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Отчет о результатах самообследования
Любицкого филиала государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Самарской области
начальной школы с. Красноармейское муниципального района

Красноармейский Самарской области
детского сада «Березка» за 2021 год

I.Аналитическая часть

Введение

Отчет по самообследованию Любицкого филиала ГБОУ НШ с. 
Красноармейское детского сада «Березка» (далее ДОО) обеспечивает доступность и
открытость информации о деятельности дошкольного учреждения и реализует 
требования пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобр науки России от 
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации» ( с изменениями), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности образовательного учреждения на основании приказа директора ГБОУ
НШ с. Красноармейское «О проведении самообследования образовательной 
организацией».
В процессе самообследования проведена оценка:
- образовательной деятельности,
- системы управления организацией,
- содержания и качества подготовки обучающихся,
- организации учебного процесса,
- качества кадрового обеспечения,
- качества учебно-методического обеспечения,
- качества материально-технической базы.



Результаты самообследования представлены в форме, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Самарской области от 28 августа 2014 года N
270-ОД  «Об  утверждении  форм  отчетов  о  результатах  самообследования
образовательных организаций Самарской области и организации сбора отчетов»

1 Полное 
наименование
, согласно 
Уставу

Любицкий филиал государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области начальной 
школы с. Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области детский сад «Березка»

2 Адрес 446148, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, пос. Любицкий, ул. Гласная, д.30

3 ФИО руководителя
СП, тел./факс, е-
mail

И. о. старшего воспитателя Федюкова Наталья Николаевна, 

тел. (8846 75) 40114, е-mail: doo_nachberezka_krs@samara.edu.ru

4 Адрес 
юридического 
лица организации

446140, Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 3

5 Форма 
собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

6 Сфера 
деятельности

Предоставление образовательной услуги, присмотр и уход

7 Дата открытия 21 декабря 2011 года

8 Время работы Детский сад функционирует в системе пятидневной рабочей 
недели: с 07.00 до 19.00 (12 часов).
Выходные: суббота, воскресенье.

9 Лицензия на 
право ведения 
образовательной 
деятельности

№ 947-20 от 17.03.2020 г.

1
0

Устав ГБОУ
НШ с. 

Красноармейское

Утверждён  приказом  Юго-Западного  управления  министерства
образования и науки  Самарской области от 17.06.2021 № 14-од.,
утвержден приказом министерства имущественных отношений от
16.09.2021г. № 1959.

2. Оценка системы управления организацией
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ НШ с. Красноармейское на основе
сочетания  принципов  единоначалия  и  коллегиальности.  Единоличным
исполнительным  органом  ГБОУ  НШ  является  директор,  который  осуществляет
текущее  руководство  деятельностью  Учреждения.  Непосредственное  руководство
филиалом осуществляет  старший  воспитатель,  назначаемый  на  должность
директором  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское. Старший  воспитатель  филиала
организует выполнение решений ГБОУ НШ с. Красноармейское по вопросам
деятельности ДОУ.  Структура  управления  отражена  в  должностных  инструкциях
каждого работника.

Вывод:  Управление  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  РФ  и  законодательными  актами  органов  местного



самоуправления  на  принципах  единоначалия.  Непосредственное  управление
учреждением  осуществляет  старший  воспитатель.  Формами  самоуправления
являются:  общее  собрание  работников  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское,
Педагогический совет, Управляющий совет школы, Совет родителей. Деятельность
всех  субъектов  направлена  на  обеспечение  стабилизации,  оптимального
функционирования учреждения, на реализацию целей и задач годового плана.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Анализ работы по изучению мнения участников отношений о деятельности 
организации

           Для изучения удовлетворенности родительской общественности оказываемых услуг 
детским садом «Березка» было проведено анкетирование: анкета «Изучение мнения 
родителей о качестве оказания детским садом государственных образовательных услуг, в 
том числе по уходу и присмотру».
Всего воспитанников – 7 человек.
В анкете приняли участие 7 родителей воспитанников. Анкета проводилась в октябре 2021 г. 
           По результатам изучения ответов родителей общий итог удовлетворённости родителей
составляет 83 %.

Анализ качества подготовки обучающихся
В соответствии со статьей 64 п.2. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации», освоение  образовательных
программ  дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации  обучающихся.  Проводится
оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования. Оценка индивидуального развития осуществляется через
отслеживание результатов освоения детьми образовательной программы по всем
образовательным областям. Оценка индивидуального развития осуществляется в
течение времени пребывания ребенка в учреждении и осуществляется через
наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические
ситуации, организуемые воспитателями 2 раза в год – в начале, в конце учебного
года  (сентябрь,  май).  В  первом случае она помогает выявить наличный уровень
деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития. В ходе образовательной
деятельности педагоги создают  диагностические ситуации, чтобы оценить
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

В 2021 году воспитанники ДОО принимали участие в конкурсах и мероприятиях
различного уровня

название конкурса номинация Результат
Воспитанни

ки
Районный конкурс «От доброго

сердца
– счастливому детству»

Семейная творческая
работа

1, 2, 3
 место

«Игрушка - самоделка» 

Индивидуальная
творческая работа
«Теплый подарок
от Деда Мороза»

2 место



    4. Оценка организации образовательного процесса
Для качественного обеспечения организации жизнедеятельности детей для каждого
возрастного периода в детском саду  составлен режим дня с учетом требований
СанПиН. Разработаны  модели  для  холодного  и  теплого  периодов  года.
Продолжительность  учебного года  составляет 36 недель. Организованная
образовательная деятельность начинается в 9.00 часов утра. Образовательный процесс
проводится во время учебного года. Домашние задания воспитанникам детского сада
не задают.
Содержание образовательного процесса в детском саду  строится в соответствии с
основной общеобразовательной программой дошкольного  образования  (ООП  ДО),
годовым  планом  работы,  учебным  планом,  расписанием организованной
образовательной деятельности, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в
течение  недели  в  2021  г.  были определены  Санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в
дошкольных организациях с января 2021 г. определяются Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ № 2 от   28.01.2021   г.   «Об   утверждении
санитарных   правил   и   норм   СанПиН   1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для 
человека факторов среды обитания», Постановлением главного государственного
санитарного 
врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ориентиры перва
я 
младш
ая

втора
я 
младш
ая

средня
я

старш
ая

подготовительн
ая

Количество НОД Не более
2

2
-
3

продолжительнос
ть НОД

10 мин 15 мин 20 мин 25
мин

30 мин

в середине занятий проводится
физкультминутка

Перерыв между
НОД

10 мин

      Проектирование образовательного процесса:
 решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.;

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 
учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.



Формы, способы, методы и средства, обеспечивающие активное участие ребенка в  
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами:

Вид 
детской 
деятельнос
ти

Формы организации Способы, методы Средства

Двигательна
я

- Утренняя гимнастика;
- подвижные игры;
- народные 
подвижные игры;
- игровые упражнения;
- двигательные паузы;
- спортивные 
пробежки, 
соревнования, 
праздники, эстафеты;
- физминутки;
- образовательная 
деятельность в спортзале
и на воздухе.

Упражнения, 
показ, 
объяснение,

творческие 
задания игры 
разной 
подвижности

групповая, 
игровой 
участок, 
спортивное 
оборудование.

Игровая - игровые ситуации;
- игры с правилами 
(дидактические, 
подвижные, 
народные);
- творческие игры 
(сюжетные, сюжетно- 
ролевые, 
театрализованные, 
конструктивные).

проведение 
упражнений в 
игровой форме 
игровые 
ситуации 
проведение 
упражнений

Групповая комната, 
игровое 
оборудование.

Познаватель
но
-

исследовател
ь ская

- наблюдения;
- экскурсии;
- решение 
проблемных 
ситуаций;
- экспериментирование;
- коллекционирование;
- моделирование;
- познавательно- 
исследовательские 
проекты.

наблюдение, 
чтение, 
развивающая игра,
экспериментирова
ни е, проблемные 
ситуации.

Территория , 
групповая комната, 
центр песка и воды.



Коммуникат
ив ная

- беседы;
- речевые ситуации;
- составление 
рассказов и сказок;
- творческие пересказы;
- составление и 
отгадывание 
загадок;
- словесные игры;
- настольно-печатные 
игры с правилами;
- сюжетные игры;

Чтение 
художествен- ной 
литературы, 
рассказ, создание 
ситуации общения.

Набор картин, 
иллюстраций,  DVD, 
телевизор, 
настольные игры, 
картинки и т.д.

- ситуативные разговоры;
- речевые тренинги;
- вопросы.

Музыкальная - Слушание;
- исполнение;
- игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах;
- музыкальн
ые 
импровизаци
и;
- музыкально- 
дидактические 
игры;
- подвижные 
игры с 
музыкальным 
сопровождением;
- инсцениров
ки, 
драматизации
;
- образовательна
я деятельность.

Слушание
музыки, показ,
объяснение,
упражнение.

детские 
музыкальные 
инструменты,  
атрибуты для 
музыкальных игр и 
т.д.

Изобразител
ьн ая

- Аппликация;
- рисование;
- лепка;
- творческие проекты;
- мастерские по 
изготовлению 
предметов детского 
творчества.

Показ, создание 
игровой 
ситуации, 
объяснение.

Центр творчества в 
группе, набор 
различных 
материалов для 
изодеятельности и 
т.д.



Восприятие

(художестве
нн ой

литературы
и фольклора)

- Рассказывание;
- чтение;
- обсуждение;
- разучивани
е и 
инсценировк
а 
произведени
й;
- игры-драматизации, 
театрализованные 
игры, различные виды
театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый,
др.).

образный 
сюжетный рассказ,
чтение 
художественной 
литературы, 
заучивание 
наизусть, 
инсценировки, 
пересказ, д/и.

Книжный центр в 
группе, библиотека 
детской 
художественной 
литературы.

Конструиро
ва ние

- Изготовление макетов;
- конструктивные игры;
- моделирование.

Показ, создание 
игровой 
ситуации, 
объяснение, 
демонстрация.

Набор конструктора 
из разных 
материалов.

Элементарн
ый бытовой

труд

(в помещении
и на улице)

Самообслуж
ив ание

- Поручения 
(индивидуальные
и подгрупповые);
- дежурства;
- Практико- 
ориентированные 
индивидуальные и 
коллективные 
проекты;

Показ, 
объяснение, 
демонстрация.

Экологический 
центр, схемы по 
трудовой 
деятельности.

Сведения о наполняемости группы

Группа Направленнос
ть групп

Количест
во 
групп

Количест
во 
детей

Количест
во

вакантны
х мест

разновозрастна
я

Общеразвивающ
ая

1 7 16

5.Оценка качества кадрового обеспечения

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ДОУ осуществляют 3 педагога: 2
воспитателя, 1 старший воспитатель.

Возрастной     состав  

все
го

из них по
возрастам

18-30
лет

31-40
лет

41-50
лет

51-60
лет



3
0 0 2 1

Стаж     педагогической     работы  

всего из них по стажу
работы

д
о
3

ле
т

3
-
5

л
е
т

6-10
лет

11-15
лет

16-20
лет

Бол
ее
20
лет

3 0 1 0 2

Уровень   образования  

всего из них по уровню
образования

высш
ее

среднее
профессиональное

3 1 2

Квалификационные     категории  

всего из них по наличию категории

высш
ая

перв
ая

соответств
ие

не
имеет

3 0 0 3 0

Прошли     курсы     повышения     квалификации     –   100%  

Система методической работы
Формы методической

деятельности
Педагогические 
советы

«Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ» 
(март),
«Подведение итогов 2020/2021 учебного года» (май),
«Анализ работы ГБОУ НШ с. Красноармейское.
Планы на новый учебный год» - 2021/2022 учебный год» (август),

«Системный подход к формированию функциональной 
грамотности обучающихся и воспитанников в ГБОУ НШ с. 
Красноармейское» (октябрь),

«Программа воспитания как основа проектирования 
воспитательной деятельности в образовательной организации»
(декабрь)

Педагоги приняли участие:  

-  ОМО  Калейдоскоп  педагогических  идей  «Развитие  речевой  активности  детей
дошкольного возраста в разных видах деятельности»



-  РМО  «Развитие  речи  детей  дошкольного  возраста  через  использование
художественной литературы в разных видах деятельности»

В соответствии с рекомендациями и требованиями, педагогами  разработаны и
составлены конспекты НОД, сценарии досугов, праздников, развлечении по различным
направлениям развития и применяются в образовательном процессе.

Достижения педагогов в конкурсах 2021

Педагоги
Районный конкурс «От доброго 

сердца -  счастливому 
детству»

«Теплый подарок от Деда
Мороза», «Игрушка-

самоделка» индивидуальная
творческая работа

Два 1-х места

Окружной конкурс «Новогодняя 
феерия»

участие

Окружной конкурс «Формирование 
финансовой грамотности»

«Бизнес идея»
(сценарий игры –

путешествия «Путешествие в
страну Экономики »)

участие

6.Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы в ДОО систематически пополняются и обновляются 
передовыми методиками, учебно-методическими комплексами по образовательным
областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и по видам детской
деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  И  ООП  ДО.  Обеспеченность  ДОО
демонстрационными, наглядными пособиями в соответствии с содержанием
реализуемых программ и технологий соответствует 60 %. В ДОО имеются в наличии
многие виды игрового и спортивного оборудования.

 7. Материально - техническое обеспечение
Здание  детского  сада  типовое,  одноэтажное.  Расположено  в  сельской  местности,
вдали от промышленных предприятий и трасс. Проект здания адаптирован к местным
климатическим  и экологическим условиям. Здание и оборудование отвечает
требованиям техники безопасности, требованиям Госпожнадзора, СанПин. Шумовой
фон  нормальный.  Уровень  освещенности, влажности  соответствуют  санитарным
нормам и правилам. Опасных мест для прогулок на территории детского сада нет.
Территория детского сада озеленена по всему периметру, ухоженная, с множеством
зеленых насаждений. Групповое  прогулочное  место  оснащено   детскими
постройками,   песочницей,   местами   для   активных   игр. Групповая
комната  оснащена   мебелью  с  учетом  СанПин,  имеются  технические  средства
обучения.  Детский  сад  оснащен  достаточным  количеством  мягкого  и  жесткого
инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных пособий.

№ п/п Образовательные области
(направления развития детей)

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,

объектов физической  культуры и спорта с
перечнем основного оборудования



1.

2.

Социально-коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие

1.1.Микроцентры в группе:
«Уголок развивающих игр»
-   Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию; 
-   Дидактические игры;
-   Настольно-печатные игры; 
-   Познавательный материал;
-   Материал для детского экспериментирования. 
«Строительная мастерская»
-   Напольный строительный материал; 
-   Настольный строительный материал ;
-   Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 
крупными деталями); 
-   Схемы и модели для всех видов конструкторов – 
старший возраст; 
-   Мягкие строительно-игровые модули- младший 
возраст; 
-   Транспортные игрушки; 
-   Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и др.). 
«Игровая зона»
-   Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Ателье») ;
-   Предметы- заместители. 
«Уголок безопасности»
-    Дидактические, настольные игры по профилактике 
ДТП ;
-    Макеты перекрёстков, районов города;
-    Дорожные знаки;
-    Литература о правилах дорожного  движения.
«Патриотический уголок»
-    Государственная, Самарской губернии, 
Красноармейского района символика;
-    Наглядный материала: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.; 
-    Предметы народно- прикладного искусства ;
-    Предметы русского быта;
-    Детская художественная литература. 
1.2.  Участки
-   Игровое, функциональное, и спортивное 
оборудование; 
-   Физкультурная площадка;
-   Огород, цветники.

2.1.  Микроцентры в группе:
«Узнай-ка»
-    Песочные часы;
-    Мерные стаканчики;
-    Коллекция полезных ископаемых
-    Глобус;
-    Красная книга;
-    Одноразовые стаканчики;
-    Соломинки;



3.

4.

Речевое развитие

Художественно-эстетическое 
развитие

-    Коллекция природного материала ( шишки, жёлуди,
ракушки, скорлупа от грецкого ореха, семена 
культурных растений, макароны разной фигурации)
-      Коллекция круп ( манка, гречка, фасоль, рис, 
горох);
-      Карта мира;
-      Плакат  «Солнечная система»;
-     Детская научная литература.
«Уголок природы» 
-     Календарь природы (2 мл, ср., ст., подг. группы);
-     Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями;
-     Сезонный материал;
-     Паспорта растений;
-     Стенд со сменяющимся материалом на 
экологическую тематику;
-    Макеты;
-    Литература природоведческого содержания, набор 
картинок, альбомы;
-    Материал  для проведения элементарных опытов;
-    Обучающие и дидактические игры по экологии;
-    Инвентарь для трудовой деятельности;
-    Природный и бросовый материал;
-    Материал по астрономии ( ст., под)

3.1.  Микроцентр в группе 
«Книжный уголок»
-    Детская художественная литература в соответствии 
с возрастом детей; 
-    Наличие художественной литературы;
-    Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим миром 
и ознакомлению с художественной литературой; 
-    Материалы о художниках – иллюстраторах ;
-    Портрет поэтов, писателей ( старший возраст);
-    Тематические выставки.

4.1. Групповая
- Телевизор, приставка DVD, видеомагнитофон;
-  Пианино;
-  Детские  музыкальные инструменты;
-  Различные виды театра, ширмы;
-  Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания, равновесия; 
-  Шкаф для используемых муз. руководителем  
пособий, игрушек, атрибутов.
4.2.  Микроцентры в группе:    «Театрализованный 
уголок»
-    Ширмы;
-    Элементы костюмов;
-    Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом);
-    Предметы декорации.
«Творческая мастерская»



-   Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона ;
-   Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для
лепки);
-   Наличие цветной бумаги и картона;
-   Достаточное количество ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для  
аппликации;
-   Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 
др.); 
-   Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей; 
-   Место для сменных выставок произведений 
изоискусства ;
-   Альбомы- раскраски ;
-   Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные картинки; 
-   Предметы народно – прикладного искусства .
«Музыкальный уголок»
-   Детские музыкальные инструменты ;
-   Портрет композитора (старший возраст); 
-   Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные); 
-   Игрушки- самоделки ;
-   Музыкально- дидактические игры; 
-   Музыкально- дидактические пособия. 

 5. Физическое развитие 5.1 Групповая
-  Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания, равновесия;
-  Нетрадиционное физкультурное  оборудование
-  Рыбки из поролона;
-  Мячи, обручи;
-  Мягкие резиновые игрушки
-   Ростомер, весы;
5.2.  Физкультурная площадка
-   Спортивное оборудование;
-   Оборудование для спортивных игр. 
5.3.  Микроцентр в группе
 «Физкультурный уголок»
-    Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; 
-    Для прыжков;
-    Для катания, бросания, ловли;
-    Для ползания и лазания;
-    Атрибуты к подвижным и спортивным играм;
-    Нетрадиционное физкультурное оборудование.

Вывод: материально-техническая база учреждения соответствует действующим
санитарно- гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных  организациях,  правилам  пожарной  безопасности  и
требованиям охраны труда. РППС соответствует требованиям ФГОС ДО.

 8.Оценка качества медицинского обеспечения
Все работники детского сада проходят ежегодный медицинский осмотр, все имеют
медицинские  книжки.  В  детском  саду  созданы  условия  и  организована  стабильная
система работы по охране физического и психологического здоровья детей. Физическое



здоровье детей укрепляется такими средствами, как полноценное питание,
закаливающие процедуры, развитие движений, фитотерапия. Администрацией детского
сада ведется контроль за процессом воспитания,  обучения,  санитарным состоянием и
организацией  питания.  В  начале каждого учебного года педагогами проводится
обследование физического развития детей. Работа по охране и укреплению здоровья
скоординирована с работой по физическому воспитанию.  Анализ  заболеваемости
воспитанников составил 0,4 детодня.
Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников в минувшем 2021 году 
не зафиксировано.

II.Показатели деятельности

N 
п/п

Показате
ли

Единиц
а 
измерен
ия

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

7 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 7 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

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

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 6 человек

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

7 человек/
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 7 человек/

100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

-



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -

1.5.3 По присмотру и уходу -

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

0,4 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3
человека

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

1
человек/3

3%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической 
направленности(профиля)

1
человек/3

3%
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование
2

человека/
67%

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

2
человека/

67%

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

1.8.1 Высшая -

1.8.2 Первая -

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

1.9.1 До 5 лет -

1.9.2 Свыше 30 лет 2
человека/

67%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
-

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

1
человек/33

%



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

3
человека/

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

3
человека/

100%

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

3 
человека/
7 
человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

5,3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

-

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала нет

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

да
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