
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  



Введение 
В настоящем отчёте приведены результаты проведения самообследования 
деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 55 (далее - учреждение) за 2019 
год. Отчёт по самообследованию составлен в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования осуществлена оценка образовательной деятельности 
учреждения, системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников, 
организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, а также 
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» в структуру отчета включены (I) аналитическая часть 
и (II) результаты анализа деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащие самообследованию. 
 

I. Аналитическая часть 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Наличие свидетельств: 
а) о внесении записи в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц, 
зарегистрированном до 1 
июля 2002 года 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002года   серия 38 001822028 от 06.02.1995г. № 229 

б) Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц    серия 38 № 002791774 от 
27.08.2008 

в) Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц    серия 38 № 003354152 от 
11.01.2012 

б) о постановке на учет в 
налоговом органе 
юридического лица, образо-
ванного в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации по 
месту нахождения на 
территории Российской 
Федерации 

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения   
на территории Российской Федерации  
серия 38 № 002704169 от 20.02.1995 
 
ОГРН  1033800518916  
ИНН  3801020981  
КПП  380101001 

1.2. Наличие документов о 
создании образовательного 
учреждения (наличие и 
реквизиты Устава 
образовательного 
учреждения (номер 
протокола общего собрания, 
дата утверждения, дата 
утверждения вышестоящими 
организациями или 

Устав утвержден приказом Управления образования 
администрации АГО №1114 от 21.12.2015г. 

Устав соответствует законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации. 



учредителями); соответствие 
устава образовательного 
учреждения требованиям 
закона «Об образовании», 
рекомендательным письмам 
Минобразования России) 

1.3. Наличие локальных 

актов образовательного 

учреждения 

(в части содержания 

образования, организации 

образовательного процесса) 

 - Основная образовательная программа дошкольного    
    образования; 
  - Программа развития учреждения на 2020-2022 годы; 
  - Годовой план деятельности; 

- Коллективный договор; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Положение об оплате труда, о компенсационных и 
стимулирующих выплатах; 
- Положение по обработке и защите персональных 
данных; 
- Положение об аттестационной комиссии по 
присвоению квалификационных категорий педа-
гогическим работникам; 
- Положения о конкурсах; 
- Положение о распределении стимулирующей части  
фонда оплаты труда; 
- Положение о Родительском комитете; 
- Положение о Совете педагогов; 
- Договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования; 
- Положение об Управляющем совете; 
- Положение по пропускному режиму; 
- Положение о комиссии по урегулированию споров; 
- Положение об официальном сайте и т.д. 

1.4. Перечень лицензий на 

правоведения 

образовательной дея-

тельности  

Действующая: 
Серия    38Л01 № 9085 от 29.03.2016г. 
Регистрационный № 0003412 
Срок действия: бессрочно 

   2. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

2.1. На каких площадях 

ведется образовательная 

деятельность 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, наличие документов 

на право пользования 

площадями. Если 

оперативное управление - 

наличие свидетельства о 

внесении в реестр 

федерального имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления  

(с указанием всех 

реквизитов) и при 

необходимости выписка из 

него). 

Объект права:  
Здание детского сада, назначение: нежилое, 2-этажный 
(подземных этажей – подвал), общая площадь   3078 кв.м 
  
Вид права: Оперативное управление. Свидетельство о 
государственной регистрации права от 03.09.2014 года, 
серия 38  АЕ  № 473681 
Место нахождения: Россия, Иркутская область, 
г.Ангарск, мкр-н 6 д.8. 
 
Объект права:  
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование: для эксплуатации 
здания детского сада и здания хоз.склада, общая площадь 
10214 кв.м. 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  
Свидетельство о государственной регистрации права от 
04.09.2014 года, серия 38  АЕ  № 473732 
Место нахождения: Россия, Иркутская область, 
г.Ангарск, мкр-н 6 д.8. 



Аренды - нет 

2.2. Сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности (юридический 

адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их 

назначение, площадь. 

  665832, Иркутская область, город Ангарск,  
  микрорайон 6,  дом 8 
Детский сад, нежилое здание в кирпичном ис-
полнении, общей площадью – 3078 кв.м., 
этажность - 2. 
 

2.3. Наличие заключений 
санитарно-
эпидемиологической служ-
бы и государственной 
противопожарной службы 
на имеющиеся в 
распоряжении 
образовательного 
учреждения площади  

Лицензия на осуществление медицинской дея-
тельности  
ЛО № 38-01-003389 от  06.11.2018 г.  
Срок действия: бессрочно 

2.4. Количество: 

(групповых, спален, 

дополнительных помещений 

для проведения практических 

или коррекционных занятий, 

компьютерных классов, 

студий, административных и 

служебных помещений). 

-групповые помещения - 11, 
-спальни - 11, 
-музыкальный зал - 1, 
-кабинет музыкального руководителя - 1,  
-кабинет методический -1, 
-кабинет заведующего-1, 
-физкультурный зал - 1, 
-пищеблок-1, 
-прачечная-1, 
-кабинет зам.заведующего по АХР-1, 
-кабинет бухгалтерии-1, 
-медицинский блок-1 
 

2.5. Наличие современной 

информационно-

технической базы 

(локальные сети, выход в 

Интернет, электронная 

почта, ТСО и другие, 

достаточность) 

 В ДОУ имеется интернет; электронная почта, сайт ДОУ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 

№ Наименование Кол-во 
1 Ноутбук  2 
2 Персональный компьютер -  8 
3 Телевизор 9 
4 МФУ 2 
5 Принтер 4 
6 Копировальный аппарат  1 
7 Магнитофон 3 
8 Музыкальный центр  3 
9 Факс  1 
10 Мультимедийный проектор 2 
11 DVD -проигрыватель 3 
12 Экран для мультимедийной 

установки  

2 

 

2.6. Выдерживается ли 
лицензионный норматив по 
площади на одного 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. По-
становлением Главного санитарного врача Российской 
федерации от 15.05.2013 № 26) п 1.9: количество детей 



воспитанника в соответ-
ствии с требованиями 
(реальная площадь на одного 
воспитанника  
в образовательном  
дошкольном учреждении). 

в группах дошкольной образовательной организации 
общеразвивающей направленности определяется 
исходя из расчета площади групповой (игровой) 
комнаты - для групп раннего возраста ( до 3-х лет) не 
менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка и для дошкольного 
возраста (от 3-х до 7 лет) - не менее 2,0 кв.м. 

  Реальная площадь на одного воспитанника в     
  дошкольном   образовательном учреждении  
  соответствует СанПиН   2.4.1.3049-13 
 

2.7. Наличие площади, 
позволяющей использовать 
новые формы дошкольного 
образования с опре-
деленными группами 
(подгруппами, отдельными 
детьми, детей группы 
кратковременного пребыва-
ния, группы выходного дня, 
группы адаптации и т.д.) 

Художественно-эстетической направленности: 
музыкальный зал – 81 кв.м 
Спортивно-оздоровительной направленности: 
Спортивный  зал – 48,4 кв.м 

 

2.8. Сведения о помещениях 
(находящиеся в состоянии 
износа или требующие 
капитального ремонта). 

 Здание МБДОУ детский сад № 55 находится в 
удовлетворительном состоянии. Хозяйственный склад 
требует замены кровли. 

2.9. Динамика изменений 
материально-технического 
состояния образовательного 
учреждения за 5 
последних лет 

 

 

 

Обновление материально-технической базы                           
МБДОУ № 55 за период 2015-2019 гг: 

Помещения        Материально-техническое 
оснащение 

Музыкальный   
зал: 
 

детские музыкальные инструменты, 
музыкальные пособия, 
музыкальный центр, экран, 
проектор, магнитола, рулонные 
шторы. 

Физкультурный 
зал: 

 спортивный инвентарь (мячи, 
скакалки, хулахупы и т.п.) 
 

Групповые 
помещения с 
учетом 
возрастных 
особенностей: 
 

Игрушки и игры, дидактический и 
раздаточный материал, детская 
художественная литература, доска 
для занятий, плакаты,  телевизоры 
группы № 7,3,4,5,6,8,9,11,12  
На участке групп №3,4,9,6 
построены  малые архитектурные 
формы (корабль, машина и др.). 
Приобретение ковра на группу № 
12 

Бухгалтерия МФУ черно-белое 
Пищеблок  
 

Электрокипятильник, 
пищеварочный электрокотел, весы 
электронные,  овощерезательно-
протирочная машина, холодильные 
шкафы, столы,  частичная замена 
инвентаря, посуды.  

 

 
 



3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА ЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе. 

      Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

         законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативно-правовыми документами Министерства 
образования и науки  Российской Федерации и Иркутской области. В учреждении 
разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав, локальные акты, 
договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 
инструкции. Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления. Распределение административных обязанностей в педагогическом 
коллективе ДОУ осуществляется согласно функциональным обязанностям 
сотрудников. 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности     
управленческого аппарата МБДОУ на основе плана работы, обеспечивает регу-

лирование и коррекцию по всем направлениям деятельности. 
Заместитель заведующего по ВМР вместе с заведующим выделяет ближайшие и    
перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания -

воспитательно-образовательного процесса и их соответствию требованиях 
федерального стандарта, планирует организацию всей методической работы.          

Заместитель заведующего по АХР осуществляет хозяйственную и администра-
тивную деятельность в учреждении. 

 

3.2. Основные формы координации деятельности аппарата управления                   

МБДОУ № 55. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления ДОУ: 
оперативный контроль, тематический контроль, производственные совещания, 
административные совещания при заведующем, педагогический совет. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание коллектива, Педагогический 
совет, Управляющий совет, Родительский комитет (группы). Порядок выборов в 
органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом. Координация 
деятельности аппарата управления строится на основе должностных обязанностей, 
мероприятий годового плана. Между ними существует разделение полномочий, 
которое предотвращает            дублирование. Они отражают принцип 
государственной политики в области образования «демократический, 
государственно - общественный характер управления образованием». 

3.3. Организационная структура системы управления . 
      Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий, 
который назначается Учредителем. Заведующая ДОУ подотчетна и подконтрольна 
Учредителю и несет перед ним ответственность за экономические результаты 
деятельности ДОУ, а также за сохранность и целевое использование имущества 
ДОУ. Формами, обеспечивающими государственно-общественный характер 
управления Учреждением, являются : Общее собрание, Управляющий совет ДОУ, 
Педагогический совет, родительские комитеты групп, административный совет. 
Под организационной структурой управления мы понимаем целостную структуру 
управляющей и управляемой подсистем, состоящих из звеньев, находящихся во 
взаимодействии в соответствии с местом этих звеньев в процессе управления. 

Управленческая деятельность имеет следующую структуру. 
I  уровень - стратегический - заведующий ДОУ. 



Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 
- материальные, организационные; 
- правовые; 
- социально - психологические условия для реализации функции управления 
образовательным процессом в учреждении. 

Объект управления заведующего - весь коллектив. 

II уровень - тактический - заместитель заведующей по воспитательной и 
методической работе, заместитель заведующего по АХР (руководители 
структурный подразделений) Объект управления управленцев второго уровня - 
часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 
III уровень - исполнительский 

Объект управления - дети и родители, воспитатели, специалисты и обслуживающий 
персонал. 

4. КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Общая численность воспитанников за  3 учебных года 

 
Показатель 
нормативной и 
фактической 
наполняемости МБДОУ 
№ 55 по годам 

2017 год- 262 чел.  
2018 год- 263 чел.  
2019 год- 263 чел.  

4.2. Наличие и 
комплектование групп 
согласно 
лицензионного 
норматива 
 

В ДОУ 11 групп: 
Ранний возраст (1,6 до 2 лет) - 2 
1 младшая группа (2 - 3 года) - 2 
Младшая группа (3 - 4 лет) - 2 
Старшая группа (5 - 6 лет) - 2 
Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) – 3 
 

Процент 
переукомплектован 
ности 

Согласно требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13 предельная 
наполняемость групп раннего возраста – 20  детей,  
дошкольного возраста – 25  детей.  
Фактическая посещаемость -  95   % (по данным 
статистического отчета). 
 

№ 

группы 

Возраст     План 
мощность 

Фактическая 

наполняемость 1 1,5-2 18 23 
2 2-3 24 23 
3 2-3 19 21 
4 1,5-2 18 21 
5 3-4 23 22 
6 5-6 24 28 
7 3-4 24 23 
8 6-7 23 25 
9 6-7 23 24 

11 
12 

6-7 

5-6 

23 

23 

26 
           31 

                 243           263 
 

 
 

4.3. Социальный состав семей воспитанников 
 



Количество детей 263 100% 

Мальчиков 128 48 % 

Девочек 134 52 % 

Характеристика семей 

Семьи имеющие одного ребенка 91 34,5% 

Семьи имеющие двух детей 111 42,5% 

Многодетные семьи 60 23% 

Неполные семьи 67 26 % 

Полные семьи 194 74 % 

Дети, проживающие с родственниками из них: 0 0 % 

Находятся под опекой 0 0 % 

Неблагополучные семьи/ количество детей в 
данных семьях 

1/3 0,38% 

Дети- инвалиды 1 0,38% 

Материальный уровень семей 

Выше прожиточного уровня 57 22% 

Согласно прожиточного уровня 175 66% 

Ниже прожиточного уровня 30 12% 

Характеристика образовательного уровня родителей 

Всего родителей 418 100% 

Имеют высшее образование 154 37% 

Средне- специальное образование 185 44% 

Среднее образование 79 19% 

Характеристика социального положения родителей 

Служащие 90 21,5% 

Рабочие 263 63,5% 

Предприниматели 10 2,5 % 

Безработные 14 3 % 

Студенты, учащиеся 2 0,5% 

Не работают 39 9 % 
 

4.4. Сохранение 
контингента 
воспитанников ( 
анализ движения 
воспитанников за 3 
учебных года,  
тенденции движения 
воспитанников и 
причины их выбытия). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 3 предыдущих года выбыли дети: 
- по медицинским показаниям в связи со сложностью 
заболевания с переходом на домашний режим детей; 

- в связи с переходом в другой детский сад по результатам 
ПМПК; 
- по семейным обстоятельствам. 

Год выпуска 2017г. 2018г. 2019г.

    Поступило в ДОУ 85 58 72 

   Было выпущено в 1 класс 26 53 51 

 Всего Количество 11 4 15 
В  % 12 % 7 % 5 % 
Ы По медицинским Количество     4 

Б  
Ы 
Л  
И 

показателям %   1,5 % 
Семейные Количество 11 
обстоятельства %   4 % 
Другие Количество     - 

 причины %   - 
 

                        



                      5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Освоение воспитанниками образовательных стандартов (обязательного 

минимума содержания образования) на основе результатов подготовки детей к школе 

Результаты освоения  детьми  основной образовательной программы по 

образовательным областям. 
№ Направление развития ребенка % освоения ООП 

2017-2018 уч. году 
% освоения ООП 
2018-2019 уч. году 

1. Физическое развитие 96% 94% 

2. Социально- коммуникативное развитие 96% 95% 

3 Познавательное развитие 92% 92% 

4 Речевое развитие 91% 90% 

5 Художественно- эстетическое развитие 96% 86% 

Общее освоение детьми основной 
общеобразовательной программы 

94% 91% 

Из таблицы видно, что средний процент освоения ООП снизился и составляет 91 % 

Уровень развития детей, выпущенных в школу, соответствует возрастной норме. 
     Психологическая готовность детей к обучению в  школе 

  Количество обследованных детей: 52 детей. 

уровень психологической готовности детей к  обучению в школе  остается 
стабильно высоким:       -   Высокий и выше среднего уровне - 52% (27 чел.) 

                     -   Средний уровень готовности выявлен у 42% (22 чел.) 
-     Низкий уровень готовности 6% (5 чел.) 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими  

организациями (научными, учебно-методическими, медицинскими, органами местного 

управления и т.д. ) 

№ 
п/п 

Социальные 
 партнёры 

Цель взаимодействия Основание 

1. МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 
15 

Работа по преемственности 
образовательных программ ДОУ и 
школы; формирование положительной 
мотивации к учебной деятельности. 

Договор, 

план 

2. Детская школа 
искусств № 3 

Развитие музыкально - творческих 
способностей у детей, своевременное 
выявление одаренных детей, 
использование новых программ и 
технологий по музыкальной 
деятельности детей, повышение 
квалификации кадров. 

Договор, 

план 

3. Детская 
библиотека № 15 

Повышение познавательного и 
образовательного уровня детей и 
педагогов в вопросах литературного и 
познавательного развития. Привитие 
интереса детей к художественной 
литературе и чтению. 

Договор, 

план 

4. Музей Победы    
г. Ангарска 

Приобщение порастающего поколения 
к истории Отечества, формирование 
эмоционально-ценностного отношения 
к истории. 

Договор, 

план 



5. ГИБДД                
г. Ангарска 

Формирование у дошкольников 
безопасного поведения на улицах 
города. 

План 

6. УВД г. Ангарска Обеспечение условий безопасности 
жизнедеятельности всех участников 
образовательного процесса. 

План 

7. Детская 
поликлиника № 4 

Лечебно - оздоровительная, 
профилактическая работа с детьми. 
Санитарно - просветительская работа с 
родителями и педагогами 

Договор 

 

 
5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за 2019 год. 

 
Участие  воспитанников 

1. Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Радуга цвета» в 
рамках фестиваля «Радуга моих интересов»-20 детей :  
     3 чел -гр.8 (в-ль Кузьмина А.П., Звягинцева Г.А.)-сертификаты  участника, 
    11 чел -гр.7(в-ль Югова Е.В., Никифорова Н.А.)-сертификаты  участника,  
     2 детей-гр.9 (в-ль Шигаева Т.В.)-сертификаты  участника,  
     3 чел- гр.5 (в-ль Петрова Р.Ш.) -сертификаты  участников 
2. Муниципальный фестиваль  «Ангарские звездочки»- «оркестровое исполнение»:                                
    8 детей гр.5 (муз. руководитель Наумова Н.Х.) - сертификат  участника;  «песенное  
    творчество»: Нестерова Милана гр.2 ( муз. руководитель Кириллова И.Г.) - сертификат   
     участника. 
3. Муниципальный  турнир по русским шашкам: 4 детей гр.8,9,7- сертификаты    
    участников 
4. Муниципальный конкурс детских рисунков и фотографий «Байкал и Я»: 
    2 детей гр.7: диплом 2 степени -Мотовилов Женя (в-ль Югова Е.В.), 
                      диплом 3 степени- Макарова Софья (в-ль Никифорова Н.А.),  
    3 чел -гр.8 (в-ль Кузьмина А.П., Звягинцева Г.А.)-сертификаты  участника, 
    2 чел -гр.5 (в-ль Петрова Р.Ш.)- сертификаты  участника 
5. Муниципальный  конкурс по оригами «Журавлик духа и мира-2019»:                                  
11 участников: Терентьева  Вика- гр.12-  диплом победителя  2 место (в-ль Черникова 
О.В.),                 Штытько Ева- гр.7 диплом победителя  1 место (в-ль Югова Е.В.) ,  
                           Лысова Варвара- гр.7- диплом победителя  2 место (в-ль Югова Е.В.);  
       8 чел- сертификаты  участников : группа № 5 (в-ль Петрова Р.Ш.)-1 чел., группа  №  
       11-1  коллективная работа (в-ль Петрова С.И.), группа № 9- 4 чел (Шигаева Т.В.),      
       группа № 6 (в-ль Васильева Г.М.)-1 чел., группа № 8 (в-ль Кузьмина А.П.)-1 чел. 
6. Муниципальный  конкурс рисунков, плакатов и социальной рекламы       
    «Суветофор-2019»:6 детей (гр.7,8,9,11) -сертификаты  участников 
7. Муниципальная   викторина «Хочу все знать!»- 8 детей -гр.7 (воспитатели  
     Никифорова Н.А., Югова Е.В.), 4 детей -гр.5 (воспитатель Петрова Р.Ш.) – 
     7 детей-сертификаты  участников,  
     5 дипломов призеров: Богданова Света-гр.7, Выборова  Ульяна- гр.7, Рейш Виктория-    
     гр.7, Юрьева Настя- гр 7, Готовских Слава-гр.5 
8. Муниципальный  конкурс  рисунков для создания  бренда здорового образа жизни    
   «Экология. Здоровье. Безопасность»:6 детей (гр.8,9,7):3 чел-сертификаты  участников,                           
                    1 место- Губин Егор – гр.9 (Шигаева Т.В.),  
                    3 место- Митрофанов Аким –гр.9 (Шигаева Т.В.),  
                    3 место- Бугаевская  Вика-гр.7 (Никифорова Н.А.) 
9. Муниципальный  конкурс «Радуга идей ангарских детей»-7 участников:  
    4 педагога (Наумова   Н.Х., Никифорова Н.А., Неудачина О.Е.- сертификаты    
    участников, 2 ребенка- сертификаты участников,  
                   1 место - Югова Е.В.,  
                   3 место - 1 семейная команда: Выборова Ульяна  с мамой  Выборовой  Т.С. 



Участие  педагогов 
1. «Всероссийский день ходьбы»: 6 педагогов- 6 дипломов (Агантаева Е.П., Гудаева 

Т.П., Кузьмина А.П., Неудачина  О.Е., Никифорова Н.А., Федотова Г.Г.) 
2. Муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании-2019» -

муниципальный   вернисаж педагогического опыта:  Звягинцева Г.А., Наумова 
Н.Х., Кириллова И.Г.-  сертификаты  участников 

3. Муниципальный брейн-ринг среди педагогов  ДОУ АГО «Здоровье-это наш 

выбор»: 2 место (Шигаева Т.В.,Васильева Г.М., Югова Е.В.,Петрова С.И.,Черникова 
О.В.,Гудаева Т.П.) 

4. Смотр-конкурс ААГО «Лучший кабинет охраны труда Ангарского городского 
округа по  итогам 2018 года»- диплом победителя 1 место (специалист по ОТ 
Цуранова Н.С.) 

5.  
5.4. Характеристика 
дополнительных услуг 
(охват воспитанников 
педагогами 
дополнительного 
образования). 

В 2018 году получена лицензия на дополнительное 
образование детей и взрослых.  С 1.10.2019г. детям старшего 
дошкольного возраста предлагается платная 
образовательная услуга: театральный кружок «Буратино».  
Занятия  в театральном кружке осуществляются  по 
дополнительной образовательной программе «Развитие 
творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста в детском кукольном театре». Количество детей, 
занимающихся в  театральном кружке – 12 человек. 

5.5. Результативность 
реализации 
здоровьесберегающих 
технологий при 
осуществлении учебно-
воспитательного 
процесса. Динамика 
состоянии здоровья 
воспитанников, 
отслеживание эф-
фективности. 
 
 
 
 
 

Распределение детей по группам здоровья  за 3 учебных 
года  (в %).  

Год 
рожде 

ния 

                                группа здоровья  

1 
группа 

II 
  группа 

III 
группа 

IV 
группа 

V 
    группа 

    Кол-
во детей 
всего 

2017 11 84 4 0,5 0,5 262 

2018 12 77 9 1,2 0,8 263 

2019 13 82 4 0,5 0,5 263 

 
Анализ заболеваемости детей за 3 учебных года 

  2017      2018     2019 

   Число дней пропущенных 
по болезни за год 

2412 2952 1559 

   Число дней пропущенных 
по болезни за год на 
одного ребенка 

6 11 6,16 

  Количество  случаев 

   заболевания 
397 395 413 

  Количество случаев     
 заболевания на одного 
ребенка 

5,8 4,5 1,63 

 

Программа здоровьесбережения реализуется через реализацию стратегического 
плана оздоровления детей, в котором предусмотрены следующие направления: 

- Мероприятия по организации двигательного режима в течение дня; 
- Мероприятия, направленные на охрану психического здоровья; 
- Профилактика заболеваемости; 
- Оздоровление фитонцидами; 
- Лечебно - оздоровительная профилактика: 
- Закаливание; 



- Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки; 
- Работа с родителями по формированию ЗОЖ 

 
 
                      6.СОДЕРЖАНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    Основная образовательная программа дошкольного образования учреждения 
 

ООП ДО разработана на основе Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, особенностей дошкольного учреждения, муниципалитета и 
региона, а так же с учетом образовательных потребностей и запросов воспитанников, 
их родителей, педагогов. ООП ДО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 
образования в МБДОУ № 55. 

Основная образовательная программа МБДОУ №55 разработана в соответствии с 
нормативно - правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г.№ 1115); 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательная программа 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 Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049- 
13» 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №55 
(принята Советом педагогов Протокол № 4 от 07.06.2016г.). обеспечивает 
разностороннее развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 
деятельности в возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направления развития и образования детей 
( далее - образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования 
 
Организация образовательного процесса в МБДОУ № 55 регламентируется Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности (разработанной и реализуемой в ДОУ само-
стоятельно). Основная общеобразовательная программа является внутренним 
нормативно- управленческим документом, регламентирующим особенности 
организации образовательного процесса. Основная общеобразовательная программа 
призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса 
исходя из логики развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 
образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей. 



Период реализации программы определяется сроком поступления и завершения 
ребенком дошкольного образования в МБДОУ № 55. 

В рамках ООП ДО ДОУ используется следующее учебно-методическое 
сопровождение: 

- Учебно - методический комплект основной образовательной программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учетом 
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 
педагогов на основе парциальной образовательной программы  дошкольного 
образования «Байкал-жемчужина Сибири» (авторы Багадаева  О.Ю., Галева Е.В., 
Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина 
Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А.) 

 

6.2. Организация образовательного процесса.  
Принципы составления Годового плана  и его соответствие СанПиН 

При составлении годового плана учитывался ФГОС и образовательные проекты 
учреждения. Результаты анализа являются основой годового планирования 
деятельности МБДОУ № 55. 

В ДОУ соблюдены предельно допустимые нормы учебной нагрузки согласно 
СанПиНу 2.4.1.3049-13 г.Расписание непрерывной образовательной деятельности 
составляется с учетом психо-физического развития детей, обеспечивающей смену 
характера деятельности. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в совместной с 

детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главным из которых является игра. 

В ДОУ используются современные формы организации образовательного 

процесса: проектная и экспериментальная деятельность, моделирование, 

коллекционирование, сюжетно - событийный принцип организации деятельности, 

интегрированные формы организации мероприятий. 

В рамках реализации ООП в учреждении апробированы и реализуются новые 

образовательные технологии организации ОП: 

- технология проектной и исследовательской деятельности; 

- личностно-ориентированные и игровые технологии; 

- информационно - коммуникативные. 

Созданы организационные условия реализации индивидуального подхода к детям: 

ведется оздоровительная работа с детьми; организуются занятия по группам в 

зависимости от интересов и наклонностей детей; 

В ДОУ обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной деятельностью 
и свободным временем ребенка: организован гибкий режим пребывания детей в 
детском саду (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационный 
период);соблюдается режим дня; соблюдается баланс между разными видами 
активности детей (умственной, физической). Расписание непосредственно 
образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  
Учебной перегрузки нет. 

6.3 Обеспечение 
психологической и 
коррекционной 

Психолого - педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. В детском саду имеется 
педагог-психолог. 



поддержки воспи-
танников  

В Учреждении разработана система психолого - 
педагогического сопровождения образовательного 
процесса. 

Цели, задачи, основные направления и содержание работы 
отражены в основной образовательной программе МБДОУ 
№ 55 и в годовом плане деятельности учреждения. 
Психолого - педагогическое сопровождение 
образовательного процесса строится на основе анализа 
результатов комплексной диагностики воспитанников и 
психолого - педагогического мониторинга в рамках 
комплексного взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса. 

Задачи  деятельности педагога-психолога : 
 создание психологических условий для 

всестороннего развития детей; 
 формирование психологической готовности к 

воспитанию, развитию и формированию личности 
дошкольников на каждом возрастном этапе; 

  формирование психологической готовности детей 
к школе. 

  В МБДОУ № 55 в течение учебного года работает 
психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) по 
сопровождению детей, имеющих проблемы в развитии и 
составлению индивидуальной программы работы с ними. 
Состав ПМПк определяется приказом заведующего. 
Результаты работы протоколируются и доводятся до 
сведения всех сотрудников, работающих с детьми, и 
родителей воспитанников в индивидуальном порядке 
 

6.4. Формы и методы 
работы с 
одаренными детьми 

 

- участие детей в конкурсах, выставках разного уровня 
индивидуальная работа по программе музыкального 
руководителя 

              6.5.  Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

В учреждении достаточный объем фонда учебно-методической литературы.Учебно - 
методической комплект соответствует требованиям ФГОС, в рамках реализуемой 
основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ (далее - ООП 
ДОУ). Достаточно художественной литературы для детей раннего и дошкольного 
возраста,. В методическом кабинете так же  имеется библиотечный фонд детской и 
методической   литературы. 

  Общее количество единиц хранения фонда библиотеки -свыше 300 шт 
  Объем фонда учебно-методической, художественной литературы в библиотеке- свыше   
200 шт 

6.6. Обеспеченность практическим материалом по организации и программно –
методическому обеспечению новых форм дошкольного образования 

 Практический материал имеется в необходимом объеме для реализации основной 
образовательной программы МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55. В 
каждой группе имеется игровой, раздаточный и демонстрационный материал для 
реализации ООП ДОУ, а также  достаточное количество игрового и развивающего 
материала 

          

  7.  МЕТОДИЧЕСКАЯ И  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

7.1 Соответствие приоритетных направлений деятельности методических 
объединений целям и задачам, определенных Образовательной программой 



(наличие в образовательном учреждении экспериментальных площадок). 
Приоритетные направления деятельности соответствуют типу и виду ДОУ. В ДОУ 
экспериментальных площадок нет. ДОУ является участником Муниципальной сетевой 
опорной площадки «Школа ангарских родителей»  
 
Полнота реализации 
планов и программ 
инновационной 
деятельности за 2018 
год. 

В детском саду проводятся открытые мероприятия по 
обмену опытом сетевого взаимодействия «Школа ангарских 
родителей»  
 

7.2. Участие 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в работе 
окружных и городских 
методических 
семинаров и 
совещаний. 

Учреждение принимает Участие в работе  Муниципальной 
сетевой опорной площадки «Школа ангарских родителей» .  

  Ежегодно педагоги МБДОУ № 55 представляют опыт     
  работы педагогов на муниципальном «Вернисаже  
  педагогического опыта» в рамках муниципального  
 образовательного форума «Лидер в образовании»:  
  2017 год- 3 педагога, 2018 год-3 педагога, 2019 год-2  
  педагога 

7.4. Обеспечение 
индивидуальной 
работы с молодыми 
педагогами. 

Молодые педагоги посещают «Школу начинающего 
воспитателя» по программе ЦОРО. 

  В детском саду осуществляется работа с начинающими    
  педагогами в рамках наставничества. 

                                             
8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
8.1. 
Укомплектованность 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
педагогами согласно 
штатному расписанию 
(доля воспитателей, 
имеющих базовое обра-
зование, 
соответствующее 
преподаваемым 
дисциплинам. 
Возрастной состав, 
обновление кадров, пер-
спективы роста). 

В  МБДОУ № 55 работают 18  педагогов.  
Заведующий  -1 человек 
Зам. заведующего по ВМР- 1 человек 
Образовательный уровень: 
100 % педагогов имеет педагогическое образование: 

   высшее педагогическое - 8 человек (44 %) 
 среднее специальное педагогическое - 10 человек (56%) 

Возрастной уровень: 
От 20 до 30 лет - 2 чел. (11%) 
От 30 до 40 лет - 2 чел. (11%) 
От 40 до 50 лет - 7 чел. (39%) 
От 50 до 60 лет - 7 чел. (39%) 

По стажу работы: 
До 5 лет - 2 чел. (11 %) 
6- 10 лет - 2 чел. (11 %) 
11- 15 лет -      - 
16- 20 лет - 6 чел. (34 %) 
Свыше 20 лет - 8 чел. (44%) 

Доля педагогов, 
работающих на 
штатной основе. 

100% педагогов  работают на штатной основе. 
Совместителей - нет. 

Распределение педагогов 
по квалификационным 
категориям. 

Высшая квалификационная категория-1 чел  (5,5 %) 
 
Первая квалификационная категория - 1 человек (5,5 %) 

Доля педагогов, 
повысивших свою 
квалификацию за 
последние 5 лет 

За последние 5 лет 100% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации: 
2015 год- 3 педагога 
2016 год- 3 педагога 



2017 год- 3 педагога 
2018 год- 3 педагога 
2019 год-20 педагогов (по теме «Медиация в образовании») 

Есть ли педагоги, 
имеющие ученые 
степени и ученые звания. 

Нет. 

Наличие и реализация 
плана переподготовки 
педагогических кадров. 
Личностные достижения 
педагогов. 

- знак "Почетный работник общего образования 
Российской Федерации" - 4 чел. 
- Грамота Министерства образования - 1 чел. 

  - Благодарность Министерства образования-1 чел. 
 

 
9. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ, СОТРУДНИКОВ 
 
   
   9.1. Медицинское обслуживание и  лечебно-оздоровительная работа с детьми  
Договор с ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»  о совместной 
деятельности от  30.12.2014г. 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа с детьми 

осуществляется медицинским персоналом Детской городской больницы № 1: врачом - 

педиатром и медсестрой, которые проводят лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия: 

- контроль соблюдения режима; 

- контроль качества питания; 

- осуществление соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и 

норм; 

- организация и контроль профилактической и текущей дезинфекции; 

- профилактические медицинские осмотры детей декретированных возрастов в 

соответствии с графиком; 

- организация медицинского обследования детей, поступающих в школу (первый 

медосмотр за год до поступления в школу, повторный - непосредственно перед 

поступлением в школу (апрель); 

- оценка физического развития детей по данным антропометрических показаний 

(длина и масса тела) 2 раза в год (сентябрь-февраль); 

- оценка состояния здоровья детей (общая и острая заболеваемость; процент 

частоболеющих детей, детей с хроническими заболеваниями; распределение детей по 

группам здоровья); 

- осуществление наглядно-информационных форм работы с родителями 

воспитанников по вопросам охраны здоровья; 

- информационно-медицинская работа с педагогами; 

- подготовка аналитических данных. 
 
Учреждение оборудовано стандартным лицензированным медицинским блоком. 

Договор № МО/52-2018  ОГАУЗ «Ангарская городская больница  скорой медицинской 
помощи» от 19.03.2018 

                        9.2. Организация питания детей, выполнение натуральных норм. 
       В МБДОУ имеется собственный оборудованный пищеблок, завоз продуктов 
осуществляется по договору № 33 от  01.01.2020г. с МАУ «Комбинатом  детского 
питания». 

        Питание в учреждении осуществляется по примерному десятидневному меню для 

детей дошкольного возраста, которое утверждается Управлением Роспотребнадзора по 



г.Ангарску и Ангарскому району.При составлении меню используется разработанная 

картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам и достаточную пищевую ценность. Нормы питания по основным продуктам 

(мясо, рыба, масло растительное, сливочное, молоко, яйцо, крупа, картофель, овощи, 

фрукты) выполнены на 98 %. Калорийность, соотношение БЖУ, количество 

ингредиентов соответствует норме. 

Питание в ДОУ пятиразовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. В полдник 

дети получают кисломолочные продукты, фрукты, соки. Строго соблюдается питьевой 

режим, в том числе и в летний оздоровительный период. 

Готовая пища выдаётся детям только после снятия пробы медицинской сестрой и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация 

питания находится под постоянным контролем администрации учреждения. 

 

9.3. Объекты 
физической культуры и 
спорта - собственные, 
арендуемые (какие 
крытые, открытые, 
какова площадь, 
арендуемые, их 
использование в соот-
ветствии с расписанием). 
 

Спортивный зал - 48,4м2  
Спортивная площадка - 420м2  
Аренды - нет. 
Занятия проводятся в течение дня согласно расписанию. 

9.4. Помещения для 
отдыха, досуга, 
культурных 
мероприятий(площадь).  

Помещения для отдыха: 
- спортивный зал - 48,4 кв.м 
- музыкальный зал - 81 кв.м 
Аренды - нет. 
 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) В УЧРЕЖДЕНИИ. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

МБДОУ №55. 

Целью организации ВСОКО является установление соответствия условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования дошкольному 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. 

Предметами оценки качества образования являются: качество основной 

образовательной программы дошкольного образования; качество условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования ( далее - ООП ДО). 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций 

а официальном сайте учреждения в сети Интернет. Регулярно анализируется 

эффективность обратной связи. Информация, получаемая по всем каналам обратной 

связи, анализируется и используется для внесения дальнейших корректив в 

организации и функционировании ВСОКО. 



Вывод: ВСОКО выстроена и обеспечивает развитие качества образования в учреждении. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

       В МБДОУ № 55  созданы благоприятные условия для всестороннего воспитания и 

развития личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен необходимыми 

техническими и информационно-коммуникативными средствами обучения, 

наглядными, дидактическими материалами, методическими пособиями и разработками. 

Федеральный образовательный стандарт и федеральные требования к реализации ООП 

ДО выполняются. Предметноразвивающая среда, в основном, соответствует 

современным принципам построения и требованиям к её организации. 

Несмотря на имеющиеся положительные результаты в деятельности учреждения в 

2019 году, требуют проработки в 2020 учебном году следующие направления: 

Перспективы деятельности учреждения 

1. Повышение квалификации и подготовка персонала ДОУ в соответствие с 

вводимыми профессиональными стандартами. 

2. Разработка оптимальных механизмов мотивации и стимулирования педагогов для 

участия в мероприятиях разного уровня и формата. 

3. Повышение роли родительской общественности в вопросах общественного 

управления учреждения и участия в образовательной деятельности. 

4. Создание условий для расширения спектра дополнительных образовательных услуг 

и удовлетворение запроса родителей в дополнительном образовании детей. 

5. Обеспечение оптимальной материально-технической безопасности ДОУ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



II. Показатели деятельности 
  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 за 2019год,               

подлежащие самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Отметка о наличии 
информации 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 
действия; окончание периода действия) 

 Служба по контролю 
и надзору в сфере 
образования 
Иркутской области,  
регистрационный  № 
9085 от 29.03.2016 
серия 38Л01 № 
0003412,бессрочно 
 

1.2 Общая численность воспитанников: человек 263 
В возрасте до 3 лет человек 88 
В возрасте от 3 до 7 лет человек 175 

1.3 Реализуемые образовательные программы в 
соответствии с лицензией (основные и 
дополнительные) : 
 

 Основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования в 
группах 
общеразвивающей  
направленности 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
осваивающих  образовательную программу 
дошкольного образования , в том числе: 

человек/ % 263 /100 

в режиме полного дня ( 8-12 часов); человек/ % 263 /100 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек/ % 0 

семейной дошкольной группе человек/ % 0 

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

человек/ % 0 

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

человек/ %  

В режиме полного дня (8-12 часов); человек/ % 263/100 

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

В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 0 

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

человек/ % 0 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии; 

человек/ % 0 

По освоению основной образовательной программы 
дошкольного образования; 

человек/ % 0 

По присмотру и уходу 
 

человек/ % 0 



2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, а также присмотра и ухода за детьми 

2.1 Уровень заболеваемости детей (средний показатель  
пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного 
ребенка) 

день 6,16  

2.2 Соответствие показателей развития детей ожиданиям 
родителей: 

  

Доля родителей, удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении 

% 97  % 

Доля родителей, не вполне удовлетворенных 
успехами своего ребенка в дошкольном учреждении 

% 3 %  

Доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении 

% 0 % 

2.3 Соответствие уровня оказания образовательных услуг 
ожиданиям родителей 

  

Доля родителей, удовлетворенных уровнем 
образовательных услуг в дошкольном учреждении 

% 99,4 % 

Доля родителей, не вполне удовлетворенных уровнем 
образовательных услуг в дошкольном учреждении 

% 0,6 % 

Доля родителей, полагающих уровень 
образовательных услуг низким 

% 0  % 

2.4 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и 
уходу за детьми ожиданиям родителей 

  

Доля родителей, удовлетворенных уровнем услуг по 
присмотру и уходу за детьми 

% 98,8 % 

Доля родителей не вполне удовлетворенных уровнем 
услуг по присмотру и уходу за детьми  

% 1,2 % 

Доля родителей, полагающих уровень услуг по 
присмотру и уходу за детьми низким 

% 0% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

3.1 Общая численность педагогических работников человек 19 
3.2.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек/ % 9 /47 % 

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

человек/ % 9 /47 % 

3.3.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек/ % 10 / 53 % 

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

человек/ % 10 / 53 % 

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

человек/ % 2 /11 % 

3.4.1 высшая человек/ % 1/ 5,5 % 
3.4.2 первая человек/ % 1 /5,5 % 
3.5 Численность/удельный вес численности человек/ %  



педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

3.5.1 До 5 лет человек/ % 4 / 22 % 
3.5.2 В том числе молодых специалистов человек/ % 1 / 5,5 % 
3.5.3 Свыше 30 лет человек/ % 4/ 22 % 

 
3.6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 2/11  % 

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

человек/ % 6/ 33% 

3.8 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 

человек/ % 22 /100% 

3.9 Доля педагогических и управленческих кадров, 
прошедших повышение квалификации для работы по 
ФГОС  ( в общей численности педагогических и 
управленческих кадров) в том числе: 

человек/ % 21 / 100% 

3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной 
организации 

человек/ 
человек 

19 / 263;  
1 педагог  на 13,8 
детей 

3.11 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

3.11.1 Музыкального руководителя да/нет да 
3.11.2 Инструктора по физкультуре да/нет да  
3.11.3 Педагогов коррекционного обучения  да/нет нет 
3.11.4 Учителя -логопеда да/нет нет 
3.11.5 Педагога-психолога да/нет да 
3.11.6 Медицинской сестры, работающей на постоянной 

основе 
да/нет да  

3.11.7 Специалистов по лечебной физкультуре (для 
ослабленных, часто болеющих детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья) 

да/нет нет  

4. Инфраструктура дошкольной образовательной организации 
 

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

кв.м 2,52 

4.2 Наличие музыкального  зала да/нет да 
4.3 Наличие  спортивного зала да/нет да 
4.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность детей на прогулке 

да/нет да 

4.5 Оснащение групп мебелью, игровыми и 
дидактическими материалами в соответствии с ФГОС 

да/нет да 

4.6 Наличие в дошкольной организации возможностей, 
необходимых для организации питания детей 

да/нет да 



4.7 Наличие в дошкольной организации помещений для 
дополнительного образования детей 

да/нет да 

4.8 Наличие возможностей для работы специалистов, в 
том числе для педагогов коррекционного образования 

да/нет нет 

4,9 Наличие дополнительных помещений для 
организации разнообразной деятельности детей 

да/нет нет  

 
Заведующий                      Е.П. Агантаева 




