
Аналитическая часть,  

включающая оценку деятельности образовательной организации  

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани структурного подразделения, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад № 45», расположенного по адресу: 

446021, Самарская область, г. Сызрань, ул.  Байкальская, д.6 

  

 

Аналитическая часть, включающая оценку деятельности структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 45» 

(далее — СП «Детский сад № 45»), составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                                               

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013№ 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2014  № 270-ОД «Об 

утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных организаций 

Самарской области и организации сбора отчетов» 

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. 

        Основными целевыми группами, для которых подготовлен отчет, являются: 

- родители (законные представители) воспитанников;  

- учредители;  

- социальные партнеры образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.      ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Учредитель Самарская область 

Функции и полномочия учредителя в 

отношении деятельности  

Учреждения осуществляются 

Министерством образования и науки Самарской области 

Функции и полномочия учредителя  

по  управлению  имуществом,   

закрепленным   за Учреждением  

осуществляются 

органом исполнительной власти Самарской области – 

министерством имущественных отношений                      

Самарской области 

Название 

образовательного учреждения 

Структурное подразделение «Детский сад №45» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы№22 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области 

Тип и вид 

образовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение 

дошкольная образовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 

государственное бюджетное учреждение 

 

Год ввода в эксплуатацию 1956г. 

Юридический адрес 
446021,г. Сызрань Самарской области, ул. 

Красноуральская, 20 

Фактический адрес 446018,г. Сызрань Самарской области, ул. Байкальская, 6 

Телефон 

8(8464)35-89-10, 

дошкольное отделение –89372378436 

СП «Детский сад №45» 

Факс - 

e-mail doo45_szr@samara.edu.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school22szr.minobr63.ru/ 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Руководитель 

Фамилия, имя, отчество Нестерова Наталья Петровна 

Старший воспитатель - 

Заведующий хозяйством Кожевникова Ольга Алексеевна 

Старшая медицинская сестра Яхиена Нина Косимовна 

Орган государственно- Управляющий совет 

общественного управления  

Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности 

Регистрационный №6126 от 26 октября 2015г. 

Серия 63Л01  № 0001695 

Свидетельство  о 

Государственной аккредитации 

Регистрационный номер 354-15 серия 63А01 №0000395 

Срок действия до 25 мая 2024 года 

Наличие программы развития 
Программа развития СП «Детский сад № 45» ГБОУ СОШ 

№ 22 . о. Сызрань  (2019-2022 гг). 

 

 
 

 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adoo45_szr@samara.edu.ru


Учреждение предназначено для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Режим работы учреждения: 12-ти часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 часов, при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Проектная допустимая численность воспитанников: 60  человек;  

Численный состав контингента воспитанников в 2021 году – 22 детей. 

В учреждении функционирует 2группы общеразвивающей направленности и, в том числе 

по группам: 

 младше- средняя (3-5 лет) 

 старше - подготовительная (5- 7 лет) 

  Основными задачами ДОО являются: 

         охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

полноценного познавательного, речевого, социально- личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 

         воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

  Система  управления 

  Управление Детским садом строится в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления ДОУ являются: 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание; 

 Собрание трудового коллектива; 

 Родительский комитет. 

В структуру управляющей системы Детского сад входят:  

 Учредитель 

 Директор ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  

 Руководитель  структурного подразделения 

  Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает дублирование. 

Компетенции Учредителя и Детского сада в области управления и подробно определены в 

Уставе  ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани. Непосредственное управление Детским садом 

осуществляет  руководитель СП, который подконтролен  директору и учредителю, несѐт перед 

ним ответственность за экономические результаты деятельности структурного подразделения, а 

также за сохранность и целевое использование имущества структурного подразделения. 

Таким образом,  в Детском саду реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Руководитель  детского  сада является 

координатором стратегических направлений. В Детском  саду создана система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

 

Оценка организации образовательной деятельности СП «Детский сад № 45» 

Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Протокол № 1 заседания экспертной комиссии по проведению экспертизы ООП ДО от 

11.01.2017г.). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития детей: 

социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальной программой А.И. Лыковой «Цветные 

ладошки». 



Педагогическим коллективом разработаны Рабочие программы, перспективно-

тематическое планирование, конспекты игр и развлечений по данным направлениям работы по 

всем возрастным группам с учетом ФГОС ДО. 

Для обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в структурном подразделении проведены следующие мероприятия: 

 - создаются условия для исполнения требований к организации в части обеспечения 

образовательного процесса (обновление программно-методического обеспечения, предметно-

развивающей среды); 

- разработаны учебный план, календарный учебный график, режим дня на холодный и теплый 

период с учетом возрастных особенностей; 

- проводится мониторинг готовности педагогов к реализации ФГОС ДО; 

- разработан и реализуется план методической работы, обеспечивающий сопровождение 

реализации ФГОС ДО; 

- проведены открытые показы образовательной деятельности в соответствии с годовым планом 

работы; 

- ведется работа по организации повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров по вопросам реализации ФГОС ДО посредством курсов повышения квалификации. 

Выводы: 

- образовательная деятельность в структурном подразделении осуществляется в соответствии с 

действующими документами в области дошкольного образования, основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

реализуется в полном объеме; 

Задачи: 

- продолжить работу по обновлению образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

- организовать повышение квалификации педагогов структурного подразделения 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников)                                

СП «Детский сад № 45» 

Освоение основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования и целостное развитие ребенка-дошкольника осуществляется в 

посильных ему видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, конструировании, самообслуживании и элементарном бытовом 

труде. Важным условием для развития самостоятельности и инициативы детей является 

создание развивающей предметно-пространственной среды. В группах структурного 

подразделения она создается с учетом возрастных особенностей детей, зарождающихся 

гендерных склонностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, 

пособий, детской литературы учитывает особенности разно уровневого развития детей, что 

помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии 

каждого ребенка.  

С целью изучения динамики индивидуального развития воспитанников, качества 

освоения воспитанниками структурного подразделения «Детский сад № 45» ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования проводится мониторинг. В ходе мониторинга исследовались 

физические, интеллектуальные и личностные качества детей путем наблюдений, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности. Педагогами использовались диагностические методики по 

направлениям развития детей из книги   Верещагиной Н.В. "Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста в детском саду. ФГОС." 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ним, в процессе беседы, экспертных оценок, анализа 

продуктов детской деятельности. По итогам мониторинга дети всех возрастов показали 

положительные результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в диапазоне 64% - 83% (в зависимости от возрастной группы). В целом, по 



структурному подразделению материал по основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования освоен воспитанниками всех возрастных 

групп на оптимальном и допустимом уровне 71% - 75%. 

По анализу выполнения программы можно сделать следующие выводы. 

Положительное влияние на качество усвоения детьми программного материала оказывает: 

- высокий профессиональный уровень педагогов; 

- использование методов и приѐмов развивающего обучения, дифференцированного подхода к 

детям; 

- интеграция всех участников педагогического процесса и родителей; 

- обеспеченность педагогического процесса методической литературой и пособиями по 

программе; 

- создание предметно-развивающей среды в группах; 

- контроль за организацией и проведением педагогического процесса. 

Успешное усвоение детьми программного материала по всем разделам программы 

возможно лишь при осуществлении комплексного, личностно-ориентированного подхода к 

каждому ребенку, при взаимодействии педагогов детского сада, медицинского персонала и 

родителей, включение различных видов деятельности в учебно-воспитательный процесс. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способных 

развитию познавательных интересов детей, созданию проблемно – поисковых ситуаций и 

обогащению предметно – развивающей среды.  

Вся работа по реализации основных услуг строилась в соответствии с учебным 

планом, расписанием, режимом дня. 

Результаты организации основного образования в детском саду нашли отражение в 

достижениях воспитанников в творческих конкурсах разного уровня 2020   календарном году. 

Необходимо продолжать работу по внедрению инновационных программ и технологий, 

способствующих социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию детей. 

 

Оценка организации учебного процесса в СП «Детский сад № 45» 

 

Освоение воспитанниками структурного подразделения основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования происходит в процессе 

режимных моментов, при организации непосредственно образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, взаимодействии с родителями. 

Режим дня составлен с учетом возрастных особенностей на холодный и теплый период 

года в соответствии с действующими СанПиН. 

Учебный план СП «Детский сад № 45 ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани определяет объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. Содержание учебного плана включает в себя 

совокупность образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», реализуемых в различных видах деятельности, и строится в 

соответствии с календарно-тематическим планом. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности: 

- для детей  от 1,6 до 3 лет - не более 10 мин. 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 мин.   

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 мин.,                                                           

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин.,                                                               

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и другие виды игры, самообслуживание и элементарный 



бытовой труд (в помещении и на улице) интегрируются во все периоды НОД. 

Организация образовательного процесса в структурном подразделении осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой 

– образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным 

планом непосредственно образовательной деятельности. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями.  

 

Анализ качества кадрового потенциала СП «Детский сад № 45» 

 

  Педагоги являются наиболее активным и существенным элементом в организационной 

структуре дошкольного учреждения.  В 2021году  в детском саду работало 4 педагога, из них: 

 воспитатели – 3 человек 

 специалисты: 

 музыкальный руководитель – 1 человек                                                                                                     

 
Характеристика кадрового состава 

 

Количество 

человек 

% 

По образованию  Высшее педагогическое 1 25 

Среднее педагогическое 3 75 

Другое  0 0 

По стажу  До 5 лет 0 0 

От 5 до 10 лет 1 25 

От 10 до 15 лет  0 0 

Свыше  15 лет 2 50 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория  0 0 

Первая квалификационная категория 1 25 

 Соответствие занимаемой должности  4 75 

Не имеют квалификационной 

категории 

0 0 

 

Структурное  подразделение  полностью  укомплектовано  педагогическими кадрами  и  

техническим  персоналом.  Администрация  СП  «Детский  сад  №  45»   ГБОУ СОШ № 22 г.о. 

Сызрань заинтересована в грамотных и квалифицированных  специалистах, поэтому педагоги 

своевременно проходят курсовую подготовку.  

 В 2021 календарном году на курсах повышения квалификации обучались 2 педагога 

(50%). С целью повышения уровня профессиональной подготовленности педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО составлен план курсовой подготовки воспитателей на 5 лет. 

Определение программ обучения и запись в группы осуществляется в АИС «Кадры в 

образовании Самарской области». Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается так - же деятельностью методических служб разных уровней 

(муниципального уровня и уровня образовательного учреждения). 

Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  в  тесном  

взаимодействии  с  ГБОУ  ДПО  ЦПК  «Ресурсный  центр  г.о.  Сызрань» и СИПКРО.   

Профессиональная компетенция педагогического коллектива позволяет успешно решать 

образовательные задачи с учетом современных требований. Педагоги активно  посещают  

окружные  методические  объединения,  проводят  открытые  мероприятия для коллег и родителей 

воспитанников. 
В 2021 календарном году педагоги структурного подразделения «Детский сад № 45» 

приняли участие в различных мероприятиях на окружном,  областном и региональном уровне: 

- окружной конкурс на лучший методический материал по дошкольному образованию;                                                                                                                                                                                                                                

- окружной  Конкурс  для воспитателей  «Мастера своего дела». 

 

Выводы: 



- количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым 

показателям является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту; 

- уровень образования воспитателей, специалистов позволяет сделать вывод о 

достаточной компетентности педагогов в области теории дошкольного образования, что делает 

возможным внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО: его изучение, критический анализ, 

подбор и переработку в соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников; 

- несмотря на положительную динамику количества педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, данный показатель достаточно низок. 

Задачи: 

- создать условия для повышения теоретического и практического уровня 

профессиональных компетенций педагогов в целях повышения качества дошкольного 

образования посредством организации курсовой подготовки, использования интерактивных 

форм взаимодействия, проектирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения   

СП «Детский сад № 45» 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности учебно-методическими комплектами, методическими средствами, 

способствующими более эффективной реализации программно-методической, воспитательной 

деятельности педагогических работников. В 2019  календарном году был приобретен учебно–

методический комплект к  комплексной  образовательной программе дошкольного 

образования «Цветные ладошки».  

Были приобретены методические пособия по познавательному, речевому, физическому 

направлениям развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, пополнена аудио- и 

видеотека музыкальной направленности. 

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: компьютер-1,  принтер-

1. Имеется электронная почта.                                       

 Информирование родителей и общественности о деятельности учреждения в 2021г. 

осуществлялось через официальный сайт, информационные стенды, родительские собрания. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. 

Выводы: 

- учебно-методическое, информационное обеспечение соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход, однако, имеется не достаточное количество электронных образовательных 

ресурсов; 

- библиотечный фонд структурного подразделения представлен недостаточным 

количеством детской литературы для воспитанников, периодических изданий и методической 

литературой для педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

- продолжить работу по оснащению структурного подразделения методической, учебной, 

детской литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО, периодическими изданиями; 

- продолжить работу по созданию базы ЭОР. 

 

Анализ материально – технической базы СП «Детский сад № 45» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственная среда создается 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. В структурном подразделении созданы определенные условия для 

физкультурно-оздоровительной, коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Функционируют:  музыкальный зал, физкультурный зал,  

методический кабинет, медицинский кабинет, оснащенные необходимым оборудованием и 



инвентарем. 

В группах созданы центры развития: спортивный центр, центр речевого развития, центр 

познавательного развития, художественного творчества, конструирования, сюжетно-ролевых 

игр и др. игр, музыкальный центр, центр науки и природы, центр библиотеки, безопасности, 

оснащенные необходимым материалом, но согласно Перечня целевых комплектов игровых 

средств для оснащения дошкольных учреждения в соответствии с ФГОС ДО, требуется 

дооснащение структурного подразделения учебно-игровым пособием, методическими 

пособиями, наглядно-дидактическими пособиями. В групповых комнатах отсутствует 

мультимедийное оборудование. 

Спортивный и  2 игровых участков оборудованы малыми формами (горки,  качалки, 

пароход,  домики, беседки, машины и др.), но недостаточно соответствуют новым 

современным требованиям.  

В помещениях детского сада требуется ремонт:  замена оконных рам (в подготовительной  

группе компенсирующей направленности, туалете, раздевалке), замена межкомнатных дверей. 

Необходимо приобретение дополнительных кроватей и шкафчиков для раздевания, мебели для 

детей 1 младшей группы. В туалетных комнатах для детей дошкольного возраста требуется 

установить кабинки. На территории детского сада необходима замена асфальтового покрытия, 

теневых навесов. 

Таким образом, имеющаяся в учреждении материально-техническая база соответствует 

условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов и 

позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, в структурном подразделении 

имеются проблемы капитального характера, о которых администрация г. о. Сызрань 

неоднократно информирована. 

 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования  

в СП «Детский сад № 45» 

 

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах 

осуществляется по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, а также включает оценку развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду: 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

•Взаимодействие сотрудников с детьми  

•Социально-личностное развитие ребенка  

•Развитие игровой деятельности 

«Познавательное развитие»: 

•Развитие в конструктивной деятельности 

•Развитие мышления, элементарных математических представлений  

•Развитие элементарных естественнонаучных представлений 

• Развитие экологической культуры детей 

• Развитие представлений о человеке в истории и культуре. «Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• Развитие ребенка в изобразительной деятельности  

• Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

• Развитие ребенка в театрализованной деятельности  

«Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья»  

«Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на экспертизе психолого-педагогических условий реализации основной обще-

образовательной программы в дошкольной организации, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы дошкольной организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 



дошкольного образования; 

- работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и семье;  

- включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную экспертизу условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации и 

доступные как для самоанализа, так и для внешней экспертизы. 

В структурном подразделении с целью повышения эффективности учебно-

воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования структурного подразделения в целом. 

Система оценки качества образования в структурном подразделении призвана 

обеспечить единство требований к подготовленности воспитанников, объективность их 

достижений, преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. Наличие 

единого подхода к пониманию качества дошкольного образования позволяет обеспечивать 

согласованность деятельности всех педагогов, что способствует реализации права граждан на 

получение качественного дошкольного образования 

 

Показатели деятельности образовательной организации 

(СП «Детский сад № 45»), подлежащей самообследованию в 2021 календарном году 

 

N  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

(за отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

пред-

шествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 22 32 

1.1.1 В режиме полного дня(8 - 12 часов) человек 22 32 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 1 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 22 32 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек 22 32 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек % 22 32 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек % 0/0 0/0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек % 0/0 0/0 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек % 0/0 0/0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек % 0/0 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу % 0/0 0/0 



1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 4 8 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 4/100 4/100 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

человек % 
1/25 1/25 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек % 1/25 1/25 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек % 3/75 3/75 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек % 3/75 3/75 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек % 0/0 0/0 

1.8.1 Высшая человек % 0/0 0/0 

1.8.2 Первая человек % 1/25 1/25 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 4/100 4/100 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 2/50 2/50 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек % 2/50 2/50 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-подготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

человек % 3/100 3/100 

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 

человек % 1/25 1/25 

1.14 Соотношение "педагогический работник /воспитанник" в дошкольной образовательной организации 
человек 

/человек 
4/22 4/32 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м     1,7 кв. м 1,7 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
кв. м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 
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