающих права работников МАДОУ №1 «Маленькая 

страна»; 

 вносить предложения об изменении и дополнении в локальные 

акты, регулирующие деятельность МАДОУ №1 «Маленькая 

страна»; 

 заключение коллективного договора с  МАДОУ №1 

«Маленькая страна»; 

 рассмотрение и согласование локальных актов МАДОУ №1 

«Маленькая страна», устанавливающих виды, размеры, 

условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера работникам МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 рассмотрение вопросов охраны труда в МАДОУ №1 

«Маленькая страна», обсуждение вопросов состояния трудовой 

дисциплины и мероприятий по её устранению, вынесение 

предложений на рассмотрение Заведующего; 

 рекомендация членов коллектива к награждению; 

 избрание представителя работников в Наблюдательный совет 
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МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 избрание представителя работников в Совет МАДОУ №1 

«Маленькая страна»; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предусмотренном трудовым законодательством 

РФ, Уставом Учреждения. 

 

 

Вывод: структура и механизм управления образовательной организацией определяют 

стабильное функционирование и развитие ДОУ. Система управления ведется в 

соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дошкольным образованием, позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы всех участников образовательного процесса. 
 

Управление   МАДОУ №1 «Маленькая страна» строится на основе документов, 

регламентирующих образовательную деятельность: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Устав МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 Локальные нормативные акты МАДОУ №1 «Маленькая страна»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции сотрудников; 

 Договора с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Отношения между МАДОУ №1 «Маленькая страна» и Учредителем, родителями 

(законными представителями) воспитанников определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти и местного самоуправления, Уставом МАДОУ №1 

«Маленькая страна». 

Локальные нормативные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети - родители  

- педагоги. Все локальные нормативные акты согласованы с и одобрены решением 

Общего собрания трудового коллектива, Педагогического совета. 

 

ВЫВОД: Структура и механизм управления МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

определяет его стабильное функционирование. В основе управления детским садом 
лежит взаимодействие всех структур по принципу демократического управления и 

самоуправления. 
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Сведения о численности воспитанников 
МАДОУ №1 «Маленькая страна» посещают дети в возрасте от 1.5 до 8 лет.  

Количество групп в образовательном учреждении- 35, из них: 

В здании по ул. Реутовских ополченцев, д.12 – 12 групп: 

1 группа раннего возраста; 

1 группа кратковременного пребывания; 

2 младшие группы; 

2 средние группы; 

3 старшие группы; 

2 подготовительные к школе группы; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет. 

В здании МАОУ «Гимназия» по адресу ул. Некрасова, д.15 – 2 группы: 

1 разновозрастная группа для детей 4-7 лет; 

1 младшая группа. 

В здании по ул. Строителей, д.15 – 12 групп: 

1 группа раннего возраста; 

1 младшая группа; 

2 средние группы; 

2 старшие группы; 

2 подготовительные к школе группы; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (заикание) 5-6 лет; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-7 лет; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 5-6 лет; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 6-7 лет. 

В здании по ул. Лесная. д.11: 

 4 группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста. 

В здании по ул. Гагарина, д.8 – 5 групп: 

1 средняя группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР;  

1 разновозрастная группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 5-8; 

1 младшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР;  

1 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР; 

1 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР;  

 

На 31 декабря 2021 года фактическая численность контингента воспитанников 770 детей. 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Количество семей всего 770 

Количество полных благополучных семей (кол-во, %) 716- 93% 

Количество полных неблагополучных семей (кол-во, %, 

перечислить, назвать предполагаемые причины 

неблагополучия) 

нет 

Количество неполных благополучных семей 41-5% 

Из них количество, где мать одиночка 15-2% 

Из них количество, где отец одиночка нет 

Из них количество семей разведенных родителей  24-3% 

Из них количество детей полусирот (опекаемых) 2-0,3% 

Количество неполных неблагополучных семей (кол-во, %, 

перечислить, назвать предполагаемые причины 

неблагополучия)  

нет 

Из них количество, где мать одиночка нет 
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Из них количество, где отец одиночка нет 

Из них количество семей разведенных родителей  нет 

Из них количество детей полусирот нет 

Воспитываются в семье, проживающей в городе (селе, 

деревне) по временной регистрации (кол-во, %)  

185 -24% 

Количество семей с опекаемыми детьми 1 

Количество семей с 1 ребенком до 18 лет 107 

Количество семей с 2 детьми до 18 лет 134 

Количество многодетных семей 19 

Посещение детьми кружков в дошкольном образовательном 

учреждении (кол-во, %) 

471- 61% 

Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

 высшее (кол-во) 

 среднее профессиональное (кол-во) 

 среднее образование (кол-во) 

 неполное высшее, учатся (кол-во) 

 

 

786 

613 

61 

65 

Социальный статус родителей: 

 Руководители (лица, занимающие должности 

руководителей предприятий и их структурных 

подразделений – директора, управляющие, 

заведующие, главные специалисты и др.) 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, 

энергетики, юрисконсульты и др.) 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, 

осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, 

кассиры, секретари, статистики и др.) 

 Рабочие (лица, осуществляющие функции 

преимущественно физического труда, непосредственно 

занятые в процессе создания материальных ценностей, 

поддержание в рабочем состоянии машин и 

механизмов, производственных помещений и т. д.)  

 Предприниматели 

 Военнослужащие 

 Инвалиды 

 Пенсионеры 

 Вынужденные переселенцы (беженцы) 

 

245 

 

 

 

 

458 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

187 

 

430 

14 

0 

3 

0 

Характеристика семей по материальному обеспечению 

(%) 

 Обеспеченные полностью 

 Средне обеспеченные 

 Малообеспеченные 

 

 

56 % 

44 % 

0% 

Сведения об участии семей в жизни детского сада (%) 

 Постоянно участвуют 

 Эпизодически участвуют 

 Не участвуют 

 

27 % 

69 % 

9 % 
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ВЫВОД: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных  

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей 

уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в МАДОУ  №1 

"Маленькая страна". 

 

Взаимодействие образовательной организации со  

сторонними организациями (социальное партнерство) 

 
№ п/п Наименование 

организации 

Форма взаимодействия 

1 

МАОУ «Гимназия» 

МБОУ «СОШ» №1, 

МБОУ Начальная школа-

детский сад «Лучик» 

преемственность связей в воспитании, развитии и 

обучении детей (совместная работа, в том числе 

инновационного качества с использованием 

мультимедийных средств   и программ 

презентации, открытые просмотры итоговых 

занятий в выпускных группах, экскурсия в школу с 

воспитанниками подготовительных групп «В 

школу — с радостью!» 

2 

Детская музыкальная 

школа №2 

посещение школы, концерт юных музыкантов в 

ДОУ 

 

3 
ФОК посещение спортивных секций, участие в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях 

4 

Городская детская 

поликлиника 

медицинское обслуживание воспитанников   

ДОУ, проф. осмотры специалистов, 

прививки и мероприятия по плану работы 

медицинского  персонала. 

5 

Городская библиотека экскурсия со старшими дошкольниками в 

библиотеку 

 

6 

МЧС г. Реутов экскурсии и посещение музейного центра, 

ознакомление с пожарной техникой и средствами 

пожаротушения 

7 

Музейно-выставочный 

центр г.Реутов 

экскурсионное посещение старшими 

дошкольниками выставок 

 

8 

МКДЦ 

Музыкальная хоровая 

школа «Радуга» 

участие в городских конкурсах и мероприятиях 

9 

ЦСО «КЛЕН» волонтерское посещение, концертное 

выступление дошкольников 

 

10 

Благотворительный фонд 

«Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» 

сбор и сдача пластмассовых крышек, 

взаимодействие с региональным куратором 

благотворительного проекта 

11 
Приют для животных 

«Зоорассвет» 

сбор и сдача корма для животных, взаимодействие 

с волонтерами данного приюта 
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ВЫВОД: широкое социальное партнёрство является неотъемлемой частью 

образовательной системы МАДОУ №1 «Маленькая страна».  Благодаря ему воспитанники 

получают возможность расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно 

адаптироваться и социализироваться в окружающей среде. Также, благодаря социальному 

партнёрству, повышается качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандартов дошкольного образования, происходит рост профессиональной 

компетентности педагогов. 
 

 

Раздел 2. Результаты образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс в МАДОУ  № 1 "Маленькая страна" построен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным 

направлениям развития детей – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательный процесс реализуется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными 

потребностями ребенка проводится обучение согласно индивидуальной траектории 

развития для детей, по разным причинам не усваивающих образовательную 

Программу, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и 

взрослых (организованная регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Содержание образовательного процесса реализуется на основе рабочих программ 

педагогов. 

В работе используются следующие педагогические технологии: 

 проблемное обучение, 

 игровые технологии, 

 предметно-средовые технологии, 

 проектная деятельность, 

 коллективное обучение, 

 здоровьесберегающие технологии. 

Взаимодействуя с семьями воспитанников для более качественного воспитания и 

образования детей, в ДОУ проводятся мероприятия по образованию родителей 

(законных представителей) в форме бесед, консультаций, тематических встреч, 

конкурсов. 

 
ВЫВОД: образовательный процесс в МАДОУ №1 "Маленькая страна" организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 
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Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в МАДОУ №1 «Маленькая страна» организована в 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, санитарными правила СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», Адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет,  Адаптированной основной 

образовательной программой для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с 3 до 8 

лет, которые позволяют строить систему коррекционно – развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и ЗПР. Адаптированные 

образовательные программы разработаны на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов МАДОУ №1 «Маленькая страна» и родителей 

дошкольников. ООП составлена на основе Примерной основной образовательной  

программы дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом развития 

образования с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От  

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программы соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, принципы научной обоснованности и практической преемственности, 

соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, обеспечивают 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, основываются на 

комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса, построены с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. 
 

Реализация Программ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

  игровой деятельности; 

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

   физического развития. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
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развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия.  

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 
 

Так, результаты качества освоения ООП МАДОУ №1 «Маленькая страна» на конец 

2020-2021      учебного года выглядят следующим образом 

 

Анализ результатов освоения образовательной программы, позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: - высокие показатели (норма и выше нормы)  

достигнуты по всем образовательным областям: «Физическое развитие» - 95%, 

«Познавательное развитие» - 95%, «Речевое развитие» - 95%, «Социально-

коммуникативное развитие» - 95%, «Художественно-эстетическое развитие» - 95%. 
 

Общий анализ освоения программы в 2020-2021 учебном году по всем группам 

показал, что 95% детей освоили основную образовательную программу и овладели 

необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

По сравнению с прошлым годом результат освоения основной образовательной 

программы незначительно вырос. 

 

ВЫВОД: положительная динамика результатов мониторинга к концу учебного года  

была достигнута за счет четко выстроенной системы педагогического процесса по 

всем областям, а также целенаправленной работы педагогов по преодолению 

выявленных проблем в развитии дошкольников. 

 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

Уровень освоения      %             Итого 

Выше 
нормы 

Норма Ниже нормы % воспитанников в 
пределе нормы 

% % % 

Физическое развитие 
35 60 5 60 

Социально-
коммуникативное 

развитие 
34 61 5 61 

Познавательное развитие 
38 57 5 57 

Речевое развитие 
33 62 5 62 

Художественно-
эстетическое развитие 31 64 5 64 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

34% 61% 5% 61% 
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Результаты коррекционной работы 

 
В результате анализа данных, полученных в ходе диагностического 

обследования, были выявлены недостатки в развитии речи дошкольников. В 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была определена 

содержательная направленность коррекционной работы с позиций индивидуально-

дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Коррекционно - педагогическое воздействие, 

реализующееся в форме фронтальной и индивидуальной непосредственно 

образовательной деятельности, было направлено на восполнение пробелов 

предшествующего этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего развития 

ребёнка (в соответствии с программным содержанием). Усвоение программного 

материала детьми происходило в соответствии с индивидуальными возможностями и 

темпом психического развития, в связи, с чем осуществлялся более тщательный отбор 

содержания образования, использовались адекватные методы и приёмы обучения. 

 

 начало уч. года конец уч. года  

Звукопроизношение 52% 67% 

Фонематические процессы 74% 93% 

Слоговая структура слов 96% 100% 

Словарный запас 91% 100% 

Грамматический строй 

речи 

75% 97% 

Мелкая моторика  84% 96% 

Артикуляционная 

моторика 

72% 90% 

Связная речь 81% 97% 

Средний показатель  

речевого развития 
78% 93% 

 

 

ВЫВОД: проведённую работу с детьми групп компенсирующей направленности в целом 

можно считать                                    успешной. 

 

Успех коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном учреждении обеспечивается многими 

составляющими, среди которых важную роль играет педагогическое взаимодействие 

с семьей. С этой целью активно проводится работа логопедов с родителями, 

основанная на распространении среди родителей специальных педагогических и 

психологических знаний, приобщении их к коррекционно- 

педагогической работе. С целью вовлечения родителей к использованию 

разнообразных приёмов коррекционно-развивающей деятельности с детьми в 

условиях домашнего воспитания проводились консультации группового и 

индивидуального характера, проводилось ознакомление с приёмами взаимодействия 

с ребёнком, оказание ему действенной помощи в выполнении определённых видов 

деятельности. 
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Необходимым компонентом коррекционно-педагогической деятельности является 

обеспечение взаимосвязи в работе с воспитателями группы и специалистами. Это 

взаимодействие реализуется в таких сторонах совместной детей деятельности, как 

организация изучения группы; тщательный анализ программ по различным разделам 

обучения и воспитания, адаптация программного материала в соответствии с 

особенностями детей, учёт их актуального уровня развития,  ориентация на зону 

ближайшего развития; перспективное и календарное планирование;  взаимопосещение 

и анализ образовательной деятельности; организация досуга и развлечений  детей. 

 

Востребованность выпускников 

 

В МАДОУ № 1 "Маленькая страна" уделяется большое внимание к психологической 

готовности выпускников к школьному обучению.    В апреле была проведена психолого-

педагогическая диагностика по методике «Ориентировочный тест школьной зрелости»  

Я. Керна-Йирасека. 

По всей выборке воспитанников (101 человек) были получены следующие результаты: 

готовы - 93%, условно готовы – 6%, не готовы – 2%. 

По результатам проведенной диагностики можно сделать вывод о том, большинство 

детей полностью подготовлены к школьному обучению. Наличие детей, показавших 

уровень условной неготовности, связан с нестабильной посещаемостью ДОУ и 

личными особенностями. По итогам проведенной диагностики были подготовлены 

аналитические справки. Родители воспитанников, показавших неудовлетворительный 

результат, были приглашены на консультацию с целью уведомления о полученных 

данных и решения вопроса о дальнейшей коррекционной помощи. 

 

Сведения о поступлении в школы выпускников на 01.09.2021г. 

 

В 2021 году из детского сада в школы поступило 162 ребенка. 

 

Кол-во выпускников ОУ, в которые идут выпускники 

65 Гимназия 

17 СОШ №2 

10 СОШ №7 

6 СОШ №3 

22 СОШ №1 

1 СОШ №6 

5 СОШ №4 

11 Лучик 

14 Московские ОУ 

11 Другое 

 

ВЫВОД: Анализ контингента выпускников, показывает, что дети, уходящие в 

школу, не только осваивают обязательный минимум содержания образования, но 

имеют превышающий уровень развития познавательных способностей, навыков 
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учебной деятельности и социальной адаптации. Для более полного усвоения 

программного материала педагоги в ходе ООД используют различные формы и 

методы обучения и воспитания детей, задания на развитие логики, умение обобщать, 

сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные ситуации, 

схемы, занимательные задания и задачи – шутки, развивающие дидактические игры, 

головоломки, задания-эксперименты, опыты, игровые задания. В ходе 

педагогического мониторинга выявлено, что педагоги дифференцированно подходят 

к организации воспитательно-образовательного процесса. Исходя из индивидуальных 

особенностей и уровня развития каждого ребенка, предлагали задания разной 

степени сложности. Сравнительный анализ психолого-педагогического обследования 

детей подготовительных групп за период с 2020-2021 года показывает, что все 

выпускники детского сада имели высокий уровень готовности к обучению в школе. 

Полученные результаты свидетельствуют о высоком профессионализме педагогов   

ДОУ, а также эффективности проводимой работы по подготовке детей к 

школьному обучению. 

 

Дополнительное образование 

В течение 2021 года было организовано обучение воспитанников по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

Кружковая работа проводилась в каждой группе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Направленность 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

1 «Пластилиновое 

чудо» 

Художественная 2-3 года 10 

2 «Сенсорика 

малышам» 

Социально-

гуманитарная 

3-4 лет 24 

3 «Мои 

волшебные 

пальчики» 

Художественная 4-5 лет 15 

4 «Маленький 

художник» 

Художественная 4-5 лет 15 

5 «Умей-ка» Художественная 4-5 лет 13 

6 «Юный актер» Художественная 5-6 лет 13 

7 «Театральная 

палитра» 

Художественная 5-6 лет 27 

8 «Умелые ручки» Социально-гуманитарная 6-7 лет 27 

9 «Морское 

путешествие в 

страну 

Грамотейка» 

Социально-

гуманитарная 

6-7 лет 16 

10 «Театральный 

сундучок» 

Художественная 6-7 лет 13 

11 «Логоритмика» Социально-

гуманитарная 

5-7 лет 18 

Итого 191 
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Дополнительные платные образовательные услуги были представлены следующими 

кружками: 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Направленность 

программы 

Количество 

обучающихся 

1 «Айкидо» Физкультурно-

спортивная 
18 

2 «Спортивные 

бальные танцы» 

Художественная 
28 

3 «Пескотерапия» Социально-

гуманитарная 
9 

4 «Веселая 

логоритмика» 

Социально-

гуманитарная 
19 

5 «Водное поло» Физкультурно-

спортивная 
5 

6 «Плавание» Физкультурно-

спортивная 
79 

7 «Студия 

живописи 

«Этюд» 

Художественная 

68 

8 «Футбол 

«Чемпионика» 

Физкультурно-

спортивная 
49 

9 «Английский 

для малышей» 

Социально-

гуманитарная 
24 

 

ВЫВОД: по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности обучилось 25% воспитанников МАДОУ №1 "Маленькая страна». 

По дополнительным общеразвивающим программам дополнительных платных 

образовательных услуг обучилось 40% воспитанников МАДОУ №1 "Маленькая 

страна». Проводя промежуточный анализ работы (в соответствии с содержанием 

программ), педагоги отмечают желание воспитанников взаимодействовать со 

сверстниками и взрослым, улучшаются дисциплина, произвольность поведения, 

такие психические процессы, как воображение, внимание, мышление. Улучшается 

речь воспитанников, развиваются мелкие мышцы рук, обогащается сенсорное и 

художественно-эстетическое развитие. 

 

Оценка работы ОО родителями  

(законными представителям обучающихся) 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципах сотрудничества  и 

партнерства.  

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: 

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

• анкетирование; 



21 
 

• наглядная информация; 

• выставки совместного творчества детей и родителей (законных 

представителей); 

• сайт образовательного учреждения. 

В течение года воспитателями, специалистами, администрацией проводились 

консультации для родителей по различным проблемам и вопросам как запланированные, 

так и по потребностям родителей. 

Для родителей (законных представителей) организуются заочные консультации, 

оформленные на стендах в группах, в папках - передвижках по различным темам. 

Регулярные консультации для родителей проводит медицинская сестра. 

Регулярно в образовательной организации проводятся и родительские собрания как 

групповые, так и общие родительские собрания. Также активно используются 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников и при  

организации праздников и совместных мероприятий с детьми, при которых родители 

становятся не просто зрителями, а непосредственными участниками события. 

Традиционными уже стали мероприятия с участием родителей воспитанников, такие как 

Масленица, День матери, День защитника Отечества  и др. 

На субботники, организуемые в ДОУ, всегда приходят родители воспитанников, активно 

участвуют в благоустройстве территории. При активном взаимодействии с родителями 

воспитанников, наши дети стали участниками, призерами и победителями различных 

конкурсов. 

 

Вывод: в ДОУ созданы 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 учреждении, участвовать в жизнедеятельности детского 

сада и его управлении. Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципах 

сотрудничества. При этом решает приоритетные задачи повышение педагогической 

культуры родителей и приобщение их к участию в жизни детского сада. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 74 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 23 

специалиста, 51 воспитателя. 

За 2021 год аттестацию на присвоение квалификационной категории прошли 12 

педагогических работников. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 25 педагогов ДОУ.  
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78%

50%

21% 20%

Численность 

педагогических 

работниковт , имеющих 

высшее образование

Численность 

педагогических 

работниковт , имеющих 

высшее образование 
педагогической 

направленности 

(профиля)

Численность 

педагогических 

работниковт , имеющих 

среднее 
профессиональное 

образование

Численность 

педагогических 

работниковт , имеющих 

среднее 
профессиональное 

образование 

педагогической 
направленности 

(профиля)

Образование педагогических работников

75%

27%

49%

Численность педагогических 

работников , которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 

работников, в том числе:

Высшая Первая

Квалификационная категория педагогических работников
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ВЫВОД: педагогический коллектив характеризуется стабильностью, имеет 

достаточный творческий и необходимый педагогический потенциал для достижения 

поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

9%

47%

43%

Численность педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 
лет 

Численность педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 30 
до 55 лет 

Численность педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 
лет 

Возраст педагогических работников

20%

13%

66%

До 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 30 лет

Педагогический стаж работников
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Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− учебную литературу к инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских центров. 

Оборудование и оснащение методических кабинетов достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: 23 ноутбука, 7 принтеров, 9 

МФУ, 1 ксерокс, 10 интерактивных досок, 9 проекторов мультимедиа, 1 комплект 

оборудования ВКС. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

ВЫВОД: в ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Для обеспечения качественного воспитания, 

образования и развития дошкольников в соответствии с ФГОС, необходимо 

продолжить обновление методического и дидактического обеспечения к ООП, уделив 

особое внимание игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

Имеющиеся в ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо 

дополнить групповые комнаты, компьютерами. 

 

Оценка материально-технической базы 

В МАДОУ №1 «Маленькая страна» сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 36; 

− кабинет заведующего – 3; 

− методический кабинет – 3; 

− музыкальный зал – 4; 

− физкультурный зал – 3; 

- бассейн -1; 

− пищеблок – 3; 

− прачечная – 3; 

− медицинский кабинет – 3; 

− комнаты для специалистов – 14; 

- площадки для прогулки групп – 28. 
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При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 

ВЫВОД: материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Основные выводы по итогам самообследования 

Деятельность образовательной организации строится в соответствии с федеральным  

законом РФ «Об образовании» и  нормативно- правовой базой. 

Образовательная организация функционирует стабильно. Педагогический коллектив на 

основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет  выстроить перспективы 

развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

Образовательная организация предоставляет доступное качественное образование,  

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного  

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Растет профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ благодаря 

формированию потребности педагогов в постоянном самообразовании, умению  

преодолевать профессиональные стереотипы, способности перестраивать 

образовательный процесс на основе новых эффективных образовательных технологий. 

              

  Перспективы и планы развития ДОУ 
 

На основании анализа воспитательно - образовательной работы образовательной 

организации за 2021 год, с работой по введению в действие Профессионального 

стандарта педагога, с учётом актуальных задач, стоящих перед дошкольным образованием 

Центрального района и приоритетного направления деятельности МАДОУ №1 «Маленькая 

страна», педагогический коллектив ставит перед собой на 2022 год следующие задачи: 

• стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе 

непрерывного образования путем повышения квалификации; 

• совершенствовать образовательный процесс, внедрять инновационную 

работу в образовательной организации; 

• увеличить охват воспитанников дополнительным образованием; 

• совершенствовать работу с родителями воспитанников, с использованием 

практико-ориентированных форм взаимодействия с семьей. 
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 Раздел 3. Показатели деятельности дошкольной 

образовательной  организации, подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 770 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 725 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 45 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 91 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 679 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

770 человек 
/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
725 человек / 
94% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

171 человека / 
22% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
171 человека / 
22% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
171 человека / 
22% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек / 0% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

58 человек / 
78% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

37 человек / 

50% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

16 человек / 
22% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля) 

15 человек / 
20% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

55 человек / 
75% 

1.8.1 Высшая 
20 человек / 
27% 

1.8.2 Первая 
36 человек / 
49% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  
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1.9.1 До 5 лет 
15 человек / 
20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек / 0% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  7 человек / 9% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

32 человека / 

43% 

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 

78 человека/ 
97% 

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 

78 человека/ 
97% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

74 человека / 
770 человек 

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 Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 1,9 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 1088,0 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке Да 
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