
Самообследование 

МБДОУ детский сад «Большекуликовский» 

за 2017 учебный год. 

Аналитическая часть. 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были проведены 

оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования  внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.  

  

Критерии самообследования               Результаты проведенного самообследования 

1. Образовательная деятельность. 

1.1. Общая характеристика 

ДОО. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Большекуликовский» Моршанского 

района Тамбовской области 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – общеобразовательный.  

Статус – юридическое лицо. 

1.2.  Правоустанавливающие 

документы. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23 

декабря 2011года  регистрационный № 14/351,  Устав ДОУ. 

1.3. Общие сведения об 

образовательной 

деятельности. 

Проектная  наполняемость  учреждения - 41 человек (2 группы). 

Возраст воспитанников от 1,5 до 7 лет. 

МБДОУ детский сад «Большекуликовский» расположен по адресу: 

393900, Тамбовская область, Моршанский район, поселок 

Центральный, улица Первомайская, дом 13а. 

 

Сайт учреждения: http://dbkulmr.68edu.ru 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Большекуликовский» реорганизовано в 

форме присоединения к нему в качестве филиалов Ракшинского 

детского сада и детского сада №13 «Базевский»(постановление 

администрации Моршанского района №1010 от 03.11.2015г). 

Базевский филиал : 

Фактический адрес:  393946, Тамбовская обл., Моршанский р-он,  

п. Базевского совхоза, ул.Привокзальная, д.15. 

Заведующий филиала:  Попова Наталья Алексеевна. 

Тел.:(847533)74-7-21,  

е-mail: natapopova902@yandex.ru 

Адрес сайта :  http://basdsmr.68edu.ru 

http://dbkulmr.68edu.ru/
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Ракшинский филиал : 

Фактический адрес:  393901, Тамбовская обл., Моршанский р-он,  

с.Ракша, ул.Центральная, д.56. 

Заведующий филиала:  Мандрина Евгения Александровна. 

Тел.:(847533)54-4-49,  

е-mail: raksha-ds@yandex.ru 

Адрес сайта: http://rakdsmr.68edu.ru 

 

Дошкольное образовательное учреждение находится на территории 

Куликовского сельского совета, которая охватывает несколько 

населенных пунктов: с.Быковка, с.Малые Кулики, с. Большие 

Кулики, пос.Центральный, д.Сарымовка.  

Здание детского сада типовое, одноэтажное, обладает всеми видами 

благоустройства. 

Выводы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Большекуликолвский» осуществляет 

образовательную деятельность, в соответствие с  нормативными 

документами всех уровней. 

2. Система управления ДОО. 

2.1.Нормативно-правовое 

обеспечение управления 

ДОО. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется   Федеральным 

законом  «Об образовании в РФ», законом об образовании в 

Тамбовской области, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и другими нормативными актами регионального и 

муниципального уровней. 

  

2.2. Характеристика 

системы управления ДОО. 

Учредитель: 

 Администрация Моршанского района Тамбовской области 

Адрес Учредителя: 

393950, Тамбовская область, г.Моршанск, Октябрьская площадь, 

д.37 

  Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. ДОУ имеет управляемую и управляющую 

системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между 

собой коллективов: педагогического — обслуживающего  - 

детского. Организационная структура управления ДОУ 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного управления.   

Во главе учреждения заведующий МБДОУ детский сад 

«Большекуликовский».       
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Органы государственно-общественного управления ДОУ:    

Первичная профсоюзная организация, педагогический 

Совет,  общее собрание трудового коллектива, родительский 

комитет. 

2.3.            Результативность 

и эффективность системы 

управления ДОО. 

Повышение качества образования воспитанников, повышение 

уровня квалификации педагогов, повышение материально-

технического обеспечения ДОО. 

Выводы. 

 Система управления Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Большекуликовский» 

ведется в соответствие с  существующей нормативно-правовой 

базой  всех уровней управления дошкольным образованием, со 

структурой управления и имеет  положительную  динамику 

результативности управления. 

3. Содержание и качество подготовки  воспитанников. 

  

3.1.  Анализ реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования (ООПДО) 

Задачи  по реализации Программы определены на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума. Результаты мониторинга 

образовательного процесса в ДОУ остаются на  стабильном уровне . 

 

3.2.  Состояние 

воспитательной работы. 
удовлетворительное 

3.3 Состояние 

дополнительного 

образования. 

удовлетворительное 

3.4 Качество подготовки 

воспитанников. 
 удовлетворительное 

Выводы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Большекуликовский» реализует ООП, 

проводит воспитательную работу и реализует дополнительное 

образование на достаточном  уровне. 

  

4. Организация учебного процесса. 

Целью деятельности является предоставление 

общедоступного   бесплатного   дошкольного  образования. 

Содержание образования в МБДОУ определяется основной образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Большекуликовский», принятой на педагогическом совете ДОУ протокол №1 от 28.08.2017 года 

и утвержденной приказом заведующего МБДОУ детский сад «Большекуликовский»  от 

31.08.2017г № 64. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский 

сад «Большекуликовский» с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 



образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Определяет  цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Основная образовательная программа МБДОУ  д/с «Большекуликовский» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Цель и задачи реализации ООП. 

Основным приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения  является 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Цель:  обеспечение условий для полноценного физического и психического развития каждого 

ребенка, для выявления и раскрытия его индивидуальных способностей, для воспитания 

порядочного и патриотичного человека посредством создания единого образовательного 

пространства (система слаженного последовательного взаимодействия родителей, ДОУ, 

учреждения здравоохранения, культуры и других организаций социальной сферы), 

удовлетворяющего условиям  современного общества и требованиям ФГОС. 

Основные задачи программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 охрана жизни и укрепление  здоровья детей; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 



 формирование активного и бережного уважительного отношения к окружающему миру; 

 приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, 

морали).  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Для достижения данных задач первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе педагога и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

При решении этих задач учитывала принцип дошкольной дидактики: 

 принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

  принцип последовательности;  

 принцип систематичности;  

 принцип повторности.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра.  

 Формы работы с детьми:  

- непосредственно образовательная деятельность;  

- совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность педагога с детьми, 

включающие совместные игры, творческие, спортивные и др. мероприятия)  

- самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игровой, художественно-

эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей) 

Воспитательно - образовательная работа в группе строилась на основе создания специальной 

предметно-развивающей среды, перспективного и календарного планирования, реализуя рабочую 

программу, разработанную на основе образовательной программы дошкольного учреждения. 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми был разработан по 

следующим направлениям:  



-Физическое развитие. 

 -Познавательное развитие. 

- Речевое развитие.  

-Художественно-эстетическое развитие. 

 -Социально-коммуникативное  развитие. 

В работе с детьми были использованы различные методы для достижения хороших результатов: 

наблюдение, беседы, сравнение, индивидуальная работа с детьми. 

Развивающая предметная среда в группе была оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению и способствуют гармоничному развитию личности. В группе рационально размещены 

центры детской деятельности: художественного творчества,  экологический, сюжетно-ролевых 

игр, книжный,  для игр со строительным материалом и конструкторами, для сенсорного развития. 

Имеются дидактические игры, раздаточный и демонстрационный материал, пособия. В 

групповой комнате много игрушек. Предметно-развивающая среда организована так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Все это помогает обеспечить 

физический и психологический комфорт ребенка, его эстетическое развитие, создание у него 

душевного благополучия. В раздевалке оборудован уголок творчества, где дети выставляют свои 

работы, имеются уголки для родителей.  

Для реализации поставленной задачи по воспитанию порядочного и патриотичного человека, 

личности посредством создания единого образовательного пространства  продолжается 

сотрудничество ДОУ с родителями,  учреждением здравоохранения, культуры, школой и 

Моршанским Благочинием.  

В течение года воспитатели и  музыкальный руководитель старались разнообразить жизнь детей 

в детском саду, как можно больше насытить её интересными мероприятиями. Были организованы 

и проведены праздничные выступления. 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

Одной из важнейших  задач является охрана и укрепление здоровья детей. Фундамент здоровья 

человека закладывается в раннем детстве. Поэтому для воспитания здорового человека, 

правильного формирования личности большое значение имеют условия его жизни, особенно в 

период дошкольного детства. Все мероприятия с детьми по данному направлению 

реализовывались  в содержании воспитательно-образовательного процесса через такие средства 

двигательной направленности, как: 

- физкультурные занятия, двигательная активность; 

- гимнастика (утренняя, оздоровительная после сна); 

- режимные моменты (соблюдения режима дня), закаливание; 

- игры (спортивные, подвижные); 

- свободная физическая деятельность (прогулки, экскурсии); 

- спортивные развлечения и досуги. 

Наиболее эффективными методами работы с детьми являются – физкультурные занятия, 

гимнастика, игры и режимные моменты, т.к. благодаря их неоднократному практическому и 

действенному воспроизведению они приобретают прочный и более осознанный характер, в 

повседневных занятиях и игре. 

 

 

 

 



Сотрудничество с родителями(законными представителями) воспитанников 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с мероприятиях, организуемых в 

ДОУ и вне его; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Коллектив МБДОУ д/с «Большекуликовский» признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива – установить 

партнёрские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются договором об образовании, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

 

Взаимодействие с социальным окружением. 

Для наиболее успешного содействия всестороннему развитию каждого ребенка как 

неповторимой, гармонично развитой личности, в соответствии с его способностями, 

возможностями, потребностями, интересами, выполнения социального заказа общества и 

родителей, а также осуществления деятельности по основным приоритетным направлениям: 

гражданско-патриотическому, духовно – нравственному и художественно – эстетическому, 

детский сад взаимодействует с другими учреждениями.  

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами привело к положительному результату и были созданы 

условия:  

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, 

поездки, походы);  

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

• воспитания уважения к труду взрослых;  

• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ.  

Полученный результат: 

1. Создана система взаимодействия ДОУ с учреждениями социума, которые были определены на 

начальном этапе нашей работы:  



1. Моршанское  благочиние Мичуринской и Моршанской Епархии. 

2. МБОУ Большекуликовская СОШ. 

3. МБУК РЦКДД филиал поселка Центральный. 

4. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района» филиал 

поселка Центральный. 

5. ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница». 

6. Куликовский сельский совет. 

7. Ракшинское лесничество. 

2.Сотрудничество с большинством социальных партнеров построено на договорной основе с 

составлением плана совместных мероприятий на каждый учебный год , разработаны программы 

сотрудничества с определением сроков и целей. Взаимодействие с остальными партнерами 

проходили как в ситуативных акциях, так и специально планируемых в рамках социального 

партнерства. 

3. Повышен уровень социальной компетенции  участников проекта через активизацию 

сотрудничества МБДОУ и социума. 

4. Повышен общекультурный уровень, сформированы позитивная самооценка, коммуникативные 

и творческие навыки, личностные качества детей, родителей, педагогов.  

5. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 

основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.  

6. Использован социокультурный потенциал социума в создании единой воспитательной, 

образовательной и развивающей системы.  

 Полученные  результаты проектной деятельности представлены на сайте нашего учреждения 

(http://dbkulmr.68edu.ru/?page_id=1608) 

 Для достижения этой задачи педагогами ДОУ используются дополнительные программы, 

которые предусматривают расширение этого потенциала, формирование и совершенствование 

уникальных детских способностей. 

  

Дополнительное образование. 

 

Цель: всестороннее развитие ребенка – дошкольника, раскрытие его творческих 

возможностей и способностей. 

 

Название  Программное содержание Ответственный 

Кружковая работа 

«В гостях у сказки» 

Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического 

вкуса в передаче образа; воспитание 

любви к изобразительному искусству 

и театральной деятельности. 

Шушпанникова Л.Е., 

воспитатель 

разновозрастной группы 

от 1,5 до 4 лет 

Реализация плана по 

самообразованию на 

тему «Использование 

Развитие творческих способностей, 

фантазии, воображения у детей 

посредством проведения 

Горбунова Ю.А., 

воспитатель 

разновозрастной группы 

http://dbkulmr.68edu.ru/?page_id=1608


 

5. Кадровое обеспечение. 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее количество воспитатель Музыкальный руководитель 

4 3 1 

нетрадиционных 

технологий в 

художественной 

деятельности детей» 

занимательных занятий по 

художественной деятельности с 

использованием нетрадиционных 

технологий. 

от 4 до 7 лет 

Кружковая работа 

«Театральная палитра» 

Развитие способностей детей 

средствами театрального искусства. 

 

Почивалова Н.С., 

воспитатель 

Реализация плана по 

самообразованию «Эх, 

русская душа!» 

Приобщение детей к русской 

народной культуре, и знакомство с 

историей возникновения древних 

русских народных инструментов, 

русского народного танца 

Попова Э.С., 

музыкальный 

руководитель 

 

Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно совершенствовать свои знания, 

овладевать прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и обучения и тем самым 

обеспечить возможность для своего развития. Важным фактором повышения профессионального 

уровня педагога является самообразование: 

Содержание Форма отчета Ответственный 

«Нетрадиционные технологии 

художественного творчества в 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

Выставка детского 

творчества. 

Мастер-класс по 

изготовлению лэпбука. 

Лэпбук. 

Воспитатель : Горбунова 

Ю.А. 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи  

детей 3-4 лет» 

досуг «Солнышко, 

нарядись, красное, 

покажись!» 

 

Воспитатель: 

Шушпанникова Л.Е. 

«История возникновения 

древних русских народных 

музыкальных инструментов» 

 

Открытое занятие 

«Русская душа» 

Музыкальный 

руководитель: Попова Э.С. 

«Организация 

театрализованной деятельности 

в детском саду» 

 

Викторина: «Мы любим 

сказки». Драматизация 

любимой сказки. 

Воспитатель: Почивалова 

Н.С. 

 



 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный 

состав 

Высшее, из них – с 

педагогическим, % 

Среднее специальное, из них – с 

педагогическим, % 

  

4 1/ 25 % 3/75 % 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

      Общее 

количество 

высшая категория, 

% 

1 категория, 

% 

Соотв. занимаемой. должности, 

% 

4 0 2/50%                2 / 50 % 

          

Стажевые показатели педагогического коллектива 

стаж До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, % 20 лети более, % 

  - 1 / 25% 1 / 25% 1 /25% - 1/ 25% 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

возраст 20-30 30-55 Свыше 55 

  0 4 0 

 

Вывод: Кадровое обеспечение МБДОУ детский сад «Большекуликовский» 

удовлетворительное, произошло омоложение педагогического состава, педагоги проходят 

курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с новыми требованиями изложенными в 

Законе об образовании 273-ФЗ  к педагогу. 

 

 

6. Методическая работа в ДОО. 

Для того, чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в разных видах 

деятельности, педагоги систематически повышали деловую квалификацию и 

педагогическое мастерство: 

 участвовали в работе в районных методических объединениях; 

 участвовали в конкурсах муниципального и областного уровня: 

 посещали курсы повышения квалификации ; 

 занимались самообразованием. 

В  2017 учебном году наш детский сад участвовал в следующих районных и областных 



мероприятиях: 

 
 
Год 
 

 
Мероприятия 

 

 
Результат 
 

2017г 

IV Владимирские духовно-образовательные 

чтения Мичуринской епархии «1917-2017: уроки 

столетия для Мичуринской епархии (Тамбовской 

митрополии)»  

докладчик 

2017 
Районный профессиональный конкурс  
«Воспитатель года – 2017» 

 
участник 

2017 

Муниципальный этап Епархиального конкурса 

детского  творчества   «Свет  Рождественской  

звезды» 

 

 

участник 

7. Учебно- методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

Образовательные 

области  

Методическая литература, пособия 

Социально – 

коммуникативное развитие 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

Трудовое воспитание в детском саду/Л. В. Куцакова; 

Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю. 

Белая;   

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения/ 

Т.Ф. Саулина; 

Социально – нравственное воспитание дошкольников/ Р.С. 

Буре; 

Осторожные сказки. Безопасность для малышей./ Т.А. 

Шорыгина; 

Основы безопасности для детей 5 – 8 лет./ Т.А. Шорыгина; 

Наглядно – дидактическое пособие «Безопасность на дороге»./ 

И.Ю. Бордачева; 

Этические беседы с детьми 4 – 7 лет./ В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

Познавательное развитие ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ средняя группа; 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 



Васильевой/ старшая группа; 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ подготовительная группа; 

Сборник дидактических игр по ознакомлению детей  4 – 7 лет 

с окружающим миром./ Л.Ю. Павлова; 

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы./ И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова; 

Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа./ Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. 

Речевое развитие ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

Коммуникация/Развитие речи и общения детей в средней 

группе детского сада/ В.В. Гербова; 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ старшая группа; 

Коммуникация/Развитие речи и общения детей в старшей  

группе детского сада/ В.В. Гербова ; 

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа/ В.В. Гербова ; 

Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском 

саду» для работы с детьми 4 – 6 лет/ В.В. Гербова; 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4 – 5 лет/ Гербова 

В.В.; 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет/ Гербова 

В.В.; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ средняя группа; 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ старшая группа; 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы» 

под.редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ подготовительная группа; 

Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада./ Т.С. Комарова; 

Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада./ Т.С. Комарова; 

Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада./ Т.С. Комарова. 

Физическое развитие. ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 



ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа./ Л.И. Пензулаева; 

Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе./ Л.И. Пензулаева; 

Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе./ Л.И. Пензулаева; 

Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет./ Э.Я. 

Степаненкова; 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет/ Л.И. Пензулаева; 

Малоподвижные игры и игровые упражнения./ М.М. Борисова 

 

Развитие игровой 

деятельности. 

ПРИМЕРНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

Картотека пальчиковых игр; 

Картотека дидактических игр на развитие речи;  

Картотека дидактических игр по ФЭМП; 

Картотека театрализованных игр; 

Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет./ Э.Я. 

Степаненкова; 

Малоподвижные игры и игровые упражнения./ М.М. 

Борисова. 

 

 

 

Литература: 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа / авт. – сост. 

О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 2012г. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы » под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа / авт. – сост. 

О.П. Власенко (и др.). – Волгоград : Учитель, 2012г. 

3. Физическое воспитание детей 2- 7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  / авт.-сост. 

Т.Г. Анисимова. – Волгоград : Учитель , 2011. 

  

8. Материально- техническое  обеспечение. 

8.1.Состояние 

использование 

материально-технической 

МБДОУ  размещено среди жилой зоны, удалено от 

магистральных улиц, промышленных и коммунальных 

предприятий. Имеет самостоятельный земельный участок  2270 



базы. м.
2
, территория которого  ограждена забором высотой 1,5 м. и 

вдоль него - зелеными насаждениями (деревья и кустарники с 

ядовитыми плодами отсутствуют). Участок озеленен, на нем 

выделены зоны:  физкультурно-спортивная, отдыха, 

хозяйственная. Зона застройки включает в себя основное 

здание и здание газовой котельной, на территории отсутствуют 

постройки, функционально не связанные с образовательным 

учреждением. 

 Физкультурно-спортивная зона 

представлена  площадкой,  оборудована гимнастическими 

снарядами. Спортивно-игровые площадки имеют травяной 

покров. 

Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых 

насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. 

Она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха. 

На территориях игровых площадок имеется игровое 

оборудование. 

Здание учреждения типовое 1-о этажное , общей площадью 

355,6 м.
2
. Здание учреждения имеет набор помещений: 2 

групповые помещения с отдельными спальнями, кабинет 

заведующего, пищеблок и раздевалки, коридоры,  технические 

и служебные помещения. В детском саду соблюдается принцип 

групповой изоляции. 

Групповые  помещения включают: рабочую зону с 

размещенными учебными столами для воспитанников, 

рабочую зону воспитателя, дополнительное пространство для 

размещения учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, зону для игр и возможной активной деятельности. 

Спальни в разновозрастной группе от 1,5 до 4 лет оборудованы 

стационарными кроватями, в разновозрастной группе от 4 до 7 

лет трехуровневыми кроватями и раскладушками. Туалетные 

зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В умывальной 

зоне расположены раковины для детей и шкафчики для 

индивидуальных полотенец, зоны санузлов разделены 

перегородками для мальчиков и девочек. 

 

8.2.Соблюдение в ДОО мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности. 

     Основным нормативно-правовым актом, содержащим 

положение об обеспечении безопасности участников 

образовательного процесса, является закон РФ «Об 

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации 



детского сада по обеспечению безопасности в детском саду 

являются: 

пожарная безопасность; 

антитеррористическая безопасность; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 

требований; 

охрана труда. 

     МБДОУ д/с «Большекуликовский» в полном объеме 

обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В соответствии с Федеральным законом и Правилами 

Пожарной безопасности, вывешены планы эвакуации людей 

при пожаре, проводятся занятия (плановая эвакуация детей) с 

сотрудниками по умению правильно действовать при пожаре, а 

также целевые инструктажи. Детский сад оборудован 

специальной автоматической системой пожарной 

сигнализации, выполнена работа по выводу сигнала 

срабатывания АПС на пульт ПЧ-28(«Стрелец»), ведется 

видеонаблюдение, установлена кнопка тревожной 

сигнализации. Дополнительный контроль за безопасностью 

воспитательно-образовательного процесса осуществляет 

вахтер, в ночное время – сторож.      

Главной целью по охране труда в МБДОУ д/с 

«Большекуликовский» является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и сотрудников в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха, создание оптимального 

режима труда обучения и организованного отдыха. Ежегодно  

сотрудники проходят медицинский осмотр. 

8.3. Состояние территории 

ДОО. 
удовлетворительное 

Выводы. 

Методическая работа ведется в соответствие с годовым и 

учебными планами ДОУ, программой развития ДОУ. Идет 

совершенствование учебно- методического, библиотечно-

информационного и материально- технического  обеспечения. 

  

9. Организация питания. 

  

     Организация питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню. Контроль за организацией питания осуществляет 

заведующий, периодически проверяется питание детей в группах. Ведется ежедневный 

контроль за качеством доставляемых продуктов, их правильным хранением, соблюдением 



сроков реализации. Имеется вся документация по организации питания, заполняется 

своевременно. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано 4-хразовое питание детей: 

 •    Завтрак 

 •    Второй завтрак  

 •    Обед 

 •    Полдник 

 

     Анализ выполнения натуральных норм продуктов питания показывает, что в 

большинстве случаев нормы  приближены к 100 %. Витаминизация проводится 

ежедневно(С-витаминизация, витаминные завтраки). 

Случаев детского травматизма в МБДОУ д/с «Большекуликовский » не зарегистрировано. 

 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Осуществляется 2 раза в год в начале и в конце учебного года мониторинг  уровня освоения 

ООП (образовательных областей и интегративных качеств воспитанниками). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «БОЛЬШЕКУЛИКОВСКИЙ», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2017 ГОД. 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

47 человек 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 33человека 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 14 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  8 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  39 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

33 

человек/ 

100% 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 33чел./100

% 



1.4.

2 

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

% 

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания 0человек/0

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

1человек/ 

3% 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек/0

% 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы дошкольного образования 1человек/3

% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу 1человек/3

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

1человек/ 

25% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1человек/ 

25% 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

3человек/ 

75% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

2человек/ 

50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

2человек/ 

50% 

1.8.

1 

Высшая 0человек/0

% 

1.8.

2 

Первая 2человек/ 

50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

4 

человек/10 

0% 

1.9.

1 

До 5 лет 1чел./ 

25% 

1.9.

2 

Свыше 30 лет 3 чел./75% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/0

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 0чел./0% 



численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

4человек/ 

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 

4чел./100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/ 

8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:     

1.15

.1 

Музыкального руководителя да 

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 

4,0кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

46 кв.м. 

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 

 
 



 

 
 

Показатели деятельности Базевского филиала 
МБДОУ детского сада  «Большекуликовский», подлежащего самообследованию за 

2017 учебный год 
                             

№ Показатели  Единица 

п/п  измерения 
     

1. Образовательная деятельность    
    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 18 человек 

 числе:    
    

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 18 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 0 человек 

 организации    
    

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
    

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 18 человек 
    

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 18 человек/ 

 присмотра и ухода: 100% 
    

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 18 человек/ 

  100% 
     

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

  человек/0% 
     

1.4.3 В режиме круглосуточного  пребывания 0   

  человек/0% 
     



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 0   

 численности воспитанников, получающих услуги: Человек/0% 
     



 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

  человек/0% 
   

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

  0% 
   

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

  0% 
   

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 3 дня 

 одного воспитанника  
   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 
   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 2 человека/ 

  100% 
   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 2человека/ 

 направленности (профиля) 100% 
   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0человек/ 

 образование 0 % 
   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человек/ 

 образование педагогической направленности (профиля) 0 % 
   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 0 человек/ 

 квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 0% 
   

1.8.1 Высшая 0человек/ 

  0% 
   

1.8.2 Первая 0человек/ 

  0 % 
   

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/ 

  50% 
   

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

  0% 
   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 1 человек/ 

 в возрасте до 30 лет 50% 
   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 0 человек/ 

 в возрасте от 55 лет 0 % 
   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 2человека/ 

 за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 50 % 

 деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности  

 педагогических и административно-хозяйственных работников  
   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 1человек/ 

 повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 50 % 

 образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  
   

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 2человека/ 

  18человек 
   

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
   

1.15.1 Музыкального руководителя да 
   

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 2,5 кв.м. 

 воспитанника  
   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв.м. 
   

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
   

2.4 Наличие музыкального зала нет 
   

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность да 

 воспитанников на прогулке  
   

 

 
Показатели деятельности 

Ракшинского филиала МБДОУ детского сада«Большекуликовский»,   
подлежащего самообследованию за 2017 учебный год 

      

№ Показатели 
 

Единица 

п/п 
 

измерения 
     

1. Образовательная деятельность 

       

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 13 человек 

 

числе: 

       

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 13 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 0 человек 

 

организации 

       

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек 
    

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 11 человек 
    



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 13 человек/ 

 

присмотра и ухода: 100% 
    

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 13 человек/ 

  

100% 
     

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

  

  

человек/0% 
     

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

  

  

человек/0% 
     

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 0 

  

 

численности воспитанников, получающих услуги: Человек/0% 
     

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

  

человек/0% 
   

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

  

0% 
   

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

  

0% 
   

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 4 дня 

 

одного воспитанника 

    

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человека 
   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 человека/ 

  

50% 
   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 0 человека/ 

 

направленности (профиля) 0% 
   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человека/ 

 

образование 0% 



   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 0 человек/ 

 

образование педагогической направленности (профиля) 0% 
   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 0человек/ 

 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 0% 
   

1.8.1 Высшая 0человек/ 

  

0% 
   

1.8.2 Первая 0человек/ 

  

0% 
   

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических человек/% 

 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

    

 

1.9.1 До 5 лет 1  человек/ 

  

50% 
   

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

  

0% 
   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 1человек/ 

 

в возрасте до 30 лет 50% 
   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 0 человек/ 

 

в возрасте от 55 лет 0 % 
   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 1человека/ 

 

за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 33,3% 

 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

 

 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

    

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 1человек/ 

 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 33,3% 

 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

    



1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 1человека/ 

  

13человек 
   

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да 
   

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 3,0 кв.м. 

 

воспитанника 

    

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв.м. 
   

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
   

2.4 Наличие музыкального зала нет 
   

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность да 

 

воспитанников на прогулке 

    

 

 

 

 


