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Отчёт о результатах самообследования  структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
начальной школы  с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  

Самарской области детского сада «Солнышко»  за 2021 год 

I. Аналитическая часть

Введение

Отчет  по  самообследованию  структурного  подразделения  ГБОУ  НШ
с.Красноармейское   детского  сада  «Солнышко»  (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  Минобрнауки  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.Оценка образовательной деятельности
№  
п/п

Общие сведения

1 Полное наименование, 
согласно Уставу

структурное  подразделение  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Самарской  области
начальной школы с. Красноармейское муниципального района
Красноармейский Самарской области детский сад «Солнышко»

2 Адрес 446140,  Самарская  область,  муниципальный  район
Красноармейский, с. Красноармейское, ул. Кирова д.62

3 ФИО старшего 
воспитателя СП, 
тел./факс, е-mail

Степанова  Светлана  Ильинична,  тел.  (8846  75)  21592,
е-mail:doo_solnyshko_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.

10 Устав  ГБОУ  НШ
с. Красноармейское

(новая редакция)

Утверждён приказом Юго-Западного управления министерства
образования и науки Самарской области от 17.06.2021г. № 14-
од,  утвержден  приказом  министерства  имущественных
отношений Самарской области от 16.09.2021 г. № 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  с.
Красноармейское  является  директор,  который  осуществляет  текущее  руководство
деятельностью  Учреждения.  Непосредственное  руководство  структурным  подразделением
осуществляет  старший  воспитатель,  назначаемый на  должность  директором  ГБОУ НШ с.
Красноармейское.  Старший воспитатель структурного подразделения 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



а) Анализ состояния дополнительного образования

В  СП  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское  детском  саду  «Солнышко»  осуществляется
дополнительное  образование  по  художественно  -  эстетическому  направлению.  Кружок
«Зернышко» работает два раза в неделю во вторую половину дня    с детьми подготовительной
группы 30 минут. Охват детей 17 человек.

Кружок по конструированию проводится в старшей группе комбинированной направленности
один раз в неделю  25 минут «Увлекательное конструирование» охват детей – 20 человек..
Кружок «Веселая ЛЕГО - математика» проводится с детьми с ОВЗ – 20 минут. Охват детей 10
человек.

Анализ работы по изучению мнения участников отношений о деятельности организации

Для  изучения  удовлетворенности  родительской  общественности  оказываемых  услуг
детским  садом  «Солнышко»  было  проведено  анкетирование:  анкета   «Изучение  мнения
родителей о качестве оказания детским садом государственных образовательных услуг, в том
числе по уходу и присмотру».
Всего воспитанников – 82 человека
В анкете приняли участие 64 родителя воспитанников.
Анкета проводилась в ноябре 2021 года.

По результатам изучения ответов родителей:
1. выбор детского сада, престиж учреждения радует родителей – 56 ч. (88%),
2. удовлетворены качеством образования и развития ребенка — 64 ч. (100% ) ,
3. удовлетворены работой педагогических работников – 55 ч. (80%),
4. удовлетворены доступностью информации – 58 чел. (90%),
5. удовлетворены питанием,  уходом и присмотром за детьми – 55 ч. (85%),
6. удовлетворены благоустройством  территории детского сада – 60 ч. (85,7 %),
7. замечания, предложения к администрации – нет, просили обратить внимание, 
необходимость в  капитальном ремонте детского сада, благоустройство территории. 

По результатам проведенного анализа  общий итог удовлетворённости родителей СП
ГБОУ НШ с. Красноармейское детским садом «Солнышко» составляет 88 %. 

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  всех  возрастных  групп,  музыкальным  руководителем,  инструктором  по
физической культуре 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. 

Мониторинг  динамики  развития  детей  с  ОВЗ,  их  успешности  освоения
адаптированной  образовательной  программы,  корректировку  коррекционных  мероприятий
осуществляет  учитель-логопед/  учитель-дефектолог,  педагог-психолог.  Она  проводится  по
итогам учебного года.  Мониторинговая  деятельность предполагает отслеживание динамики



развития детей с  ОВЗ и эффективности сопровождения индивидуального образовательного
маршрута.
В  2020/2021  учебном  году  логопедическую  и  дефектологическую  помощь  получали  17
человек:
9 детей подготовительной группы комбинированной направленности,  имеющие заключения
ПМПК г. Безенчук:
- 6 детей обучаются по программе с АОП для обучающихся с ТНР;

- 3 детей обучаются по программе с АОП для обучающихся с ЗПР.

В  запланированные  сроки  (сентябрь)  в  подготовительной  группе  комбинированной
направленности был проведён количественный мониторинг общего и речевого развития детей
с ОНР с целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе
каждого ребенка, занимающегося в условиях комбинированной группы.
Результаты  количественного мониторинга общего и речевого развития:
Из них на начало учебного года в подготовительной группе (1 чел.) 11 % детей имеют низкий
уровень речевого развития, (2 чел.) 22 % детей имеют средний - высокий уровень речевого
развития,(6  чел.)  67%  детей  имеют  средний  уровень  речевого  развития.
По  итогам   диагностики  в  конце  учебного  года  (май)  для  контроля  эффективности
коррекционно  -  логопедической  работы   были  выявлены   положительные  результаты   в
динамики  развития речи  детей: 33 % детей подготовительной групп имеют  средний уровень
общего и речевого развития, 22 % детей подготовительной группы  имеют средне - высокий
уровень,  33,5  % высокий уровень  общего и  речевого развития,  11  % детей  имеют низкий
уровень общего и речевого развития.
Таким образом, из подготовительной группы комбинированной направленности выпускаются:
с нормой  4 чел. (40%),  с хорошей речью 4 чел. (40 %) , значительное улучшение – у 2 чел.  (20
%) .

Результаты коррекционно-развивающей работы
учителя-дефектолога с детьми подготовительной группы с ОВЗ 

- 3 детей обучаются по программе с АОП для обучающихся с ЗПР.
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По итогам диагностики  развития ВПФ на начало года у детей подготовительной группы с
ОВЗ  выявлены следующие показатели:



- внимание: ниже-нормы -  66,6%;в рамках нормы – 33,4%;

- наглядно-образное мышление: ниже-нормы -  33,4%;в рамках нормы- 66,6%;

- обобщение: ниже-нормы -  66,6%;в рамках нормы – 33,4%

- память зрительная: ниже-нормы -  66,6 %;в рамках нормы- 33,4%;

- память слухоречевая: ниже-нормы -  100%;в рамках нормы- 0%;

- зрительно-моторная координация: ниже-нормы -  66,6%;в рамках нормы-33,4%

По итогам диагностики  развития ВПФ на конец года у детей подготовительной группы с ОВЗ
выявлены следующие показатели:

- внимание: ниже-нормы  -  33,4%;в рамках нормы – 66,6%;

- наглядно-образное мышление: ниже-нормы  -  33,4%;в рамках нормы- 66,6%;

- обобщение: ниже-нормы -  33,4%;в рамках нормы - 66,6%

- память зрительная: ниже-нормы  -  33,4 %;в рамках нормы - 66,6%;

- память слухоречевая: ниже-нормы  -  66,6%;в рамках нормы - 33,4%;

- зрительно-моторная координация: ниже-нормы  -  33,4%; в рамках нормы - 66,6%

На конец  учебного года отмечается положительная динамика.

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

Название конкурса Номинация Результат 
«Разноцветные ладошки»

Сертификат-1ч.
«Пухлые краски» I место- 1чел.

II место- 1чел.

«Пение сольно» III место- 1чел.
.

«Чтение стихов» III место- 2чел.
II место- 4чел.

Окружной этап регионального
конкурса «Будущие профессионалы

5+» (ноябрь)

Медицина Сертификат
участника-3ч

Региональный  чемпионат «Будущие
профессионалы 5+» полуфинал

Медицина Сертификат
участника-3ч

Районный  конкурс «От доброго
сердца счастливому детству»

Теплый подарок от Деда Мороза II место- 4 чел.
I место- 2чел.

Игрушка - самоделка I место- 4чел.
.III место- 1чел.

Творческая мастерская Сертификат- 7чел.
II– 2чел.



Участие в конкурсах – 34 ч. - 100%
Победители - 22 ч. – 64%
Победители дети с ОВЗ- 10 ч. - 45%
Сертификат- 13ч. - 41%
Вывод: создание условий в ДОО, отвечающих требованиям ФГОС ДО и эффективное 
использование педагогами в работе с дошкольниками современных образовательных 
технологий, позволило добиться положительной динамики по всем направлениям развития 
детей.
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  во  всех  возрастных  группах  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 СП ГБОУ НШ с.  Красноармейское детском саду
«Солнышко»  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.  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 первая
младшая

вторая
младшая

средняя старшая подготовительная

Количество НОД Не более 2 2-3
продолжительность

НОД
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

в середине занятий проводится физкультминутка
Перерыв между

НОД
10 мин

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда представлены в
виде  комплексно-тематического  планирования   и  модели  ежедневного  планирования
индивидуальных/подгрупповых занятий учителя - логопеда.

В старшей группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР)  с  октября  по  май  (включительно)  проводится  в  неделю  3  подгрупповых  занятия
продолжительностью 25 минут,  индивидуальное занятие с учителем - логопедом  для каждого
ребенка,  что  не  превышает  рекомендованную  недельную  нагрузку.
В  подготовительной   группе  комбинированной  направленности  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (ТНР)  с  октября  по  май  (включительно)  проводится  в  неделю  3
подгрупповых занятия продолжительностью 30 минут,  индивидуальные занятия для каждого
ребенка.



 Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия, в первой половине и во второй половине
дня.  Длительность  занятия  –  15-20  минут  в  зависимости  от  структуры  речевого  дефекта.
Ежедневно  учитель  -  логопед  проводит  не  менее  5-6  индивидуальных занятий в  условиях
группы комбинированной направленности.

С  учѐтом  специфических  условий  организации  оздоровительной,  коррекционной  и
образовательной деятельности  –  коррекционные  занятия  разных видов  учитель-дефектолог
осуществляет в специально созданных условиях своего кабинета, за исключением тех случаев,
когда необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на прогулке.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет –
не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20-ти минут, а для детей от 6-ти
до 7-ми лет – не более 30-ти минут.

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 30 минут (в зависимости от 
возраста, отклонений в развитии ребѐнка).

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
деятельност

и

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигательная - 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

Спортивный зал, 
игровой участок, 
спортивное 
оборудование.

Игровая - игровые ситуации;
- игры с правилами 
(дидактические, 
подвижные, народные);
- творческие игры 

проведение 
упражнений в 
игровой форме 
игровые ситуации 
проведение 

Групповая комната, 
игровое оборудование. 



(сюжетные, сюжетно-
ролевые, театрализованные,
конструктивные).

упражнений

Познавательн
о-

исследовател
ьская

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

наблюдение, чтение, 
развивающая игра, 
экспериментировани
е, проблемные 
ситуации.

Территория СП, 
групповая комната, 
центр песка и воды, 
экологический центр, 
центр 
экспериментирования.

Коммуникати
вная

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

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

Набор картин, 
иллюстраций, проектор, 
ноутбук, экран, 
презентации, DVD, 
телевизор, настольные 
игры, картинки и т.д.

Музыкальная - Слушание;
- исполнение;
- игра на детских 
музыкальных 
инструментах;
- ритмика и танцы;
- музыкальные 
импровизации;
- музыкально-
дидактические игры;
- подвижные игры с 
музыкальным 
сопровождением;
- инсценировки, 
драматизации;
- образовательная 
деятельность в 
музыкальном зале.

Слушание музыки, 
показ, объяснение, 
упражнение.

Музыкальный зал, 
фортепиано, детские 
музыкальные 
инструменты, 
музыкальный центр, 
атрибуты для 
музыкальных игр и т.д.

Изобразитель
ная

- 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 - Рассказывание; образный сюжетный Книжный центр в 



(художестве
нной

литературы
и фольклора)

- чтение;
- обсуждение;
- разучивание и 
инсценировка 
произведений;
- игры-драматизации, 
театрализованные игры, 
различные виды театра 
(теневой, бибабо, 
пальчиковый, др.). 

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

группе, библиотека 
детской художественной 
литературы.

Конструиров
ание

- Изготовление макетов;
- конструктивные игры;
- моделирование.

Показ, создание 
игровой ситуации, 
объяснение, 
демонстрация.

Набор конструктора из 
разных материалов.

Элементарны
й бытовой

труд

(в помещении
и на улице)

Самообслужи
вание 

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

Показ, объяснение, 
демонстрация.

Экологический центр, 
схемы по трудовой 
деятельности.

Сведения о наполняемости групп

Возрастная
категория

Группа Направленность групп Количество
групп

Количество
детей

От 2 до 3 лет 1 младшая Общеразвивающая 1 16

От 3 до 4 лет 2 младшая Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 22

От 4 до 5 лет средняя Общеразвивающая 1 18

От 5 до 6 лет старшая Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 18

От 6 до 7 лет подготовит
ельная

Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 20

                                                                    Всего 5 групп – 94 ребенка

С июня 2021г одна группа сократилась

Возрастная Группа Направленность групп Количество Количество



категория групп детей

От 2 до 4лет Разновозраст
ная №1

Общеразвивающая 1 21

От 4 до 6 лет Разновозраст
ная №2

Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 21

От 5 до 6 лет старшая Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 20

От 6 до 7 лет подготовител
ьная

Общеразвивающая,
комбинированной
направленности

1 17

                                                                    Всего 4 группы– 79 детей

Организация обучения по программам специального коррекционного обучения

Система коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции нарушений развития
различных  категорий  детей  с  ОВЗ,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении
Программы. В детском саду действует ППк. Целями деятельности ППк  является коллективная
разработка  и  планирование  комплексной  системы,  обеспечивающей  оптимальные
педагогические условия для детей:

а) с нарушением речевого развития,

б)  с  нарушением   психофизиологического  развития  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными особенностями. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется
по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  или  сотрудников  детского  сада  с
согласия родителей в соответствие с п. 3.2.3. «ФГОС ДО», зафиксированном в «Соглашении с
родителями  (законным  представителем)  ребенка  на  проведение  педагогической  и
психологической диагностики», подписанной родителями в индивидуальном порядке.

  Периодичность   проведения  заседаний  ППк  определяется  запросом  Организации  на
обследование  и  организацию  комплексного  сопровождения  обучающихся  и  отражается  в
графике проведения заседаний. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.

Плановые заседания ППк проводятся  в  соответствии с   графиком проведения,  но  не  реже
одного  раза  в  полугодие,  для  оценки  динамики  обучения  и  коррекции  для  внесения  (при
необходимости)  изменений  и  дополнений  в   рекомендации   по   организации   психолого-
педагогического  сопровождения обучающихся.

  Внеплановые  заседания ППк проводятся:

-  при  зачислении  нового  обучающегося,   нуждающегося   в   психолого-педагогическом
сопровождении;

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося;

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие

обучающегося  в  соответствии  с  запросами  родителей  (законных  представителей)
обучающегося, педагогических и руководящих работников ГБОУ НШ с. Красноармейское;



- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.

При  проведении  ППк  учитываются  результаты  освоения  содержания  образовательной
программы,  комплексного  обследования  специалистами  ППк,  степень  социализации  и
адаптации обучающегося.

На  основании  полученных  данных  разрабатываются  рекомендации  для  участников
образовательных  отношений  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося.

В  начале  учебного  года  в  августе  проходит  первое  заседание  членов  ППк,  на  котором
специалисты:  методист,  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог,  инструктор
по физической культуре, музыкальный руководитель  и воспитатели комбинированных групп
утверждают списочный состав детей с ОВЗ. Подготавливаются первичные  документы:

Согласно  заключению  ПМПК  Безенчукской  территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  специалистами  ДОУ  в  сентябре  проводится  психолого  -
педагогическая  диагностика  (мониторинг)  детей  с  ОВЗ  и  воспитателями  групп
комбинированной  направленности  .  В  январе  педагогами  проводится  промежуточная
диагностика  детей  с  ОВЗ  в  режимных  моментах  и  во  время  НОД.  В  мае  педагогами
проводится итоговая диагностика (мониторинг) детей с ОВЗ.

 В сентябре,  на втором заседании члены ППк выявляют актуальный уровень развития детей с
ОНР (ТНР), ЗПР, нарушением интеллекта . Все специалисты по каждому из воспитанников,
обозначив индивидуальные трудности детей и предложив свои рекомендации по проведению
дальнейшей  коррекционно  –  развивающей  работы.  После  обсуждения  и  анализа
представленной информации заполняется коллегиальное заключение ППк, которое содержит
обобщенную  характеристику  структуры  нарушения  развития  ребенка  (без  указанного
диагноза)  с  общими  рекомендациями.   Затем  разрабатывается   индивидуальные
образовательные  маршрут  в   для  детей  с  ОНР  (ТНР),  ЗПР,  с  нарушением  интеллекта..
Индивидуальный  оборазовательный  маршрут  предполагает  совместное  определение
содержания  коррекционно  –  развивающей  работы с  учетом  индивидуальных особенностей
развития каждого ребенка, основных ее целей и направлений.

В течение учебного года ведется индивидуальная карта развития ребенка с ОВЗ.

Коллегиальное  заключение  комиссии  доводится  до  сведения  родителей  (законных
представителей) на индивидуальных консультациях в доступной для понимания форме. Только
после этого осуществляется коррекционно – развивающая работа с детьми.

Объем коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом,
учителем-дефектологом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем
и  воспитателями  комбинированных  групп)  регламентируются  индивидуально.  Для  детей
организуются групповые и индивидуальные занятия, созданы необходимые условия: кабинет
педагога-психолога,  учителя-логопеда/учителя-дефектолога,  музыкальный  зал,  спортивный
зал.  Для  занятия  детей  с  использованием  компьютерной  техники  выделено  отдельное
помещение (кабинет педагога-психолога). Специалисты детского сада предоставляют услуги
ассистента  –  сопровождают  детей  на  проведение  групповых  и  индивидуальных
коррекционных занятий.  

На протяжении всего учебного года проводится совместная работа учителя-логопеда/ учителя-
дефектолога. педагога-психолога с воспитателями и специалистами детского сада.  В течение
учебного года  ведется тетрадь взаимодействия специалистов, в соответствии с лексическими
темами  детского  сада,  в  которой  были  подобраны  игры  и  задания  по  следующим
направлениям:  развитие  общей,  мелкой,  артикуляционной  моторики,  развитие  мимических
мышц, ВПФ, развитие речевого дыхания и просодических компонентов речи,



 2020/2021  учебный  год  на
начало года

Численность детей всего: из них по заключениям 17/18

Умственная отсталость 1

ЗПР 7

ТНР 9/10

По результатам  коррекционной  работы  за  текущий  период  прослеживается  положительная
динамика в коррекции речевых нарушений у воспитанников.                                      

В течение года в детском саду работает Консультативный пункт, который осуществляет свою
деятельность в различных формах и методах сотрудничества с родителями.  Результативность
работы в рамках консультативного пункта определяется, как определением образовательного
маршрута  для  ребенка,  объективными диагностическими  обследованиями,  так  и  отзывами
родителей о динамике развития ребенка и положительными изменениями в его поведении, а
также лучшем понимании своего ребенка и изменении эмоционального фона жизни в семье.

Вывод: в ДОО созданы условия для осуществления планомерной эффективной организации
учебного процесса

5. Оценка качества кадрового обеспечения

Воспитательно  -  образовательный процесс  с  детьми в ДОУ осуществляют 12 педагогов:  7
воспитателей,  1  музыкальный  руководитель,  1  учитель-логопед/  учитель-дефектолог,  1
педагог-психолог, 1 методист, 1 инструктор по физической культуре.

Возрастной состав

всего           из них по возрастам

12

25 – 34 35 – 45 46 - 55 Свыше 55 лет

3 1 6 3

Стаж педагогической работы

всего из них по стажу работы

До 3
лет

3-5 лет 5-10
лет

10-15
лет

15-20
лет

более 20
лет

12 0 1 3 0 1 7

Уровень образования

всего из них по уровню образования



высшее среднее профессиональное

12 5 6

Квалификационные категории

всего из них по наличию категории

высшая первая соответствие не имеет

12 4 5 2 1

Курсы повышения квалификации

Наименование курсов Количество
педагогов

Место прохождения 
Кол-во часов

Без ИОЧ
«Организация коррекционной работы
воспитателя ДОО с детьми  с ОВЗ в

условиях инклюзивного образования»

63ч. ГБУ ДПО СО «Чапаевский
ресурсный центр»

36ч.
«Особенности организации и проведения

физкультурных занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ)»

1ч ООО «Центр повышения
квалификации «Луч знаний»

36ч.

«Адаптивная физическая культура в ДОУ:
особенности работы с детьми с ОВЗ в

соответствии с ФГОС ДО»

1ч ООО «Центр повышения
квалификации «Луч знаний»

36ч.
«Технологии эффективной коммуникации

в работе современного воспитателя»
1ч АНО «Санкт-Петербургский

центр дополнительного
профобразования»

4ч
«АРТ-терапия с детьми с ОВЗ согласно

ФГОС»
1ч 72ч

«Институт современного
образования»

«Безопасная образовательная среда для
молодого педагога»

2ч Онлайн-обучение ДВФУ
72 ч

«Методика обучения финансовой
грамотности в дошкольных

образовательных организациях»

1ч ООО «Высшая школа  делового
администрирования»

72ч.

Вывод: Прошли курсы повышения квалификации – 100 %

Вывод:  кадровый  состав  ДОУ  соответствует  требованиям,  установленными  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов. В СП ГБОУ НШ с.
Красноармейское  д/с  «Солнышко»  отработана  чёткая  система  повышения  квалификации,



которая  строится  дифференцированно  в  зависимости  от  уровня  профессионального
образования 

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 СП д/с «Солнышко». Обеспеченность
ДОО  демонстрационными,  наглядными  пособиями  в  соответствии  с  содержанием
реализуемых программ и технологий соответствует 70 %. В ДОО имеются в наличии все виды
игрового и спортивного оборудования. 

Система методической работы

Педагогические советы «Позитивная социализация ребенка в мир взрослых» (март)

«Подведение итогов 2020/2021 учебного года» (май)

«Анализ  работы  ГБОУ  НШ  с.  Красноармейское.  Планы  на
новый учебный год»- (август)  

«Системный  подход  и  формирование  функциональной
грамотности обучающихся и воспитанников» (октябрь)

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

Смотры-конкурсы Проведение  окружного  конкурса   «Калейдоскоп
педагогических идей по речевому развитию  дошкольников»
(декабрь)

Семинары-практикумы «Индивидуальный  образовательный  маршрут  обучающего  с
РАС» (сентябрь)

«Дети  цифровой  культуры  речевое  развитие  коммуникация»
(октябрь)

Методические
объединения  разных
уровней

Окружное  творческое  методическое  объединение  «Речевое
развитие дошкольников через различные формы организации
совместной деятельности детей и педагогов» (январь)

Районное МО «Игровые обучающие ситуации в развитии речи
дошкольника» (февраль)

МО  на  уровне  учреждения  «Развитие  творческих
способностей в процессе лепки детей дошкольного возраста»
(апрель)

МО  на  уровне  учреждения  «Итоги  работы  за  2020/2021
учебный год»

МО на уровне учреждения «Перспективы работы на 2021/2022
учебный год» (сентябрь)



МО  на  уровне  учреждения  «Физическое  развитие  в  ДОУ»
(ноябрь)

Работа творческих групп Январь-май 2021 г.

- Родительский клуб «Вместе играем и растем»;

- Проект «Музыкально-игровой марафон»;

- Проект «Играя в игру, я быстрее заговорю»;

- Проект «Книголюбы»;

- Проект «Сказочное путешествие»;

-«Педагогическое  сопровождение  обучающейся  с
интеллектуальными нарушениями в ДОУ»

Сентябрь- декабрь 2021 г

-Родительский клуб «Вместе играем и растем»;

-Родительский клуб «Мы вместе»

-Проект «Сказочный мир»;

- Проект «Играя в игру, я быстрее заговорю»;

-Проект «Играя , познаем мир»;

-Проект «Учимся общаться».

Кружковая работа «Веселая ЛЕГО - математика»

«Увлекательное конструирование»

Повышению качества и результативности образовательного процесса в ДОУ способствует В
соответствии с рекомендациями и требованиями, педагогами ДОО разработаны и составлены
конспекты  НОД,  сценарии  досугов,  праздников,  развлечений,  методические  рекомендации,
интерактивные мультимедийные игры (презентации) по различным направлениям развития и
применяются в образовательном процессе.

Методические разработки 
 Интегрированный досуг с детьми старшего дошкольного возраста в группе 

комбинированной направленности «Чудеса снежного королевства»
 «Многофункциональная ширма» по речевому развитию
 «Дидактическое пособие «Занимательные картинки»
 «Дидактическое пособие «Расскажи сказку»
 «Авторская игра «Путешествие Звуковичка»


Публикации

- Вестник образования Юго-Западного образовательного округа – июнь 2021 г.
 «Цифровая образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста в образовательных 
организациях
Достижения  учреждения,  связанных  с  представлением  результатов  деятельности  на
профессиональных конкурсах:



Окружной  конкурс  на  соискание  статуса  опорной  площадки  по  реализации  ФГОС
дошкольного образования – Сертификат участника
Окружной конкурс «Ярмарка опорных площадок 2020-2021 года по реализации ФГОС ДОО» -
Сертификат участника
Окружной конкурс «Детский сад года» - Диплом -II место
Достижения педагогов в конкурсах 2021

Название конкурса Номинация Результат 
Окружной конкурс « Лидер
дошкольного образования»

Многофункциональное
дидактическое пособие

III – место -1ч
Сертификат-2ч.

Окружной конкурс методических
разработок  «Палитра
педагогических идей»

Методическая разработка 
мероприятия педагогических 
работников ДОО

Сертификат-1ч.

Окружной фестиваль «Лучшее –
детям»

Опыт работы Сертификат-2ч

Окружной конкурс
профессионального мастерства

«Космокейс»

Художественно-эстетическое
развитие

Социально-коммуникативное
Сертификат -3ч

Окружной флешмоб «Космическое
созвездие ЮЗУ»

СП ГБОУ НШ с.
Красноармейское д/с

«Солнышко»

Сертификат

Окружной конкурс на соискание
статуса опорной площадки по

реализации ФГОС дошкольного
образования

СП ГБОУ НШ с.
Красноармейское д/с

«Солнышко»
«Речевое направление

Сертификат

Окружной конкурс «Ярмарка
опорных площадок 2020-2021 года

по реализации ФГОС ДОО»

СП ГБОУ НШ с.
Красноармейское д/с

«Солнышко»
«Речевое направление

Сертификат
участника

Окружной  конкурс
профессионального мастерства

«Калейдоскоп педагогических илей
по речевому развитию!»

Конспект НОД
Мероприятие с родителями Сертификат – 6ч

Районный конкурс «Дидактические 
игры по познавательному развитию»

«Речевое развитие"
«Познавательное развитие»

Сертификат-1ч,
II  место-1ч,

    
Окружной  конкурс «Новогодняя 
феерия 2021»

СП ГБОУ НШ с.
Красноармейское д/с

«Солнышко»

II  место,
    

Районный  конкурс «От доброго 
сердца счастливому детству»

Теплый подарок от Деда Мороза I  место-4ч,
II  место-3ч
III место-1 ч

Окружной конкурс – 13ч – 100%
Районный конкурс -10ч - 83%
Вывод: учебно-методическое обеспечение ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и ООП
ДО.
9. Материально - техническое обеспечение



Здание  детского  сада  типовое,  двухэтажное.  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.  Каждое  групповое  прогулочное  место
оснащено детскими постройками, песочницами, верандами, местами для активных игр. 

В учреждении созданы все условия для функционирования 6 возрастных групп. Групповые
комнаты  и  дополнительные  помещения  достаточно  оснащены  современной  мебелью  и
техническими средствами обучения. Детский сад достаточно оснащен игровыми материалами
и учебно-наглядными пособиями.

№
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. Художественно-
эстетическое
развитие

Музыкальный зал:

- пианино;

- магнитофон;

-DVD проигрыватель;

-телевизор

- детские музыкальные инструменты;

- костюмы для праздников и развлечений;

- ширма для кукольного театра;

- разные виды театра.

Групповые комнаты:

-  уголок ИЗО - деятельности: краски, карандаши, мелки, фломастеры,
белая  и  цветная  бумага,  картон,  ножницы,  пластилин,  салфетки,
трафареты;

-  театрализованный  уголок:  костюмы  и  маски  для  праздников  и
развлечений, ширма для кукольного театра, разные виды театра;

- музыкальный уголок: портреты композиторов, детские музыкальные
инструменты, магнитофон;



2. Физическое
развитие

Спортивный зал:

- шведская лестница;

- канат;

- баскетбольный щит;

- гимнастические скамейки разного вида;

- дуги для подлезания;

- мячи разного диаметра;

- скакалки;

- гимнастические палки;

- гимнастические маты;

- разные предметы для выполнения общеразвивающих упражнений;

- спортивный комплекс «Горка»;

Медицинский кабинет:

- ростомер;

- весы;

- изолятор для заболевших детей.

Групповые комнаты:

-  спортивные  уголки:  разные  предметы  для  выполнения
общеразвивающих  упражнений,  мячи  разного  размера,  дарц,
массажные коврики;

3. Социально-
коммуникативное
развитие

Кабинет психолога:

- зона консультативной работы (первичный прием и беседа) и личная
(рабочая) зона педагога- психолога: методическая литература;

-  зона  диагностической  работы:  необходимые  диагностические,
методические  материалы,  инструментарий  для  проведения
психологического обследования;

- зона коррекционно-развивающей работы и игровой терапии: игровые
материалы, проектор, экран, штатив;

-  зона  релаксации  и  снятия  психомышечного  напряжения:  игровой
материал..

Групповые комнаты:

-  уголок дорожного движения:  дидактические,  настольные  игры  по
профилактике  ДТП, макеты  перекрестков, домов, дорожные  знаки,
литература  о  правилах  дорожного  движения, машины и другие виды
транспорта;



-  уголок  уединения:  массажные  шарики,  мягкие  подушки,  игровой
материал;

- уголок  развивающих  игр: познавательные и дидактические игры;

- игровая  зона: куклы, постельные  принадлежности, посуда кухонная,
сумочки, машины, коляска, кроватка и др.;

-  уголок  дежурства:  информационный  стенд,  картинки,  форма
дежурного;

4. Речевое развитие Кабинет учителя-логопеда:                                                   

-  центр  речевого  и  креативного  развития:  комплект  зондов  для
постановки  звуков,  дыхательные  тренажеры,  игрушки,  пособия  для
развития  дыхания,  картотека  материалов  для  автоматизации  и
дифференциации свистящих,  шипящих звуков,  аффрикат,  сонорных и
йотированных  звуков,  логопедический  альбом  для  обследования
звукопроизношения;  логопедический  альбом  для  обследования
фонетико-фонематической  системы  речи;  предметные  картинки  по
изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных
картинок;  алгоритмы,  схемы,  мнемотаблицы;  лото,  домино  по
изучаемым  темам,  серии  демонстрационных  картин,  настольно-
печатные дидактические игры,  раздаточный материал и материал для
фронтальной работы;

-  центр  моторного  и  конструктивного  развития:  плоскостные
изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам,
трафареты,  разрезные  картинки  и  пазлы  по  изучаемым  темам  (8-12
частей);  кубики с изображениями по изучаемым темам (8-12 частей);
пальчиковые  бассейны  с  различными  наполнителями;  массажные
мячики  разных  цветов  и  размеров;  игрушки-шнуровки,  игрушки-
застежки; мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; мелкие
бусы  разных  цветов  и  леска  для  их  нанизывания;  занимательные
игрушки из разноцветных прищепок;

- центр сенсорного развития: звучащие игрушки (металлофон, свистки,
дудочки,  маракасы);  звучащие  игрушки-заместители;  магнитофон,
кассеты  с  записью  «голосов  природы»;  карточки  с  наложенными  и
«зашумленными»  изображениями  предметов  по  лексическим  темам;
игрушки  для  развития  тактильных  ощущений;  «Ящик  ощущений»  с
мелкими предметами по  лексическим темам.

Групповые комнаты:

-  уголок дорожного движения:  дидактические,  настольные  игры  по
профилактике  ДТП, макеты  перекрестков, домов, дорожные  знаки,
литература  о  правилах  дорожного  движения, машины и другие виды
транспорта;



- уголок  развивающих  игр: познавательные и дидактические игры;

- игровая  зона: куклы, постельные  принадлежности, посуда кухонная,
сумочки, машины, коляска, кроватка и др.;

- книжный  уголок: портреты писателей, книги, энциклопедии;

-  театрализованный  уголок:  костюмы  и  маски  для  праздников  и
развлечений, ширма для кукольного театра, разные виды театра.

5. Познавательное
развитие

Методический кабинет

-библиотека  педагогической, методической и детской  литературы;

- библиотека  периодических  изданий;  

-демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий;

-игрушки, муляжи.

Групповые комнаты:

- уголок по патриотическому воспитанию: иллюстрации, фотографии,
альбомы,  художественная  литература    о   достопримечательностях
родного края;

-  уголок   природы:  цветы,  инвентарь  для  ухода  за  растениями,
календарь природы;

-  центр  экспериментирования:  глобус,  весы,  лупы,  фонарик,  щетка,
губки,  пищевые  красители,  коллекции  природных  материалов,
пластиковые емкости, мерки, крупы, лоскутки ткани и д.р.;

- уголок  развивающих  игр: познавательные и дидактические игры;

- игровая  зона: куклы, постельные  принадлежности, посуда кухонная,
сумочки, машины, коляска, кроватка и др.;

-  центр  познавай-ка:  дидактические  игры,  логические  цепочки,
развивающие  лото,  геометрические  фигуры,  настольные  и
дидактические игры, счетные палочки, предметные картинки, мозаика,
конструктор, пазлы, пирамидки, вкладыши, шашки и др.

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.

10. 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 за  2021 г. составил 2,4 детодня.

Группа  1 2 3 4 5 Итого 
Первая младшая

группа 
0,4 0,6 0,3 1,3

Вторая младшая
группа

0,3 0,3

Средняя группа 0,7 1,1 1,8
Старшая группа 0,4 0,3 0,7

Подготовительная
группа

0,3 0,3 1,6 0.6 2.8

Итого по ДОО 0 0,07 0,36 0,84 0.2 1,47

С июня 2021 года сократилась одна группа

Группа  6 7 8 9 10 11 12 Итог
о 

Разновозрастная группа №1 0,5 0,6 0,11
Разновыозрастная  группа№2

Старшая группа  1,5 0,35 0,35 0,7 2,9
Подготовительная группа 0.3

Итого по ДОО 0.3 0,13 0 0,08 0,08 0,17 0,17 0,93

Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников в минувшем 2021 году не
зафиксировано.



  ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП ГБОУ НШ С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ 

ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»,

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ,

ЗА 2021 Г.

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

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

79 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 79 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 13 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 66 человек

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

79 человека/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 79 человека/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:

17 человек/21%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 17 человек/21%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 17 человек/21%

1.5.3 По присмотру и уходу 17 человек/21%

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

2,4 д/дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек

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

6 человек/50%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля)

6 человек/50%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 6 человек/50%



среднее профессиональное образование

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

6 человек/50%

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

9 человек/75%

1.8.1 Высшая 4 человек/33%

1.8.2 Первая 5 человек/42%

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 человек/8%

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/42%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человека /17%

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

4 человека/34%

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

13 человек/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

13 человек/100%

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

12 человек/            
79 человека

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

977 кв. м/ 79восп.

12,3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников

155 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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