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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №4  п.Сулук Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края 

за 2018 год (по состоянию на 01.01.2019 года) 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказа № 1218 от 14.12.2017 года «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462. Отчет подготовлен по 

состоянию на 01.01.2019 года. 

1.Общие характеристики учреждения 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №4  п.Сулук Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края (далее-

МБДОУ детский сад №4) открыто в декабре 1982 году и находится по 

адресу: 682089, Хабаровский  край, Верхнебуреинский район, п.Сулук, 

ул.Строителей,5. 

    Здание МБДОУ №4 расположено в центре поселка, удобно для 

посещения детьми раннего и дошкольного возраста. Ближайшее окружение 

– школа , с которой ведется плановая работа. Детский сад представляет 

собой отдельно стоящее 2-хэтажное панельное здание. Участок ДОУ 

озеленен, оснащен прогулочными верандами, имеет спортивную площадку, 

цветники, грядки. 

   МБДОУ № 4 в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 



иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования. 

МБДОУ детский сад № 4 осуществляет образовательную деятельность 

на основании лицензии от 21 апреля 2016 года № 2314, выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края. В сентябре  2018 

года получена лицензия на право осуществления дополнительной 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Детский сад осуществляет следующие виды деятельности: 

- разработка, утверждение и реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, дополнительного образования; 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение развивающей 

предметно – пространственной среды, оборудование помещений в 

соответствии с ФГОС ДО, нормами и требованиями охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- использование в образовательной деятельности современных 

инновационных технологий. 

Режим работы учреждения 10,0 часов с 7.30 ч до 17.30 часов. В 

учреждении функционируют   2 разновозрастных  группы 

общеразвивающей направленности с общим количеством  45 детей : 

1)первая разновозрастная  группа– 20 детей детей;2)вторая разновозрастная-

25 детей . 

В соответствии с п. 1.9 СанПиН дошкольное учреждение рассчитано на 

110 мест, в 2018 году детский сад посещало в среднем 42 воспитанника.  

          Развивающая предметно – пространственная среда каждой группы 

оборудована для организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Ежегодное анкетирование родителей воспитанников показало , что в 

2018 году родители оценили качество образования и работу 

сотрудников ДОУ достаточно высоко. Удовлетворены качеством 

образования в ДОУ – 78% родителей, качеством питания – 94%, 

материально – техническим и информационным обеспечением – 83 %, 

условиями, обеспечивающими здоровье и безопасность – 83%, 

организацией дополнительного образования – 89%, удовлетворенность 

компетентностью администрации и педагогических работников учреждения 

– 100%.  

 

 



2.Система управления организацией. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

   Непосредственное руководство МБДОУ №4 осуществляет заведующий, 

который назначается и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем срочного трудового договора. Заведующий   действует от 

имени учреждения, представляя его во всех организациях, осуществляя 

руководство учреждением в соответствии с Уставом. 

   Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

Совет МБДОУ № 4 .  Вопросы его компетенции определены Уставом, 

Положением о Педагогическом Совете . Совет состоит из заведующего и 

воспитателей детского сада . 

    Всестороннее развитие детей, укрепление и восстановление их 

психофизического здоровья может успешно решаться только при тесном 

сотрудничестве педагогов и родителей. Поэтому в учреждении есть 

Родительский комитет детского сада и Управляющий Совет, куда тоже 

входят родители воспитанников. Разграничения полномочий между 

Педагогическим советом, Общим собранием трудового 

коллектива, Управляющим советом детского сада и руководителем 

закрепляется Уставом и локальными актами детского сада.  

     Активное взаимодействие администрации, педагогического коллектива и 

родительской общественности   способствует повышению самосознания и 

ответственности всех участников образовательной деятельности.  

 

3.Образовательная деятельность. 

В учреждении разработана и утверждена основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее – Программа), которая 

разработана на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»( под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.)в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Задачи образовательной деятельности определены результатами 

анализа работы за предыдущий год, потребностям родителей, социума.  

 В организационном разделе Программы разработан гибкий режим 

жизнедеятельности детей по всем возрастным группам, четкое расписание 

непосредственно образовательной деятельности, строго отслеживается 

предельно допустимая нагрузка дополнительного образования детей. 

 

4.Качество подготовки воспитанников. 



В 2018 году МБДОУ детский сад №4 посещало в среднем 42 человека 

(списочный состав 45 человека).  

В соответствии с разделом IV « Требований к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования»Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в   

учреждении проводится мониторинг промежуточных и итоговых 

результатов освоения ООП ДОУ с  целью эффективности построения 

образовательного процесса .  Данный вид диагностических исследований 

проводится дважды в учебный год: в сентябре - октябре (после полной 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ) и в мае.  

 

Результаты мониторинга освоения ООП ДОУ. 

Психическое развитие детей  (1,5 -3 лет) 

2018 год 

Учебны

йгод 

Психическое развитие 

Уровни Начало года Конец года 

2018  Высокий уровень 

развития  

- 32% 

Нормальное развитие 42 % 51 % 

Слабое развитие 38 % 17 % 

Критический уровень 

развития 

20 % - 

Дебильность - - 

 

 

 

Сводная таблица развития детей первой разновозрастной  группы  

1,5-3 лет 

 

Вид деятельности Уровни 

развития 

2018 год 

Н.г. К.г. 

Речевое развитие В - 32 % 

С  61 % 52 % 

Н 39% 16 % 

Познавательное,   

Сенсорное развитие 

В - 34 % 

С 68 % 62 % 

Н 32 % 4 % 

Физическое развитие В - 82 % 



С 74 % 18 % 

Н 26 % - 

Формирование бытовых, 

культурно – гигиенических 

навыков. 

В - 80 % 

С 55 % 20 % 

Н 45 % - 

Социально-

коммуникативное развитие 

В 34 % 42 % 

С 66 % 71 % 

Н   

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

В - 20 % 

С 43 % 64 % 

Н 57 % 16  % 

Средний показатель В 16 % 50 % 

С 70 % 46 % 

Н 14 % 4 % 

 

 

Результаты мониторинга результатов 

освоения ООП ДОУ в группе дошкольного возраста 3-7 лет 

Овладение интегративными качествами 

 

 Уровни Начало года Конец года 

2018  год 1 балл 30% 13% 

2 балла 27 % 33 % 

3 балла 

 

43% 54 % 

 

 

Мониторинг овладения умениями и навыками 

Физическое развитие детей дошкольного возраста  3-7 лет 

 

 Уровни Физическое развитие Средний 

показатель Здоровье Физическая 

культура 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

2018 год 1 балл - - - - - - 

2 балла 29 % 18 % 30 % 20 % 30 % 19 % 

3 балла 59 % 61 % 59 % 61 % 59 % 61 % 

4 балла 

 

12 % 21 % 11 % 19 % 11 % 20 % 

 

 



 

Анализ мониторинга познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 
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На каждом этапе реализации ООП ДОУ, на основе результатов 

мониторинга, отслеживается динамика овладения детьми умениями и 

навыками в основных видах деятельности. Это дает возможность выявить 

достижения и трудности в развитии воспитанников, оптимизировать 

образовательный процесс с учѐтом индивидуальных особенностей  и 

уровней развития   дошкольников. 

Анализ мониторинга показывает, что средний рост показателей 

развития составляет 20 %, на окончание учебного года преобладает высокий 

уровень освоения ООП ДОУ воспитанниками детского сада. Анализ 

результатов мониторинга свидетельствует о стабильном росте уровня 

развития воспитанников, что говорит об эффективной организации 

образовательной деятельности в ДОУ.  

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – 

одно из приоритетных направлений практической психологии образования. 

Важными показателями готовности к обучению в школе является развитие 



познавательных процессов, формирования значимых для школьного 

обучения предметно-специфических знаний, умений и навыков. 

 В течение года проводилась работа по формированию психических 

процессов, произвольности, занятия по подготовке к школе. С детьми были 

проведены индивидуальные и групповые развивающие игры, и упражнения 

по развитию определенных познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления, воображения, восприятия, произвольности.   

В конце учебного года была проведена повторная диагностика уровня 

психологической готовности к школе. 

  Результаты обследования детей подготовительной группы «Готовность к 

школе»   в 2017 - 2018 учебном году показали, что на начало учебного года 

показатели уровней   -81% норма,19%низкий , а на конец года-14%высокий 

,86% норма. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в ДОУ 

обеспечивается преемственность с общеобразовательным учреждением   

посѐлка. Для обеспечения благоприятного перехода воспитанников детского 

сада к школьному обучению мы активно сотрудничаем с педагогами школ 

(обмен документацией, статистическими данными, совместные 

мероприятия).  В мае 2018 года выпущено 8 воспитанников.  

Воспитанники нашего сада постоянные участники   всероссийских 

конкурсов.  

В 2018 году воспитанники детского сада принимали участие в 

конкурсах: Заяшников Сергей- 1 место во Всероссийской викторине «Время 

Знаний» «Наша Родина-Россия», Крылова Яна- 2 место во Всероссийской 

викторине «Время Знаний» «Наша Родина-Россия», Шолохов Иван- 1 место 

во Всероссийской викторине «Время Знаний» «Подготовка к школе. 

Окружающий мир», Ершова Алина-2 место во Всероссийской викторине 

«Время Знаний» «Домашние животные», Адрианова Екатерина-3 место во 

Всероссийской викторине «Время Знаний» «По сказке «Заюшкина 

избушка»,  Шишкина Яна-победитель Всероссийского творческого 

конкурса «Мой пластилиновый герой» по теме «Чебурашка».    

Дети вместе с родителями принимали участие в краевых конкурсы: 

«Безопасный труд глазами детей», экологический проект «Батарейки, 

сдавайтесь!»,в районной выставке поделок из природных материалов. 

Воспитанники МБДОУ № 4 являются постоянными участниками 

поселковых   торжественных мероприятий: в  концерте  ,посвященному 

Дню Победы, в праздновании Дня поселка. 

В ДОУ организованы дополнительные образовательные услуги. 

Работают следующие кружки: кружок «Волшебная лепка» по 

художественно-эстетическому развитию детей, руководитель Семечкова 

М.Г.; кружок «Очумелые ручки» по художественно – эстетическому 

развитию, руководитель Максимова М.Р..; кружок «Мир сенсорики» по 

развитию мелкой моторики у  детей, руководитель Буряк Н.В. 



Таким образом, можно сделать вывод, что в детском саду создана 

необходимая учебно-материальная база, хорошие условия для организации 

всех видов детской деятельности воспитанников и осуществления 

образовательной деятельности, что позволяет в полном объѐме реализовать 

основную образовательную программу и задачи годового плана детского 

сада. 

 

     5.Физическое состояние и здоровье детей в  2018г. 

     Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. Оздоровительная работа в ДОУ организована по 

двум направлениям: оздоровительному и   организации закаливания, и 

ставит своей целью качественное улучшение физического состояния, 

развития и здоровья ребенка. В ДОУ созданы следующие условия для 

реализации этой цели: физкультурный зал с современным физкультурным 

оборудованием, уголки двигательной активности в групповых, 

физкультурное оборудование на прогулочных площадках. Проводятся 

различные зимние и летние спортивные праздники, дни здоровья, досуги.   

   В учреждении разработана система мероприятий для оздоровления 

детей ДОУ и реализуется программа укрепления здоровья воспитанников  

«Здоровье». В мае 2018 года дети прошли промежуточную и итоговую 

(подготовительная группа) диагностику физического развития. 

Ежеквартально, с целью оценки физического развития детей, проводилась 

антропометрия воспитанников, посещающих детский сад.   

Ежегодно на основе мониторинга физического развития и здоровья 

планируется работа по реализации образовательной области «Физическое 

развитие».  

В 2018  году по сравнению с 2017 годом увеличилось количество 

случаев заболевания детей. В основном воспитанники детского сада болели 

простудными заболеваниями. Это связано с тем, что в январе, феврале и 

декабре был наибольший пик заболеваемости ОРВИ в группах   .  

 В 2017 году один воспитанник отсутствовал по болезни в среднем 14 

дней, в 2018 году 22 дней. 

Одним из видов профилактики инфекционных заболеваний 

является   иммунизация детей в рамках национального календаря 

профилактических прививок. В детском саду привито 100% детей, под 

наблюдением врача – педиатра. 

 

     К наиболее важным средствам обеспечения здоровья детей и 

обязательным условием роста организма является организация 

рационального питания. В ДОУ организовано 4-х разовое питание в 



соответствии с рекомендациями 10-дневного меню, утвержденного 

руководителем МБДОУ № 4. Питание в ДОУ полноценное, разнообразное 

по составу продуктов и полностью удовлетворяет физиологические 

потребности растущего организма. Контроль за организацией питания 

осуществляет заведующий. 

    Для повышения защитных свойств организма воспитанников   в детском 

саду проводится С-витаминизация  с помощью добавления аскорбиновой  

кислоты в виде порошка в третьи блюда. 

     Коллектив детского сада уверен в том, что правильная организация 

питания- залог здоровья ребенка. 

 Детей с ОВЗ в детском саду нет. 

С целью   оптимизации образовательного маршрута детей в 

учреждении организована работа ПМП консилиума.  

 

6.Кадровое обеспечение. 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. Вакансии на конец 2018г.-музыкальный 

работник и педагог-психолог. Осуществляют образовательный процесс 3 

воспитателя и 1 инструктор по физической культуре(совместитель), 3 из 

них - имеют высшее  педагогическое образование. 

 

№ Ф.И.О. Должность Образование 

  

Категория Стаж 

педагог 

ическо 

й 

работы 

  

 1. Максимова М.Р. воспитатель высшее СЗД 9 лет  

 2. Семечкова М.Г. воспитатель высшее СЗД 7 лет  

 3. Буряк Н.В. воспитатель средне-

специальное 

СЗД 34 года  

4. Ражева И.К. инструктор по 

физической 

культуре 

высшее первая 7 лет  

  

 



В 2018 году педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию, нет. 

Педагогические работники ДОУ своевременно проходят курсовую 

подготовку и профессиональную переподготовку:  

- 3 педагогических работников (75 %) прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО; 

- 2 педагогических работников (50%) прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ; 

- 4 педагогических работников (100%) прошли курсы повышения 

квалификации по навыкам оказания первой помощи. 

 

Наличие публикаций педагогических работников ДОУ в 2018 году 

 

№ Ф.И.О. Название материала СМИ 

1. Семечкова 

М.Г.,воспит

атель 

 

«Пришла зима 

веселая». Оформление 

участка в зимний 

период.12 декабря 2018 

Ссылка на публикацию-

http://www.maam.ru/users/501170 

Сценарий осеннего 

праздника во второй 

разновозрастной 

группе.15 ноября 2018 

Ссылка на публикацию-

http://www.maam.ru/users/501170 

Перспективный план 

кружка по 

пластилинографии 

«Волшебная лепка» с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста.30 октября 

2018 

Ссылка на публикацию-

http://www.maam.ru/users/501170 

 

Обобщение педагогического опыта в 2018 году не было. 

 

 

Участие педагогических работников ДОУ в конкурсах педагогического 

мастерства в 2018 году. 

 

№ Ф.И.О. Название конкурса 

1. Семечкова М.Г. Участник Всероссийского конкурса «Мой 

пластилиновый герой» с воспитанником-призером 

конкурса. 

 

 

http://www.maam.ru/users/501170
http://www.maam.ru/users/501170
http://www.maam.ru/users/501170


7.Материально – техническое обеспечение 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников в ДОУ: 

- функционирует противопожарная сигнализация; 

- функционирует система противопожарного мониторинга; 

- в ночной период в здании дежурит сторож; 

- заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению 

безопасности. 

 Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

В 2018 году из краевых субвенций на реализацию образовательной 

программы приобретен кукольный театр. Также приобретены в течении 

года шкафчики для одежды, столовая посуда, полотеничницы, банкетки, 

стеллаж для хранения продуктов, рециркулятор - облучатель. 

 Добровольные пожертвования родителей воспитанников в 2018году: 

обогреватель для группы, пылесос, карниз потолочный, костюмы Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Приобретены игровые пособия, дидактический материал и 

канцелярские товары во все возрастные группы.  

В 2018 году на ремонт детского сада было собрано 8 000 рублей 

добровольных пожертвований   спонсоров. На собранные деньги силами 

сотрудников ДОУ проведен косметический ремонт (покраска лестницы, 

игрового оборудования на территории, выравнивание и покраска стен   на 

пищеблоке, складе для продуктов). Также принята в виде безвозмездной 

добровольной помощи от спонсоров шиферная плита для ремонта беседок 

на участке ДОУ.  

 

8.Качество информационного обеспечения. 

В дошкольном учреждении создана информационно-техническая база 

для занятий с детьми, работы педагогов. Это наличие 2 компьютеров, 1 

ноутбук ,принтеры – 2 шт., телевизор – 2 шт., проектор-1шт.  цифровой 

фотоаппарат – 1 шт.,  колонки. 

 

9.Перспективные направления развития ДОУ. 

 

На предстоящий период в МБДОУ № 10 планируется провести 

следующие мероприятия, направленные на развитие учреждения: 

 

1. Повышение   уровня профессиональной компетенции педагогов за 

счет прохождения аттестации на первую и высшую категории.  

 

 



 2019г. 2020г 2021г. 

Аттестация 

 1-я 

категория 

Высшая 

категория 

1-я 

категория 

Высшая 

категория 

1-я 

категория 

Высшая 

категория 

 1 педагог - 1 педагог   1педагог 1 педагог 

Курсы повышения квалификации  

 1 педагог 3 педагога - 

 

2. Создание системы поддержки способных и одаренных детей и 

педагогов через конкурсы разного уровня, проектную деятельность, 

реализации инновационного направления работы, участие детей в 

районных, краевых и федеральных   конкурсах детского творчества . 

3. Обеспечение преемственности дошкольного образования и 

начальной ступени школьного образования. 

4. Использование современных методов и технологий в соответствии с 

ФГОС ДО, совершенствование организации дополнительного образования 

детей. 

5. Создание условий для профессионального совершенствования в 

развитии творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление 

активности педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: 

участие в конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте ДОУ и в СМИ. 

6. Совершенствование модели взаимодействия с социальной 

инфраструктурой поселка, поиск новых форм сотрудничества. 

7. Активизация работы по вовлечению родителей в образовательный 

процесс. 

          8. Укрепление материально-технической базы, привлечение 

дополнительных ресурсов для развития ДОУ, установка противопожарных 

дверей, домофона на входную дверь, камер наружного видеонаблюдения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Таким образом, МБДОУ №4 п.Сулук имеет все необходимые условия 

для проведения воспитательно-образовательной деятельности с детьми на 

высоком современном уровне. Материально-техническая база учреждения, 

оснащение детского сада педагогическими, методическими пособиями и 

материалами дает возможность отлично организовать жизнь детей так, 

чтобы каждому ребенку было комфортно и интересно; чтобы дети каждый 

день с удовольствием посещали детский сад. 

 

Заведующий                                                    О.Л.Кольцова 



 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ № 4 п.СУЛУК, 

ПОДЛЕЖАЩИХ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2018 год (по состоянию на 01.01.2019 года) 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

  1. Образовательная деятельность 

  

45 чел 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

  

45чел 

1.1.1 В  режиме полного дня 

  

38 чел 

1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  7 чел 

1.1.3.  В семейной дошкольной группе 0 чел 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

  

0 чел 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  10 чел 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 
 35 чел 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

  

38 чел 

/84% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 38чел/ 84% 



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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания   

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

  

0чел./0 % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 чел/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
0 чел/0% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0чел/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

22 дн. 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
4 чел 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3чел/75 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3 чел/75% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 чел/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 чел/25% 

1.7.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 чел/25% 



1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 чел/25% 

1.8.1 Высшая  

1.8.2 Первая 1чел/25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чел/% 

1.9.1 До 5 лет  0чел/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1чел/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 чел/0% 

  

  

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 % 

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 

5 чел/100% 



1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

4 чел/80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 
4 

пед/45детей 

1пед/11 

детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.5.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

  Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

47,9 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 

Да 



воспитанников на прогулке 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 4                                              О.Л. Кольцова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


