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Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. Режим 

работы групп – с 7.30 до 17.30 часов. 

II. Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», иными законодательными актами РФ. В ДОУ 

разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции и др. Имеющаяся 

структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным задачам ДОУ. Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является заведующая, которая осуществляет 

текущее руководство деятельностью ДОУ. В ДОУ функционируют 

коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет ДОУ, Управляющий совет ДОУ. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
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Положениями: Положением об Общем собрании трудового коллектива, 

Положением о Педагогическом совете, Положением об Управляющем совете 

ДОУ.  

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

ДОУ. В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический) со стороны заведующей, заместителя заведующей по ВМР. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на рабочие совещания и 

педагогические советы с целью дальнейшего совершенствования работы.  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательных 

отношений, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить 

стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы 

участников образовательных отношений ДОУ. По итогам 2019 года система 

управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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 Образовательная деятельность в ДОУ ведется на основании 

утвержденных программ: 

 основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №1 «Солнышко» г.Нолинска Кировской 

области»; 

 адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития; 

 адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы (образовательные области), 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами каждой программы и реализуется в различных видах деятельности: 

общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий 
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обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 6 лет, вид образования – общее 

образование, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями образовательных программ.  

Мониторинг оценки качества реализации программ осуществляется 

через педагогические наблюдения, организуемые педагогами, основывается 

на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. Мониторинг 

включает пять образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: 

речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие. 

Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группах.  

Результаты освоения программы выпускниками в 2019 году 

Программа Уровень развития 

Высоки

й 

Средний Низкий 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 100% 0% 0% 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи 100% 0% 0% 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития Выпускников нет 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 0 100% 0% 

Дополнительные образовательные программы. 

В 2019 году в ДОУ осуществлялась реализация дополнительной 

программы по физическому развитию «Обучение плаванию детей детского 
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сада». Занятия в бассейне проводились с октября по декабрь 2019 года. 

Занятия в бассейне посещали 113 воспитанников ДОУ (57 %). 

Платные дополнительные образовательные услуги в 2019 году не 

предоставлялись. 

Уровень психологической готовности воспитанников к обучению в 

школе (тест школьной зрелости К.Йерасика) 

Группа Готов Условно готов Не готов 

Общеразвивающей направленности 84 % 16% 0% 

Компенсирующей направленности 50% 50% 0% 

Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что 

психические процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития до поступления в школу. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей 

предметно - пространственной среды.  

В 2019 году воспитанники  ДОУ имели возможность реализовать свой 

творческий потенциал в различных конкурсах. Воспитанники участвовали в 

районных, муниципальных, городских и международных конкурсах.  

2. Характер организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в ДОУ осуществляется в соответствие 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком.  

Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим 

объем учебного времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности, определяющим  продолжительность учебного 

процесса в днях, неделях и каникулярного отдыха в течение учебного года 

для всех групп.  

Реализация учебного плана предполагает:  
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 обязательный учет комплексно-тематического принципа 

планирования и интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки;  

 организацию непрерывной образовательной деятельности в 

форме фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий;  

 развитие и воспитание в режимных моментах и в свободной 

деятельности взрослого и детей в течение всего дня.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Структура образовательной деятельности. 

С 1 сентября по 30 декабря – образовательная деятельность. 

С 31 декабря по 8 января – зимние каникулы. 

С 9 января по 31 мая – образовательная деятельность. 

С 1 июня по 31 августа – летние каникулы (летний оздоровительный  

период). 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделён на: 

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

 для детей от 1 до 2 лет (1группа раннего возраста) - 8 минут 
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 для детей от 2 до 3 лет (2 группа раннего возраста) – 10 минут, 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) – 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) – 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) – 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) –30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную  

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

3.Мониторинг образовательного процесса и детского развития. 

Диагностика уровня физического развития детей проводится 2 раза в 

год с 1 сентября по 15 сентября и с 15 по 30 мая;  

Педагогическая диагностика 2 раза в год с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 

мая;  

Психологическая диагностика выпускников подготовительной к школе 

группы и выпускников группы компенсирующей направленности 

«Готовность к школе» 1 раз в год, в апреле.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО. 

Образовательные программы ДОУ разработаны в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и реализуется в полном объеме. Уровень освоения программ 

составляет 100%. Качество подготовки обучающихся соответствует 
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предъявляемым требованиям. Система педагогического мониторинга, 

используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует 

ФГОС ДО. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования в ДОУ. 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества 

образования определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Система 

оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ.  

В ДОУ разработано и утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования. Целью внутренней системы оценки качества 

образования ДОУ является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы ДОУ, основных показателях её функционирования для 

определения тенденций развития системы образования в ДОУ. 

Задачами оценки качества образования являются:  

 Формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии образования в ДОУ; 

 Координация деятельности всех педагогических работников в 

достижении и оценке качества образования; 

 Выявление стратегических направлений развития системы 

образования в ДОУ. 

Участники внутренней оценки качества дошкольного образования: 

заведующая, заместитель заведующей по ВМР, педагогический коллектив, 

родители воспитанников. 

Оценка осуществляется заведующей ДОУ, заместителем заведующей 

по ВМР, специалистами, медсестрой, воспитателями в пределах их 

компетенции. 
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 Наиболее независимым способом оценки результативности работы 

коллектива является внешняя оценка, которая позволяет в достаточной 

степени объективно выявить общие тенденции и закономерности 

деятельности учреждения. Желаемый результат образовательной 

деятельности – это высокая степень удовлетворения запросов родительской 

общественности.  

В марте 2019 проводилось анкетирование 77 родителей, получены 

следующие результаты: 

 77% родителей полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. 

 23% родителей частично удовлетворены. Из них: не 

удовлетворены питанием детей в ДОУ 7 человек –9%, не удовлетворены 

оснащенностью группы и благоустройством территории 2 человека -3%, не 

удовлетворены уровнем оздоровительных мероприятий (закрытие бассейна) 

4 человека 5 %, не удовлетворен уровнем безопасности в ДОУ 1 человек – 1 

%, не удовлетворены режимом работы ДОУ 4 человека  - 5%.  

Вывод. В ДОУ создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности ДОУ. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100%, согласно 

штатному расписанию. Всего работает 51 человек. Педагогический 

коллектив насчитывает 18 педагогов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 11/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

За 2019 год 2 педагога прошли аттестацию и получили высшую 

категорию.  
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Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 3 педагога и 1 

руководитель. Один педагог получил высшее педагогическое образование. 

На 01.01.2020 г. 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической 

специальности. 

По итогам 2019 года ДОУ готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Должностные инструкции и другие 

локальные акты соответствуют трудовым функциям профессиональных 

стандартов. 

Анализ педагогических кадров по уровню образования 

Среднее специальное педагогическое образование 47% 

Высшее педагогическое образование 53% 

Анализ кадрового состава по стажу работы 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 5-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

18% 18% 6% 58% 

Категорийность педагогов 

С высшей 

категорией 

С первой 

категорией 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории 

32% 16% 41% 11% 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности 

педагога в вопросах совершенствования образовательного процесса и 

создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и повышение качества образовательного процесса ДОУ в целом. 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий 

образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению 

своего педагогического мастерства. Кадровая политика ДОУ направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации, 

привлечение в ДОУ молодых специалистов. 



12 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах ДОУ. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям 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. 

Оснащенность методическими пособиями можно посмотреть на 

официальном сайте ДОУ на странице «Сведения о библиотеке» http://ds1-

nolinsk.ru/sample-page/normativny-e-dokumenty/svedeniya-o-biblioteke/ 

За 2019 год библиотечный фонд пополнился пособиями и 

демонстрационными материалами:  

1. О.В.Колесникова. «Развитие ребенка от двух до трех лет», 

2. С.Н.Теплюк Г.М.Лялина М.Б.Зацепина «Дети раннего возраста в 

детском саду» 

3. С.Н.Теплюк «Ребенок от рождения до года». 

4. А.В. Стефанко «Практический материал для образовательной 

деятельности в группе для детей раннего дошкольного возраста» 

5. О.С.Ушакова  «Речевое развитие детей второго года жизни» 

6. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. 

7. И.А.Выродова. «Музыкальные игры для самых маленьких». 

8. М.В.Рыбак «Плавай, как мы! Методика обучения плаванию детей 

2-5 лет». 

9. М.В.Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками» 
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10.  «Сказочная гжель» 

11. Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

12. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

13.  Грамматика в картинках. Словообразование. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

14. В.В.Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в 

детском саду с детьми 2-3 лет. 

15. Демонстрационные картины «Домашние животные». 

16. Демонстрационные картины «Дикие животные». 

17. Демонстрационные картины «Занятия детей». 

18. Плакаты: «Изучаем время», «Правильная осанка», «Моя семья». 

Информационное обеспечение включает в себя: 14 компьютеров, 7 

принтеров, 2 интерактивные доски, интерактивный стол,  ноутбук, проектор, 

1 видеокамера. 4 фотоаппарата. 4 вебкамеры. 

В ДОУ имеется выход в сеть Интернет. На информационных носителях 

имеется мультимедийный материал для образовательного процесса: 

конспекты занятий и прогулок с детьми по всем возрастным группам, 

картотеки игр, физкультминуток, артикуляционной гимнастики, стихов к 

режимным моментам, упражнения для развития внимания, памяти, 

диагностический материал для специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя – дефектолога), презентации для занятий с детьми, 

мультфильмы, музыка для детей 

Вывод: В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

и качественной реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Для 
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организации и ведения образовательного процесса в здании ДОУ 

оборудованы и функционируют следующие помещения: групповые ячейки-

11; музыкальный зал – 1; зал для проведения занятий по физической 

культуре – 1; бассейн – 1; кабинет учителя-логопеда – 1; кабинет педагога – 

психолога – 1; кабинет учителя – дефектолога – 1. Территория учреждения по 

апериметру ограждена забором. На территории выделяются следующие 

функциональные зоны: игровая зона: 11 групповых площадок - для каждой 

группы; спортивная зона.  

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях 

установлена противопожарная электронная система оповещения. На каждом 

этаже имеется план эвакуации. Комплексная безопасность в ДОУ 

рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения безопасного функционирования ДОУ, а также готовности 

сотрудников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. В ДОУ 

реализуются Паспорт комплексной безопасности, где определены системы 

оборудования для обеспечения безопасности всех участников 

образовательных отношений и системы передачи сигналов для быстрого 

реагирования специальных служб. Безопасность ДОУ является приоритетной 

в деятельности администрации ДОУ и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий. 

Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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Показатели деятельности муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Солнышко» 

г.Нолинска Кировской области» за 2019 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

200 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 200 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 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 65 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 135 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 200 человек/ 

100 % 

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: 

12 человек/ 6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

12 человек/6 % 

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 

13 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/44 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/44 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/56 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/56 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

9 человек/50% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 5 человек/28% 

1.8.2 Первая 4 человек/22% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека /18 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека /11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека/17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человека/11% 

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 

2 человека/11% 

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 

19 человек/95% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11/1  

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 

9.2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

110,35 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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Общий вывод: Результаты самообследования деятельности ДОУ за 

2019 год, анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

ДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, что позволяет осуществлять образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования в полном 

объеме и в соответствии с ФГОС ДО. 
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