


Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации  
Полное наименование 

образовательной 

организации (согласно 

Уставу)  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Мироновская средняя общеобразовательная школа структурное 

подразделение Мироновский детский сад  

Руководитель  Директор школы: Убийко Юлия Сергеевна  

Заведующий ДОУ: Ивашина Татьяна Алексеевна  

Адрес организации  Юридический адрес: 632783, Новосибирская область, Баганский 

район, село Мироновка, ул. Центральная, д.39.  

Фактический адрес: 632783, Новосибирская область, Баганский 

район, село Мироновка, ул. Центральная, д.37.  

Телефон, факс  Школа: 8(38353)34-183  

Детский сад: 8(38353)34-136  

Адрес электронной 

почты  

Школа: mironovka_80@mail.ru  

Детский сад: ivashina77@bk.ru  

Сайт  dsmir.ucoz.ru  

Учредитель  Администрация Баганского района Новосибирской области.  

Дата создания  Год ввода в эксплуатацию – 1985г.  

Лицензия  Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; № 6723; серия А № 0002029; 27.02.2012; 

бессрочно.  

Режим работы  круглогодично, пятидневная неделя (суббота, воскресенье – 

выходной). Группы функционируют в режиме 12-часового 

пребывания с 8.00 до 20.00.  

Выводы  Деятельность образовательной организации осуществляется на 

основании законодательства Российской Федерации. Нарушений 

Устава и лицензионного права не выявлено  

2. Система управления организации  
Нормативно-правовое 

обеспечение управления 

ДОО  

 
Федеральный закон №273- ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Устав ОО утвержден постановлением администрации 

Баганского района Новосибирской области от 16.12.2015 г. № 811,  

 

Локальные акты:  

Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

Должностные инструкции работников 

Положение о распределении стимулирующей части ФОТ 

педагогических работников  

Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности  

 Положение о совете ДОУ  

Положение об общем собрании коллектива,  

Положение о родительском комитете,  

Положение о педагогическом совете,  

Положение об аттестации педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой должности,  

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников)  
 Правила приема и организации работы с обращениями 

граждан  



Характеристика 

системы управления  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления и осуществляется учредителем, органами 

самоуправления ДОУ и директором ОО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

Управляющая система состоит из двух блоков:  
I блок - общественное управление:  

Общее собрание работников – определяет основные 

направления деятельности ДОУ, перспективы его развития, 

принимает коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка, принимает локальные акты, регулирующие 

трудовые отношения с работниками, вносит предложения в части 

материально - технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране труда и 

укреплению здоровья работников Учреждения.  

Педагогический совет - реализует государственную политику по 

вопросам образования, совершенствует организацию 

образовательного процесса, рассматривает и принимает 

Образовательную программу, разрабатывает и принимает 

локальные акты, в пределах своей компетенции, принимает 

решение об участии учреждения в инновационной и 

экспериментальной деятельности, организует распространение 

педагогического опыта, определяет основные направления 

развития Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса, организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников, развитие их 

творческих инициатив, обсуждает вопросы развития, воспитания 

и образования, выдвигает кандидатуры к различным видам 

награждений.  

Родительский комитет - вносит предложения по организации 

работы педагогического, медицинского, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала Учреждения; принимает локальные 

акты в пределах компетенции, определенной законодательством; 

заслушивает заведующего о состоянии и перспективах работы 

Учреждения; пропагандирует опыт семейного воспитания;  

Обращается в общественные и административные органы за 

помощью в решении проблем Учреждения; присутствует на 

педагогических совещаниях и конференциях по дошкольному 

образованию; вносит предложения по привлечению добровольных 

пожертвований на развитие Учреждения; защищает всеми 

законными способами и средствами законные права и интересы 

всех участников образовательного процесса;  

Функции структурных элементов системы управления 

определяются Положениями:  

- об Общем собрании;  

- о Педагогическом совете;  

- о Родительском комитете, родительском собрании.  

II блок - административное управление, имеющее 

многоуровневую структуру:  

I уровень – директор школы  

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, в том числе:  
осуществление в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

организация обеспечения прав участников образовательного 

процесса в Учреждении; организация разработки и принятия 



локальных нормативных актов, индивидуальных распорядительных 

актов; организация и контроль работы административно - 

управленческого аппарата; установление штатного расписания; 

прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; право приостановления 

выполнения решений коллегиальных органов управления или 

наложения вето на их решения, противоречащие законодательству, 

Уставу и иным локальным нормативным актам; утверждение 

годовой и бухгалтерской отчетности и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы, обеспечение 

открытия лицевых счетов, своевременную уплату налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством 

Российской Федерации, предоставление в установленном порядке 

статистической, бухгалтерской и иной отчетности; подписание 

локальных актов Учреждения, выдача доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, издание приказов, 

поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми 

работниками Учреждения; обеспечение соблюдения законности в 

деятельности Учреждения, эффективного взаимодействия органов 

самоуправления Учреждения; планирование и организация 

образовательной деятельности, контроль за качеством и 

эффективностью работы Учреждения; решение иных вопросов, 

которые не отнесены к исключительной компетенции коллегиальных 

органов управления Учреждением, определенной настоящим 

Уставом.  

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством РФ, и выступает от имени 

Учреждения 

II уровень – заведующий структурным подразделением 

Курируют вопросы методического и материально - технического 

обеспечения учебно - воспитательного, инновационную 

деятельность. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III уровень - воспитатели, специалисты  
Организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для 

успешного и качественного образования, воспитания и развития 

воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников.  

Объект управления третьего уровня – дети и их родители.  

Педагоги ДОУ систематически обновляют и пополняют свои 

профессиональные знания на курсах повышения квалификации.  

Использование компьютерной техники, локальной сети Internet 

способствуют повышению качества управления ДОУ.  

IV уровень – обслуживающий персонал  
Административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, и иные работники Учреждения, осуществляющие 

вспомогательные функции.  

Выводы  В ДОУ сложилась коллегиальная система управления, органы 

управления взаимодействуют между собой. Имеющаяся структура 

управления соответствует действующему законодательству и 

отвечает целям и задачам ДОУ. Управление ДОУ осуществляется в 

режиме функционирования. Заседания органов управления ДОУ 

проходят регулярно, ведутся протоколы заседаний. Принятие 

локальных нормативных актов ДОУ проходит на заседаниях 

управляющих органов. 



3. Образовательная деятельность 

Документы в 

соответствии с 

которыми ведется 

образовательная 

деятельность  

Федеральный закон №273- ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»,  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13»,  

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155,  

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказам Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014.  

Образовательная программа дошкольного образования 

Мироновского детского сада  

Рабочие программы педагогов

Годовой план работы  

Учебный план 

Положение о системе оценки индивидуального развития 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО.  

Положение о планировании воспитательно-образовательного 

процесса в группах  

Правила приема воспитанников в ДОУ,  

Правила внутреннего распорядка воспитанников  

 

Наполняемость  Плановая – 60 человек  

Фактическая – 52 человек (3 группы общеразвивающей 

направленности, из них 2 группы дошкольного возраста и 1 группа 

раннего возраста), из них:  

 старшая группа – 18,  

 средняя группа – 19,  

 младшая группа – 15, 

Прием детей в ДОО осуществляется на основании направления 

Управления образования в ДОО, письменного заявления родителей 

(законных представителей), документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). 

При приеме ребенка в ДОО в обязательном порядке заключается 

договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) в двух экземплярах. 

Отчисление ребенка из ДОО осуществляется при расторжении 

договора в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 Содержание образовательной программы определяется 

возможностями образовательного учреждения и образовательными 

запросами основных социальных заказчиков – родителей 

воспитанников (законных представителей), с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, духовно-нравственного воспитания, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

В 2019 году были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать работу по развитию речи, навыков общения, 

самостоятельности, креативности детей через развитие игровой 

деятельности.  



2. Развивать у дошкольников физические качества через 

организацию подвижных, спортивных игр и упражнений. 

3. Продолжать формировать единое образовательное 

пространство ДОУ через активизацию различных форм 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

В годовой план ДОУ были включены мероприятия для решения 

поставленных задач. План рассматривается и принимается на 

педагогическом совете, утверждается директором школы. 

Непосредственная образовательная деятельность осуществляется по 

расписанию, утвержденному директором. Нагрузка не превышает 

допустимые нормы СанПиН. 

Работа с воспитанниками, имеющими особые образовательные 

потребности проводится по индивидуальному плану. 

Рабочая программа каждой возрастной группы построена по 

принципу преемственности обучения. 

Вся образовательная деятельность с воспитанниками строится на 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками в игровой 

занимательной форме. Формирование положительной мотивации 

обучения достигается положительным доброжелательным 

отношением взрослых к детям, ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка, поддержкой положительной 

самооценки у детей. В работе используются формы и методы работы, 

которые соответствуют возрастным возможностям воспитанников и 

дают детям возможность выбора материалов, видов активности. 

Значительные усилия педагогического коллектива были направлены 

на внедрение в практику работы совместной проектной деятельности 

взрослых и детей, что позволило максимально использовать 

разнообразные виды детской деятельности и их интеграции в целях 

повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; на создание условий для воспитания свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; на реализацию ФГОС ДО. 

Решая задачу по развитию речи, навыков общения, 

самостоятельности, креативности детей через развитие 

игровой деятельности, были организованы следующие 

мероприятия: 

 Тематическая проверка «Речевое развитие детей в режиме 

дня»; 

 Беседа с педагогами с последующим изготовлением буклетов 

«Требования к качеству речи педагога ДОУ»; 

 Мастер-класс «Развитие речи детей раннего возраста 

средствами малых форм фольклора» 

 Мастер-класс «Использование словесных игр в режимных 

моментах» 

 Обмен опытом по теме «Возможности физической культуры 

в речевом развитии детей» 

Выводы о работе по данной задаче были сделаны на 

педагогическом совете «Речевое развитие как средство общения и 

культуры дошкольника». 

 Решая вторую  задачу по развитию у дошкольников 

физические качества через организацию подвижных, спортивных 

игр и упражнений, были организованы такие мероприятия как 

1. Практический семинар «Игры с правилами, их роль в 

двигательной активности детей дошкольного возраста». 

2. Подготовка спортивно-оздоровительного комплекса 

упражнений «Минутка здоровья» 



3. Деловая игра «Здоровые педагоги - здоровые и дети» 

Результатом проделанной работы стал педагогический совет 

«Создание здоровьесберегающего пространства в дошкольном 

учреждении». Его цель -определение путей и способов 

формирования культуры здоровья дошкольников, резервов и 

возможностей совершенствования работы в данном направлении. 

Применить полученные знания по данной тематике, педагоги 

могли при подготовке к открытым мероприятиям  и  

профессиональным конкурсам, а также ежедневно в работе с детьми.  

Решение задачи по формированию  единого образовательного 

пространства ДОУ через активизацию различных форм 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами 

происходит ежедневно на протяжении всего учебного года. С 

родителями  проводятся индивидуальные и групповые беседы по 

необходимости или по запросу родителей. Проводятся открытые 

занятия, итоговые тематические мероприятия и праздники. 

Процесс повышения квалификации, профессионального 

мастерства педагогов происходит непрерывно. Педагоги регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в 

методических объединениях, районных и интернет-конкурсах, 

делятся своим педагогическим опытом. 

В 2019 году педагоги принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Образовательный форум в г. Куйбышев по теме «Достижение 

национальных целей и стратегических задач в системе российского 

образования: механизмы, ресурсы, управленческие и методические 

решения. (Кухар Л.Н. – слушатель); 

2. Районный семинар по теме «Эффективные практики управления 

ДОУ» ( Ивашина Т.А. – выступление); 

3. РМО по теме «Преемственность поколений и национальная 

культура -  основы нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» (Никитенко А.А. – слушатель); 

4. Московский международный образовательный салон ( Ивашина 

Т.А. – участник); 

5. РМО по теме «Духовно-нравственное воспитание детей в ДОУ 

посредством использования интерактивного оборудования» 

(Капицкая С.В. – слушатель); 

6. Районный семинар по теме «Проектирование современного 

занятия в дошкольном образовании» (Кухар Л.Н., Ивашина Т.А. – 

слушатель); 

7. Районный семинар по теме «Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательных 

учреждениях Баганского района в 2019-2020 учебном году» 

(Капицкая С.В., Брежнева Е.В.) 

Участие в конкурсах: 

1. Областной конкурс «Лучший заведующий НСО» (Ивашина Т.А. - 

участие); 

2. Всероссийский интеллектуальный конкурс «Знаток-дошколенок» 

для дошкольников. Приняли участие 10 воспитанников по трем 

направлениям Результат: 3 диплома за 1 место; 3 диплома за 3 место; 

10 грамот и 3 сертификата за участие; 

3. Областной конкурс творческих работ  «Наш Пушкин», приняли 

участие 7 воспитанников; 

4. Районный конкурс на кубок Главы Баганского района «Вектор 

будущего»  участие; 

5. II Всероссийский конкурс профессионального мастерства имени 

А.С. Макаренко (Ивашина Т.А., Кухар Л.Н.); 

6. Муниципальный этап конкурса МЛОМ (Кухар Л.Н. – 1 место); 



7. Областной этап конкурса МЛОМ (Кухар Л.Н. – участие); 

8. Районный конкурс «Воспитатель года» (Дель Г.В. – участие) 

9. Спартакиада дошкольников: 

 Веселые старты – отборочный тур; 

 Дружная спортивная семья – 2 место в районе; 

 

4. Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система качества образования производится на основании «Положения о внутреннем 

контроле Мироновского детского сада»  

Система контроля со стороны руководства ДОУ организована по разделам: «Воспитательно-

образовательный процесс», «Коррекционная работа», «Оздоровительная работа», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников».  

Оценка эффективности повышения качества образования осуществляется по результатам 

мониторинга уровня развития воспитанников, результатах участия в соревнованиях, конкурсах, 

изучения мнения родителей (законных представителей).  

Контроль в ДОУ проводится в виде плановых или оперативных проверок.  

Плановые проверки:  

Тематический контроль: 

1.« Состояние работы ДОУ по организации двигательной активности детей» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

2. «Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников» 

Цель: проанализировать уровень работы по проблеме, определить эффективность работы по 

данному направлению. 

 Оперативный контроль: 

1. Организация двигательного режима в группах. 

2. Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей. 

3. Сформированность культуры поведения. 

4. Знания, умения, навыки детей по реализуемым программам. 

5. Планирование образовательно-воспитательного процесса. 

6. Посещаемость, заболеваемость детей. 

7. Выполнение норм питания. 

8. Повышение уровня педмастерства. 

9. Состояние и ведение документации в группах. 

10. Выполнение норм санэпидрежима. 

11. Состояние пожарной и антитеррористической безопасности в ДОУ. Выполнение инструкций 

по ОТ и ПБ. 

12. Организация питания. 

Анализ воспитательно-образовательной деятельности проводится ежегодно по итогам учебного 

года. На основе анализа составляется план работы на следующий год. План принимается 

педагогическим советом и утверждается заведующим ДОУ. 

Анализ выполнения образовательной программы, рабочих программ педагогов проводится 

постоянно в течении учебного года в форме мониторинга, срезов, наблюдений. 

Результаты фиксируются по установленному образцу. 

Мониторинг проводится в соответствии с Положением о системе мониторинга в ДОУ. 

По результатам мониторинга педагогами составляется индивидуальный план работы с детьми. 

Проведенный в конце учебного года анализ результатов мониторинга уровня развития 

выпускников показывают хорошие показатели, что говорит о достижении планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС ДО. 

Об этом свидетельствует изучение мнения педагогов начальной школы, куда поступают наши 

выпускники и изучение мнения родителей выпускников. 

5. Кадровое обеспечение 
Укомплектованность кадрами 

Заведующий – 1 (образование высшее, квалификационная категория – высшая)  

Общее количество педагогов – 7  

Воспитатель – 6  

Учитель-логопед – 1  



Образовательный уровень педагогического коллектива  
Высшее образование - 2 Среднее специальное – 4  

Уровень квалификации педагогического коллектива  
Соответствие занимаемой должности – 2  

Первая квалификационная категория – 4  

 Высшая квалификационная категория – 1

Стажевые показатели педагогического коллектива 

до 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет более 20 лет 

1 1 2 1 2 
 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

20 – 30 лет 30 – 45 лет 45 – 55 лет 
  

2 3 2 
  

Штат педагогических работников укомплектован полностью. Вакансий нет. Все педагоги 

регулярно проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года. Все педагоги и руководитель 

ДОУ прошли обучение по программам повышения квалификации, ориентированных на 

реализацию ФГОС ДО.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Аттестация педагогических работников проходит по графику.  

Вывод: В ДОУ штат педагогических работников укомплектован полностью. Все педагоги 

соответствуют требованиям квалификационных характеристик. Ведется направленная работа по 

повышению квалификации и профессионального мастерства.  

6. Учебно-методическое и 

библитечно-информационное обеспечение 
Качество библиотечно – информационного обеспечения удовлетворительное. В ДОУ по 

возможности расширяется и пополняется ассортимент методической литературы, разнообразные 

дидактические средства, помогающие решать задачи современных педагогических технологий.  

ДОУ обеспечено современной информационной базой (имеется выход в интернет, электронная 

почта). Имеется сайт, который соответствует установленным требованиям. В ДОУ обеспечены 

открытость и доступность информации о деятельности для всех заинтересованных лиц.  

7. Материально-техническая база 

Здание детского сада – нежилое, шлакоблочное строение с проектной мощностью 80 человек. 

Оперативное управление. Для организации образовательной деятельности благоустроены 

следующие помещения: 3 групповые комнаты, 3 спальни, музыкально-физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинет логопеда, пищеблок, кабинет медсестры, прачечная. 

Технические средства обучения: 

 компьютер – 1 (с подключением к сети интернет); 

 ноутбук – 4 

 принтер – 4 

 проектор – 1 

 экран – 1 

 телевизор – 1 

В физкультурно-музыкальном зале имеются мягкие модули, сухой бассейн, 2 детских тренажёра, 

батут. 

Все кабинеты достаточно освещены, эстетически оформлены, имеют необходимое для 

образовательного и коррекционного процесса оснащение. 

Имеется необходимость в замене мебели (детские стулья, скамейки, полотеничницы), мягкого 

инвентаря (постельное белье, полотенца), посудой (чайники, кастрюли, чашки, кружки). 

В текущем году в ДОУ произведен косметический ремонт 3-х групповых помещений, общего 

коридора, покрашено оборудование на игровых площадках силами сотрудников ДОУ и 

родителей. 



 

Результаты анализа показателей деятельности 

1. Образовательная деятельность 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Комментарий 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих программу 

дошкольного образования, в том числе: 
чел./% 52 (100%) 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) чел./% 52 (100%) 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе чел./% 0 (0%) 

1.1.4 

В форме семенного образования  с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

чел./% 0 (0%) 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет чел./% 15 (28,8%) 

1.3 Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет чел./% 37 (71,2%) 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

 Не заполняется 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) чел./% 0 (0%) 

1.4.2 В режиме продленного дня (3-5 часов) чел./% 0 (0%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чел./% 0 (0%) 

1.5 
Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
 Не заполняется 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
чел./% 0 (0%) 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
чел./% 0 (0%) 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

дней 20 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: чел. 8 

1.7.1 
численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
чел./% 2 25%) 

1.7.2 
численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
чел./% 2 (25%) 

1.7.3 
численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
чел./% 6 (75%) 

1.7.4 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

чел./% 6 (75%) 

1.8 

Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

чел./% 5 (62,5%) 

1.8.1 Высшая чел./% 2 (25%) 

1.8.2 Первая чел./% 3 (37,5%) 

1.9 
Численность педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 
 Не заполняется 

1.9.1 До 5 лет чел./% 2 (25%) 

1.9.2 Свыше 30 лет чел./% 1 (12,5%) 

1.10 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет чел./% 2 (25%) 

1.11 Численность педагогических работников в возрасте до 55 лет чел./% 6 (75%) 

1.12 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышения 

квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

чел./% 8 (100%) 

1.13 
Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 
чел./% 8 (100%) 



применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
Ед. 0,15 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 
Не заполняется 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/ нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/ нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/ нет да 

1.15.4 Логопеда  Да/ нет нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога Да/ нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/ нет нет 

 

2. Инфраструктура. Материально-техническое  

и информационное обеспечение организации 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Кв.м 
968 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Кв.м 
156 

2.3 Наличие музыкального зала Да/нет да 

2.4 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да/нет 

да 

2.5 Оснащенность групп необходимым игровым оборудованием Да/нет да 

2.6 
Наличие рабочего места, оснащенного оргтехникой для 

тиражирования материалов 

Да/нет 
да 

2.7 
Наличие информационных стендов (включая регулярное 

обновление их содержания) для информирования родителей 

Да/нет 
да 

 

3. Наличие необходимых условий для охраны  

и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
3.1 Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

3.2 Наличие бассейна Да/нет нет 

3.3 

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 

Да/нет 

нет 

 
Наличие у образовательной организации лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

Да/нет 
нет 

3.4 
Наличие условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников 

Да/нет 
нет 

3.5 
Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в образовательной организации 

Да/нет 
да 

3.6 
Повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах охраны и укрепления здоровья детей 

Да/нет 
да 

 

4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

4.1 

Наличие кадровых условий (взаимодействие воспитателя с узкими 

специалистами детского сада: педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог) 

Да/нет 

да 

4.2 

Наличие развивающей предметно-пространственной среды 

(оснащение необходимыми материалами, оборудованием, 

инвентарем) 

Да/нет 

да 

4.3 
Численность воспитанников, для которых сформирована 

индивидуальная траектория развития детей 

чел./% 
0 

4.4 
Наличие оценки индивидуального развития детей (педагогическая 

диагностика, мониторинг, портфолио) 

Да/нет 
да 

4.5 
Учет пожеланий родителей при выборе обучающих и 

развивающих программ 

Да/нет 
да 

 



5. Наличие дополнительных образовательных программ 

5.1 
Численность воспитанников, занимающихся в кружках и секциях 

следующей направленности: 

чел./% 
20 (38,5%) 

5.2 
Эколого-биологическая направленность (аквариумистика, охрана 

природы, растениеводство и др.) 

чел./% 
0 

5.3 

Художественная направленность (хоровое пение, театральное 

творчество, хореографическое искусство, художественное слово, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и 

др.) 

чел./% 

20 (38,5%) 

5.4 
Физкультурно-спортивная направленность (общая физическая 

подготовка и лечебная) 

чел./% 
0 

5.5 Оказание платных образовательных услуг Да/нет нет 

 

6. Наличие возможности развития творческих  

способностей и интересов обучающихся 
6.1 Количество участников олимпиад и конкурсов чел./% 21 (40,4%) 

6.2 Количество участников выставок и смотров чел./% 0 

6.3 
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий, 

проводимых в дошкольной образовательной организации 

чел./% 
52 (100%) 

6.4 Количество участников официальных спортивных соревнований чел./% 10 (19,2%) 

6.5 

Наличие возможности участия в других массовых мероприятиях 

(указать каких именно) 

Да/нет Да 

Праздничные концерты и 

мероприятия в ДК: 

 8 марта 

 9 мая 

 День матери 

 

7. Наличие возможности оказания психолого-педагогической,                                              

медицинской и социальной помощи воспитанников 

7.1 

Организация психолого-педагогического консультирования для 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

Да/нет 

да 

7.2 
Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих, 

логопедических занятий с воспитанниками 

Да/нет 
да 

7.3 
Проведение мероприятий по социальной адаптации 

воспитанников 

Да/нет 
да 

7.4 
Повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования детей 

Да/нет 
да 

7.5 Осуществление оказания психолого-педагогической помощи: Да/нет да 

7.5.1 
в период адаптации детям, ранее не посещавшим ДОО, 

выпускникам ДОО 

Да/нет 
да 

7.5.2 другим категориям, нуждающимся в поддержке Да/нет да 

 

8. Наличие условий для организации обучения и воспитания                                            

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
8.1 Наличие групп компенсирующей направленности Да/нет нет 

8.2 Наличие групп комбинированной направленности Да/нет нет 

8.3 Наличие адаптированной программы Да/нет нет 

8.4 

Наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов специальных технических средств 

обучения 

Да/нет 

да 

8.5 

В группах для детей с ОВЗ предусмотрена специальная мебель 

с учетом специфики организации педагогического процесса и 

лечебно-восстановительных мероприятий  

Да/нет 

нет 

8.6 
Входы в здание, лестницы оборудованы в соответствии со 

специальными требованиями 

Да/нет 
нет 

 


