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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 Отчет  о  результатах  самообследования  муниципального  дошкольного
образовательного учреждения - детский сад № 3 «Тополек» за  2019 учебный год
составлен по состоянию на 01.01.2020 в соответствии с требованиями: 
 - со  статьями  28,  29,  97  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом  Минобрнауки НСО от 15.04.2014 № 920 « О сборе информации о
показателях  деятельности  общеобразовательных  организаций,  расположенных
на  территории  Новосибирской  области,  подлежащих  самообследованию» (  от
16.03.2016  № 690  «  О внесении  изменений  в  приказ  Минобрнауки   НСО от
15.04.2014 № 920)
-  приказом  Министерства  образования,  науки  и  инновационной  политики
Новосибирской области от 17.03.2016 №718 «О сборе информации о показателях
деятельности  дошкольных  образовательных  организаций  и  организаций
дополнительного  образования,  расположенных  на  территории  Новосибирской
области, подлежащих самообследованию» ( от 08.12.2016 №3006  и от 27.02.2018
№ 434 « О внесении  изменений в приказ Минобрнауки НСО от 17.03.2016 №
718).
        Целью  проведения самообследования являются: обеспечение доступности и
открытости  информации  о  деятельности  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  -  детский  сад  №  3  «Тополек»  (далее  –
организация), а также подготовка отчета о результатах самообследования.
       Задачи самообследования состоят в получении объективной информации о
состоянии  образовательной  деятельности;  выявление  положительных  и
отрицательных  тенденций  в  образовательной  деятельности;  установление
причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе самообследования
проблем.



Раздел 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие сведения об общеобразовательной организации

        Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 3
«Тополек»,  расположено  по  адресу:  633522,  Новосибирская  область,  г.
Черепаново,  ул.  Чернышевского,4  и  дополнительный  корпус  -
ул.Чернышевского, 6А пом 5, является некоммерческой организацией, созданной
для  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
Учредителем  Учреждения  является  Черепановский  район  Новосибирской
области.  От  имени  Черепановского  района  Новосибирской  области  права
собственника  в  пределах  предоставленных  им  полномочий  осуществляет
администрация Черепановского района Новосибирской области. 
Функции  и  полномочия  учредителя  организации  в  части  координации,
регулирования  и  контроля  за  деятельностью  организации  осуществляет
структурное  подразделение  администрации  Черепановского  района
Новосибирской области – Управление образования. 
МДОУ  –  детский  сад   №3  «Тополек»   является  юридическим  лицом,  имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом
органе  муниципального  образования  Черепановского  района  Новосибирской
области,  печать  со  своим  наименованием,  бланки,  штампы.  Учреждение  от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии
с  федеральными  законами.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в  Российской  Федерации",  Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  "О
некоммерческих  организациях",  другими  федеральными  законами  и
нормативными  правовыми  актами  РФ,  законами  и  иными  правовыми  актами
Новосибирской  области,  нормативными  актами  органов  местного
самоуправления  Черепановского  района  Новосибирской  области,  а  также
настоящим  Уставом,  утвержденным  Постановлением  администрации
Черепановского  района  Новосибирской  области  от  24.06.2015  г.  №  662.
Организация в 2019  учебном году в соответствии с размещенным учредителем
муниципальным заданием  обеспечивала  получение  дошкольного  образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до прекращения
образовательных отношений в режиме полного дня (10,5 -часового пребывания)
с 7.  30 часов до 18.30 часов,  дежурные группы с18.30 до 19.30.  Пятидневная
рабочая  неделя,  кроме  выходных  (суббота  и  воскресенье)  и  нерабочих
праздничных дней.

          



2. Образовательная деятельность

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования » ДОУ использует  
образовательную программу, разработанную педагогами  на основе 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
Среди образовательных технологий, традиционно применяемых в работе с
детьми дошкольного возраста, в  ДОУ   сохраняют актуальность и
эффективность, прежде всего, личностно-ориентированные технологии,
содержащие в виде элементов различные виды творческой, исследовательской, 
проектной, поисковой деятельности детей,  игровые технологии.
 Уровень квалификации воспитателей и специалистов позволяет
реализовывать современные образовательные программы и технологии.
      Цели и задачи, которые определены в программе развития МДОУ,
соответствуют нашим представлениям об основных направлениях модернизации
системы дошкольного образования, обеспечивают новое качественное состояние
педагогического процесса.
       Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в  соответствии
с  учебным планом, годовым планом работы. Задачи работы ДОУ определяются 
исходя из  анализа работы за прошлый учебный год. Выявляются проблемы, 
определяются пути их решения.

                    Кадровое обеспечение
      Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. Все
педагоги имеют соответствующее образование.  Фактическое количество 
сотрудников - 54 человек.
     Средний возраст педагогов - 41 год. Это мобильный, творческий, дружный
коллектив единомышленников, где каждый имеет возможность для
самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания, 
методических рекомендаций, программ.
     С целью повышения результативности педагогической работы проводятся
педсоветы, семинары, семинары-практикумы по типу деловых игр,
дискуссионные столы, консультации, решение проблемных задач и
практических ситуаций.
   



  Данные за последние годы свидетельствуют о том, что в детском саду
имеются все условия для повышения профессионального уровня педагогов. С
целью самосовершенствования, саморазвития, обогащения своего опыта
педагоги детского сада:
- Посещают районные творческие группы.
- Проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года, а также посещают
разнонаправленные курсы.
- В межкурсовой период воспитатели работают по индивидуальным темам
самообразования. Методический кабинет постоянно пополняется литературой.
-  В детском саду работает творческая группа. Ежегодно проводится
диагностика и анализ участия воспитателей в методической работе,
определяется рейтинг педагогов, проводятся смотры-конкурсы, что
способствует повышению профессионального уровня, развитию творческого
потенциала воспитателей.
-  Опыт работы воспитателей обобщается и распространяется. Ежегодно
педагоги имеют возможность поделиться своими находками с коллегами в
детском саду, на методическом объединении, при проведении аттестации.
       Коллектив активно сотрудничает  с методическим центром, принимает
участие в районных методических мероприятиях, конкурсах. 

Деятельность учителя – логопеда была направлена на практическое усвоение 
лексических и грамматических средств языка; формирование правильного 
произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 
слоговой структуры слова и фонематического восприятия) . 
В ДОО коррекционная работа строится на принципе тематического 
планирования и на основе интеграции работы учителя – логопеда с педагогами 
ДОО. 
Зачислено на логопункт – 40 детей:
 из них 9  детей – старшая группа «Звездочки», 
            8 детей   -  подготовительная  группа  «Непоседы»
13 детей – подготовительная группа   «Гномики»,
10 детей – средняя группа «Моряки2
Анализ качества и уровень работы по приоритетным направлениям показывает 
положительную динамику психического, личностного развития воспитанников,
высокой уровень их информированности в соответствии с реализуемой 
общеобразовательной программой
              



 Анализ количества аттестованных педагогических работников.

Учебный
год

Всего
педагогов

Имеют категорию, проф. переподготовку, курсы.
Первая Прошли  проф.

переподготовка
Действующие
курсы 3 года.

Молодые
педагоги.

2017 24 23   (92%) 2     (8%) 22 (91,6%) 0
2018 24 20    (83%) 5  (20,8%) 17( 71%) 1
2019 24 17 (70,8%) 0 96% 1
                                  Образование педагогов 

                              Квалификационная категория педагогов

Анализ  свидетельствует  о  хорошем  общем  квалификационном  уровне
педагогического коллектива ДОО. В ДОУ разработан план аттестации педагогов
на  будущий  год,  что  обеспечит  поступательный  рост  их  профессионального
мастерства и саморазвития. 



Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ

Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
 - приказ Министерства образования науки РФ от 17.10.2013г № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 
образования» зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013г.,  № 30384
    - приказ Министерства образования науки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»;
    - приказ Министерства образования науки РФ от 08.04.2014г. № 293 « Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам  
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте  РФ 12.05.2014г № 
32220, вступил в силу 27.05.2014г);
  - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ;
  - приказ Минобрнауки Новосибирской области № 919 от 14.04.2014г «О 
введении ФГОС дошкольного образования на территории Новосибирской 
области,  а так же следующими документами:
*Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования между МДОУ – детский сад  № 3 «Тополек» 
*Трудовыми договорами между администрацией и работниками.
*Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом.
*Локальные акты
*Штатное расписание
*Документы по делопроизводству Учреждения
*Приказы заведующего МДОУ
*Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ
*Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ
*Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ
*Положение о Педагогическом совете учреждения
*Положение о родительском комитете учреждения
* Положение об общем собрании работников учреждения
*Расписание занятий, учебную нагрузку
*Перспективные планы работы воспитателей и специалистов.

      Структурно - функциональная модель управления ДОУ 
           Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
Руководство деятельностью коллектива осуществляется заведующей ДОУ, 
которая назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 
Заведующая осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет



ответственность за деятельность учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание работников Учреждения;
-  Педагогический совет Учреждения;
- Родительский комитет Учреждения.
         Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 
детским садом всех участников образовательного процесса. В детском саду 
функционирует Первичная профсоюзная организация. 
             Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения.
                                              
3. Материально-техническое и информационное обеспечение
Учреждение  постоянно  работает  над  укреплением  материально-технической
базы и обеспечением образовательного процесса.  В  2019 учебном году были
приобретены: 
- принтер цветной;
- телевизор;
- 4 игровых уголка;
- игрушки: куклы, коляски, машины, и т.п.;
- дидактические игры: настольные игры для всех групп;
- в логопедический кабинет: наглядные пособия;
- литература: демонстрационный наглядный материал, детская   художественная
литература и др;
- уличное оборудование: песочницы – 2 шт.
- стульчики детские  25шт;  столы детские 11шт;
- ковровые дорожки в музыкальный зал.
 Для реализации образовательной программы создана предметно-развивающая
среда, которая отвечает следующим требованиям:
- приближенность к домашней обстановке;
- доступность;
- отсутствие пестроты в интерьере;
- использование в интерьере произведений искусства и т.д.;
- участие детей в планировании и преобразовании окружающей среды.

В детском саду создана разнообразная по содержанию предметно-развивающая
среда,  которая  постоянно  пополняется  и  обновляется.  Детский  сад  обеспечен
техническими  средствами  обучения,  имеется  достаточное  количество
познавательной и художественной литературы, приобретено много развивающих
игр  для  познавательного,  речевого  развития.  Большое  внимание  уделяется



предметно-развивающей  среде  -  цветовому,  тепловому  и  световому  режиму,
подбору мебели по росту и т.д.  Вcе это позволяет педагогическому коллективу
решить поставленные задачи:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- своевременное психическое развитие;
- обеспечение каждому ребенку радостного и содержательного проживания
периода дошкольного детства.
      В группах имеются спортивные уголки для удовлетворения потребностей
детей в двигательной деятельности, развивающие центры: книжные и
природные уголки, центры по изобразительной деятельности и для развития
мелкой моторики, театрально – музыкальные центры, а также игровые уголки и
творческие лаборатории.
      В детском саду имеются телевизоры, DWD, магнитофоны,  2 проектора,
вебкамера. Для педагогов имеется  ноутбук, принтер, ксерокс.

4.  Состояние  деятельности  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
воспитанников.

        Одной  из  основных  задач  ДОУ  является  обеспечение  сохранения  и
укрепления здоровья детей.
        Для ее реализации в детском саду имеются, на наш взгляд, все необходимые
условия: 
- чистые, светлые, просторные помещения со всем необходимым оборудованием;
 - изолированные групповые комнаты,  раздевальными и умывальными
комнатами, площадки с оборудованием для развития движения.
      Вся работа детского сада пронизана заботой о физическом и психическом
здоровье детей. В связи с этим используем режим дня, обеспечивающий
баланс между занятиями, регламентированной и самостоятельной
деятельностью ребенка.
       Для всех возрастных групп разработан режим дня  с учётом возрастных
особенностей детей,  специфики сезона  (на тёплый и холодный период
года). Для детей раннего возраста, впервые посещающих ДОУ,  разработан
специальный адаптационный режим.
          
В ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 
простудных заболеваний. В результате анализа рост заболеваемости удается 
удерживать на одном уровне.



 
Учебный
год

Пропущено по болезни  детеодней 
             на 1 ребенка

2017 19
2018 20
2019 20

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
д/д на 1 ребенка

2017- 19д/д

2018 -20/д/д

2019 - 20д/д

       Проводятся профилактические мероприятия  в ДОУ:
-осмотр детей во время утреннего приема;
-антропометрические замеры;
-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
- «С»-витаминизация третьего блюда,  кварцевание  помещений. 
        Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ 
установлены следующие формы мероприятий:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;
- физкультминутки;
- гимнастика для глаз;
- гимнастика после сна;
- полоскание полости рта;
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
- индивидуальная работа с детьми. 
    Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 
здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей 



и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 
формированию у детей потребности здорового образа жизни.
5. Организация питания
            Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 
рекомендованным «Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для 
питания детей в дошкольных организациях»
          В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в 
течение 10 дней исключен.  В соответствии с меню в детском саду организовано 
4 приема пищи.
         Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи 
приходилось основное количество продуктов с высокой пищевой и 
биологической ценностью.
        
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 
ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график 
выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций 
питания детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается.
           На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается 
меню. В ДОУ сформирована эффективная система контроля организации 
питания детей. Контроль качества питания, закладкой продуктов, кулинарной 
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 
ответственная  за питание калькулятор, назначенная руководителем    детского 
сада.
           Вывод: Дети в ДОУ 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. 

6. Система работы сотрудничества ДОУ с семьей
В ДОУ имеется педагогический совет учреждения. Основными задачами 
педагогического совета учреждения  является повышение эффективности 
финансово – экономической деятельности ДОУ, стимулирование труда 
работников, контроль за соблюдением соответствующих условий воспитания и 
форм организации воспитательно - образовательного процесса.
     Преемственность между родителями малыша и дошкольным учреждением
осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности  при
создании  единого пространства развития и воспитания ребенка. В Законе РФ



«Об образовании в Российской Федерации» говорится: «Родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 
При тесном взаимодействии с родителями достигается основная цель – 
вовлечение семьи в образовательный процесс.
       В детском саду налажен тесный контакт с родителями. Взаимоотношения 
между двумя сторонами регулируются родительским договором, включающим в 
себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия.  
Родители имеют возможность присутствовать на занятиях,
 помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов.

Социальный паспорт семей воспитанников

2017 2018 2019
Семьи  с  детьми
инвалидами

1 1 1

Семьи  с  детьми  с
ОВЗ

1 0 0

Многодетные
семьи

39 38 39

Семьи опекунов 4 4 5
Полные семьи 121 106 103
Неполные семьи 66 69 77

Всего семей 187 175 180

В ходе анализа социальной структуры семейного положения воспитанников 
выявлено, что количество неполных семей увеличилось в сравнении с 2018г  на 8
семей.



     7. Социальная активность и партнерство ДОУ

       Дошкольное учреждение осуществляет активное социальное партнерство с 
различными учреждениями:
 - Детская поликлиника - (вакцинация, плановые медицинские  осмотры детей  
лечение и профилактика заболеваний).
 - Музей – (экскурсии, тематические занятия).
 - ГИБДД - (беседы, просмотр мультфильмов по предупреждению ДТП, 
приглашение сотрудников ГИБДД в детский сад на мероприятия по 
безопасности дорожного движения.).
 - Детская библиотека – (литературные викторины, экскурсии, тематические 
занятия).
- МАОУ СОШ№ 3 – (посещение уроков, тематические занятия)

8.  Основные направления ближайшего развития ДОУ
           Совершенствование материально-технической базы учреждения, 
оснащение развивающей среды;
        -  Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС;
         -   улучшение показателей здоровья воспитанников;
       -   продолжать разрабатывать нормативно - правовую базу ДОУ в 
           соответствии с новым законодательством
      -    вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них
           компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 
           ребенку.
           В соответствии с приоритетами образовательной политики России, исходя 
из анализа работы за предыдущий год и образовательных потребностей 
населения, детский сад определяет на следующий учебный год задачи:
     - укреплению здоровья воспитанников и  совершенствованию физического
       воспитания;
    -  повышение  качества речевого развития детей по средствам формирования 
       компонентов устной речи в различных формах и видах детской  
       деятельности.
    -  продолжать работу по повышению компетенции педагогических кадров.

Анализ образовательной деятельности
       Анализируя воспитательно - образовательную работу за 2017-2018 учебный
год, пришли к выводу, что нужно продолжать совершенствовать воспитательно-
образовательный процесс, внедрять новые технологии в обучение, осуществлять
проектную  деятельность,  соблюдать  требования  ФГОС  ДО.   Воспитателям
повышать  свое  профессиональное  мастерство.  Обогащать  предметно-



пространственную среду в группах, продолжать сотрудничество с родителями,
школой и другими организациями.
В  ДОУ сложился  перспективный,  творческий  коллектив  педагогов,  имеющих
потенциал к профессиональному развитию.
Перспективы и планы развития на 2020г.
Цель:  создание  интегративного  образовательного  пространства,
обеспечивающего полноценное развитие и социализацию дошкольника, равные
стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в школе. 

Приоритетными направлениями детского сада являются: 
1.  Создание  образовательного  пространства,  в  котором  каждому  ребенку
обеспечивается успешное раннее познавательное развитие на основе творческой,
игровой, общественно-полезной деятельности.
2.  Создание  специальных образовательных условий,  учитывающих специфику
коммуникативной и когнитивной деятельности детей,  имеющих ограниченные
возможности.



Общие сведения о дошкольной образовательной организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение-детский сад №3 "Тополек"

нет

Информация о показателях деятельности дошкольной образовательной организации, 
расположенной на территории Новосибирской области и подлежащей 

самообследованию

Полное наименование 
образовательной организации 

(согласно Уставу)

Реквизиты лицензии (орган, 
выдававший лицензию, номер 
лицензии, серия, номер бланка, 

начало периода действия, окончание 
периода действия)

министерство образования, науки и инновационной политики новосибирской области; 
8415;54Л01;0000808; 25 февраля 2014; бессрочно

Реквизиты свидетельства о 
государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство, 
номер свидетельства о 

государственной аккредитации, 
серия, номер бланка, начало периода 

действия, окончание периода 
действия)



Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей

№ п/п Показатели
Значение показателя

2017 2018 2019

1 54 54 54

2 1 1 1

Общая численность работников 
образовательной организации, чел.

Общая численность 
административно-хозяйственных 
работников, чел.



Раздел 1. Образовательная деятельность

№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

1.1 218 216 201

1.1.1 в режиме полного дня (8-12 часов)
чел. 218 216 201
% 100.00 100.00 100.00

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
чел. 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00

1.1.3 в семейной дошкольной группе
чел. 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00

1.1.4 

чел. 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
чел. 41 47 64
% 18.81 21.76 31.84

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

чел. 177 169 137
% 81.19 78.24 68.16

1.4 

Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, чел.

в форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

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



1.4.1 в режиме полного дня (8-12 часов)
чел. 218 216 201
% 100.00 100.00 100.00

1.4.2 в режиме продленного дня (3-5 часов)
чел. 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00

1.4.3 в режиме круглосуточного пребывания
чел. 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00

1.5 

чел. 0 1 1
% 0.00 0.46 0.50

1.5.1 

чел. 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00

1.5.2 

чел. 0 1 1
% 0.00 0.46 0.50

1.6 20 20 20

1.7 Общая численность педагогических работников, чел. 24 24 24

1.7.1 

чел. 14 13 12
% 58.33 54.17 50.00

Численность/ удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

по коррекции недостатков на физическом и (или) психическом 
развитии

по освоению образовательной программы дошкольного 
образования

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

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников



1.7.2 

чел. 3 3 3
% 12.50 12.50 12.50

1.7.3 

чел. 10 11 12
% 41.67 45.83 50.00

1.7.4 

чел. 6 7 7
% 25.00 29.17 29.17

1.8 

чел. 22 20 18
% 91.67 83.33 75.00

1.8.1 высшая
чел. 0 0 0
% 0.00 0.00 0.00

1.8.2 первая
чел. 21 20 18
% 87.50 83.33 75.00

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее образование, в общей 
численности педагогических работников

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

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



1.9 

1.9.1 до 5 лет
чел. 4 2 4
% 16.67 8.33 16.67

1.9.2 свыше 30 лет
чел. 5 5 4
% 20.83 20.83 16.67

1.10 

чел. 2 1 1
% 8.33 4.17 4.17

1.11 

чел. 4 2 3
% 16.67 8.33 12.50

1.12 

чел. 24 22 24
% 96.00 88.00 96.00

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

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет в общей численности 
педагогических работников

Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет в общей численности 
педагогических работников

Численность 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



1.13 

чел. 23 22 24
% 92.00 88.00 96.00

1.14 0.11 0.11 0.12

1.15 

1.15.1 музыкального руководителя Да Да Да
1.15.2 инструктора по физической культуре Нет Нет Нет
1.15.3 учителя-логопеда Да Да Да
1.15.4 логопеда Нет Нет Нет
1.15.5 учителя-дефектолога Нет Нет Нет
1.15.6 педагога-психолога Да Да Да

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

Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:



Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное обеспечение

№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

2.1 1537.00 1537.00 1537.00

2.2 148.00 148.00 148.00

2.3 Наличие музыкального зала Да Да Да

2.4 Да Да Да

2.5 Оснащенность групп необходимым игровым оборудованием Да Да

2.6 Да Да

2.7 Да Да

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, кв. м

Площадь помещений для организации дополнительной 
деятельности воспитанников, кв. м

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

Наличие рабочего места, оснащенного оргтехникой для 
тиражирования материалов

Наличие информационных стендов (включая регулярное 
обновление их содержания) для информирования родителей



Раздел 3. Открытость и доступность

№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

3.1 95.00 100.00

Доля размещённой информации на стенде образовательной организации в 
соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», %



Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг

№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

4.1 Да Да

4.2 Наличие внутри здания элементов навигации:
4.2.1 план эвакуации Да Да
4.2.2 таблички, стрелки, указатели на этажах Да Да
4.2.3 план-схема кабинетов и помещений Да Да
4.3 Наличие питьевого обеспечения для воспитанников:

4.3.1 питьевые фонтанчики (действующие) Нет Нет
4.3.2 кулеры для общего доступа Нет Нет
4.3.3 бутилированная привозная вода Да Да
4.3.4 фильтры для питьевой воды Нет Нет

4.4 Да Да

4.5 Да Да

4.6 Да Да

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью

Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации 
пункту  6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

Обеспечение санитарного состояния помещений в соответствии с 
пунктом 17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»

Расстояние от организации до ближайшей остановки 
общественного транспорта составляет не более 1 км



№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019
5.1 Наличие физкультурного зала Да Да Да
5.2 Наличие бассейна Нет Нет

5.3 
Да Да

Нет Нет

5.4 Да Да

5.5 Да Да

Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников

Наличие договора на оказание медицинских услуг с медицинской 
организацией, договора безвозмездного пользования с медицинской 
организацией на предоставление ей помещения с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников

Наличие у образовательной организации лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

Наличие условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников

Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в образовательной организации



Раздел 6. Наличие дополнительных образовательных программ

№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

6.1 Да Да

6.2 Нет Нет Нет

6.3 Да Да Да

6.4 Нет Нет Нет

Эколого-биологической направленности (аквариумистика, охрана природы, 
растениеводство и др.)

Художественной направленности (хоровое пение, театральное творчество, 
хореографическое искусство, художественное слово, изобразительное 
искусство, декоративно-прикладное творчество и др.)

Социально-педагогической направленности (социализация и общение, 
интеллектуальное развитие, логопедия, подготовка к школе, коррекция и 
социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, инклюзия, игровое 
конструирование и др.)

Физкультурно-спортивной направленности (общая физическая подготовка и 
лечебная)



№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

7.1 Да Да Да

7.2 

чел. 41 62 60
% 18.81 28.70 29.85

7.3 

7.3.1 регионального уровня
чел. 1 6
% 0.46 2.99

7.3.2 федерального уровня
чел. 0 0
% 0.00 0.00

7.3.3 международного уровня
чел. 0 24
% 0.00 11.94

Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, 
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях

Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах 
и олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и 
международных), проводимых при участии организации

Численность/удельный вес численности воспитанников, принявших 
участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах (кроме спортивных), в общей численности 
воспитанников

Численность/удельный вес численности воспитанников - 
победителей и призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов 
(кроме спортивных) в отчетном году, в общей численности 
воспитанников:



7.4 

чел. 6 9 11
% 2.75 4.17 5.47

7.5 

7.5.1 регионального уровня
чел. 0 0
% 0.00 0.00

7.5.2 федерального уровня
чел. 0 0
% 0.00 0.00

7.5.3 международного уровня
чел. 0 0
% 0.00 0.00

Численность/удельный вес численности воспитанников в 
образовательной организации, принявших участие в спортивных 
олимпиадах, соревнованиях, в том числе международных, в 
отчетном году, в общей численности воспитанников

Численность/удельный вес численности воспитанников - 
победителей и призеров спортивных олимпиад, соревнований в 
отчетном году, в общей численности воспитанников:



№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

8.1 Да Да Да

8.2 Да Да Да

8.3 Проведение мероприятий по социальной адаптации воспитанников Да Да

8.4 Да Да

8.5 Осуществляется оказание психолого-педагогической помощи: Да Да

8.5.1 Да Да

8.5.2 другим категориям, нуждающимся в поддержке Да Да

Раздел 8. Наличие возможности оказания воспитанникам психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи

Организация психолого-педагогического консультирования для 
родителей (законных представителей) и педагогических работников

Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих,  
логопедических занятий с воспитанниками

Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования детей

в период адаптации детям, ранее не посещавшим ДОО, выпускникам 
ДОО



№ п/п Показатель
Значение показателя

2017 2018 2019

9.1 Наличие воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Да Да Да

9.2 Да Нет Нет

9.3 Нет Нет

9.4 Нет Нет

9.5 Нет Нет

9.6 Нет Нет

9.7 Да Да

9.7.1 Нет Нет

9.7.2 Нет Нет

Раздел 9. Обеспечение условий организации обучения и воспитания воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ)

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для 
инвалидов воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья

Наличие сменных кресел-колясок для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

Наличие специально оборудованных для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья санитарно-гигиенических 
помещений

Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 
деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе:

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля



9.7.3 Нет Нет

9.7.4 Да Да

9.8 Нет Нет

9.9 Да Да Да

9.10 Нет Нет

наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению 
услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика

наличие альтернативной версии официального сайта организации 
для инвалидов по зрению

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое 
обучение (инструктирование) по сопровождению воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в здании и на 
прилегающей территории

Оказание психологической и другой консультативной помощи 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья

Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном 
режиме или на дому
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