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I  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. 

    Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 с. Кухаривка МО Ейский район 

(далее - ДОУ) введено в эксплуатацию в феврале 1988 года по адресу: с. 

Кухаривка, ул. Социалистическая  №20 

 Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии c Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,   Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Уставом МКДОУ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

   Детский сад посещали 80 воспитанников  в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп - 5. Из них: 

- 3 группы общеразвивающей направленности 

-2 группы   комбинированной   направленности для детей с ОНР. 

     

 Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Время работы: с 7.30 до 18.00ч (10,5ч) 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ   и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления  ДОУ 

представлена: 

 Общим собранием работников; 

  Педагогическим советом. 

 Общим собранием родителей 

 Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. В периоды между Общими собраниями 

интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 



  Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 

 Отношения  ДОУ  с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом.  

Вывод:  ДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование 

2. 2.Образовательная деятельность 

Содержание образовательной деятельности 

   Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой  ДОУ, разрабатываемой самостоятельно,  

принимаемой и реализуемой им в соответствии с федеральными 

государственными стандартами к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям её реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации, обеспечивают развитие детей в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Рабочей группой педагогов ДОУ, совместно с представителем 

родительской общественности,    разработана   основная образовательная  

программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования « 

От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой «Мозаика-Синтез», 2017 год для детей 3-х и 7-ми лет. 

Основная образовательная  программа дошкольного образования для детей 

2-3 х лет  разработана в соответствии с комплексной  образовательной  

программой   для детей раннего возраста «Первые шаги» под ред. 

Е.О.Смирновой, Л.Н.  Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, 2019г. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривается  решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 Программы составлены в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

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

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 



специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

 Каждая программа имеет обязательную часть  (не менее 60%) и часть 

формируемую участниками образовательных отношений (не более 40%). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

построена на основе парциальных, авторских программ и технологий: 

— «Юный эколог»  С.Н. Николаева (программа дополняет содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по экологическому 

воспитанию дошкольников, Цель программы: формирование основ 

экологической грамотности детей дошкольного возраста. 

— «Безопасность» Н.Н. Авдеева (программа дополняет содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

основам безопасности жизнедеятельности дошкольников) 

—  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (программа дополняет содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

изобразительной деятельности, реализуется в средней группе) 

— «Ты, Кубань, ты наша родина» Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких (расширяет 

знания детей о региональном  компоненте) 

— «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова (программа 

дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие»).    

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и 

регулирует предельно-допустимую нагрузку на воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13);  инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». Содержание  

выстроено в соответствии с ФГОС.  При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Оценка содержания и 

качества подготовки воспитанников. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 

педагогическим советом МБДОУ образовательных программ дошкольного 

образования, которые разработаны в соответствии с ФГОС ДО. В 

образовательных программах отражены особенности организации 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности: объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Оценка индивидуального развития детей осуществлялась педагогами 

через использование научно-обоснованных методик, соответствующих 

положениям ФГОС ДО: педагогическое наблюдение, беседы, анализ 



продуктов деятельности, организуемые воспитателем и специалистами во 

всех возрастных группах. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы проводится дважды в учебный год (1-2 неделя 

сентября, 3-4 неделя мая) и фиксируется в индивидуальных картах 

развития детей. 

Результаты оценки индивидуального развития воспитанников 

используются педагогами исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Результаты данных психологической диагностики и логопедического 

обследования учителем-логопедом используются для решения задач 

психологического и логопедического сопровождения, проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В дошкольном учреждении действует ПМПк. 

По результатам оценки индивидуального развития воспитанников в 

конце учебного года были сделаны выводы о том, что образовательные 

программы реализованы в полном объеме, образовательные потребности 

детей удовлетворялись на основе личностно-ориентированного подхода. У 

всех детей отмечено достижение положительной динамики. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников. В 2019  году функционировали кружки  по 

следующим направлениям:   

- социально –педагогической направленности ( кружок «Букварёнок» для 

детей 6-7 лет, платный;  кружок «Развивайка» для детей 6-7 лет, бесплатный; 

кружок «Английский для дошкольников»,платный, «Шахматная азбука» для 

детей 6-7 лет  (бесплатный). 

- художественной направленности  («Умелые ручки»  для детей 5-6 лет, 

платный) 

На каждый вид дополнительного образования  была разработана  

рабочая программа, план деятельности на учебный год. 

 

Отношения с социальными учреждениями  

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения 

с социальными учреждениями: 

- Детская поликлиника 

- ДК 

-  Библиотека  



Дошкольное учреждение осуществляет  тесное сотрудничество со средней 

школой №9 с. Кухаривка. Права и обязанности регулируются договором. 

Совместно со школой был разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной 

школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса: 
 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 

 Наши воспитанники посещали библиотеку. Сотрудники библиотеки 

организовывали  для детей различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

 Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое 

взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания, 

оказать своевременную помощь детям. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности , безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

    Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы 

дало определённые результаты: родители из  «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 

атмосфера взаимоуважения. Повысилась ответственность родителей за 

судьбу ребёнка и его активности в отношениях с сотрудниками ДОУ. 



2.3. Качество кадрового обеспечения 

    Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, 

повышения квалификации педагогов. 

 Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами 

 полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими 

специальное образование, и воспитателями, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку по теме: «Современные образовательные технологии 

работы воспитателя с детьми, имеющими ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Младшие воспитатели является незаменимыми помощниками 

воспитателей в создании условий для комфортного пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении, в организации образовательной 

деятельности. Все младшие воспитатели прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с занимаемой должностью. 

Результаты повышения квалификации педагогических работников: 

 В  2019  году  план  повышения квалификации педагогических 

работников выполнен на  100 %.  Курсы повышения квалификации  в 

текущем году прошли 5 педагогов: Шмаль Л.П., Ивченко Н.А., Хохлова Е.Ю,  

Сторчак И.В. Гайнутдинова А.В.  

Аттестовались в целях установления  квалификационной категории  6 

педагогов, из них: 

- на первую квалификационную категорию – 2 чел. 

-на высшую квалификационную категорию  - 4 чел. 

         Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет 

педагог, его профессионализм.  Методические семинары, консультации, 

открытые просмотры – организовывались в соответствии с целями и 

задачами ДОУ на учебный год. Педагоги принимали  участие  в   2019 

учебном году    в методической работе  как на уровне ДОУ, так и на  

муниципальном, Всероссийском уровнях: 

 

Выступления педагогов на  семинарах, конференциях,  РМО, открытый  

показ НОД  (муниципальный уровень) 

 Ивченко Наталья Анатольевна, воспитатель, представила 25.01.2019г  

материалы опыта по теме: «Организация физкультурно-оздоровительной 



работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО»  в рамках стажировочной 

площадки» 

 Титарева Н.И., воспитатель провела мастер-класс по теме « Словесные 

игры в речевом развитии дошкольников» 15.03.2019г. в рамках РМО для 

воспитателей  подготовительных к школе групп. 

 Хохлова Е.Ю., учитель-логопед, представила опыт работы по теме 

«Сказкотерапия в развитии речи детей с ОВЗ», 18.02.2019г в рамках 

заседания РМО для учителей-логопедов. 

 Белик О.В., старший воспитатель представила  интерактивное пособие 

по теме «Математическое путешествие» в рамках серии семинаров 

«Создание современной предметно-развивающей среды в ДОУ через 

использование ИКТ», 02.02.2019г 

 

Участие педагогов и детей  в конкурсах на муниципальном уровне: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Участники конкурса Результат 

участия 

1. «Новогодняя фантазия 2019г»: 

 - номинация «Новогоднее 

панно»; 

- номинация «Символ Нового 

года» 

 

Кулаковский Кирилл, 

Сердюкова Виктория, 

Степаненко Руслан 

Папа Димы Матвеева 

(Матвеев Сергей 

Алексеевич) 

3 место 

 

 

2-е место 

2. Конкурс «На лучшую эмблему 

месячника» 

Воспитатель, Сергеева И.Г. участник 

5. Смотр – конкурс  «Воинский 

долг-честь и судьба!»   

Дети, руководители 

Хохлова Е.Ю. и 

Туливетрова О.А. 

призёры, 2 место, 

приказ №89-р от 

25.02.2019г 

6. Конкурс «Пасха в Кубанской 

семье» 

Василенко Настя,Зиненко 

Катя,  Бимаева Карина 

участие, приказ № 

147-р от 

28.03.2019г 

7. Конкурс «Сделай танк» Семья Димы Матвеева  победители 

8. Конкурс социальной рекламы-

номинация «Лучшая 

информационная статья» 

Воспитатель Чернова С.И. победитель 

9. Конкурс  «Семейные 

экологические проекты»: 

 

 

Приказ №99-р от 

04.03.2019г 



-номинация «Красная книга» : 

«Кавказская лесная кошка»; 

«Филин» 

«Леопард» 

«Аист черный» 

«Черноморская афалина» 

 

-номинация  «Земля –наш 

общий дом»: 

-парк «Лога» 

-«Первый снег» 

-«Зимний пейзаж» 

-«Озеро рица» 

 

Евдокимов  Дима 

Черемных Элина 

Макарова Мила 

Прядко Максим  

Видинеева Дарья 

 

 

Беляева Настя  

Макаров Ярослав 

Тюнь Серёжа 

Демин Никита 

 

 

Победитель 

2-е место 

2-е место 

3-е место 

участник 

 

3-е место 

участник 

участник 

участник 

10. «По итогам месячника  

оборонно-масовой и 

патриотической работы в 

2019г» 

Педагоги ДОУ  4-е место (из 36) 

(приказ №103-р от 

05.03.2019). 

11. Конкурс «Разговор о 

правильном питании»  

Данилушкин  Даниил Призёр. 2-е место 

(приказ №111 от 

11.03.2019г) 

12. Конкурс исследовательских 

работ «Я –исследователь» 

Данилушкин  Даниил Призёр, 3-е место 

(приказ №132-р от 

21.03.2019г) 

13. Конкурс методических 

разработок  «Непрерывная 

образовательная деятельность» 

Педагоги: 

Хохлова Е.Ю. 

Титарева Н.И. 

 

14. Конкурс «Служба спасения» Гришко Дима 

 

 

Бимаева Карина 

 

Победитель  

(муниципальный 

уровень) 

3-е место краевой 

уровень)  Призёр, 

2-е место(приказ 

№208-р  от 

08.05.2019г)  

15 Конкурс «Читающая мама» Учитель –логопед Хохлова Лауреат 



Е.Ю. (проект) 

Туливетрова О.А. и 

Хохлова Е.Ю.  (видео) 

участники 

 
 

Создан в соответствии с требованиями и функционирует  сайт ДОУ, 
ответственный старший воспитатель Белик О.В. У 78% педагогов имеются 
свои персональные сайты-блоги   в сети интернет на  nsportal.ru (Титарева 
Н.И. Сергеева И.Г., Ивченко Н.А., Туливетрова О.А., Авдеева Н.А., учитель – 
логопед Хохлова Е.Ю., старший воспитатель Белик О.В.).  В сетевом 
сообществе  педагоги имеют возможность поделиться своими знаниями и 
опытом работы.  

  Воспитатели   принимают  активное участие  в информационной  
системе «Сетевой город. Образование». 

 Вывод: Коллектив ДОУ сплоченный, имеет средний уровень 

педагогической культуры, работоспособный, квалифицированный (70% 

имеют квалификационные категории).  У  основной  доли  педагогов   стаж  

работы  составляет свыше 20 лет. Постоянно повышают свой уровень  

квалификации  путём самообразования, через участие в методических 

мероприятиях разного уровня.  Уровень   демонстрации профессионализма 

собственно педагогической и методической  деятельности педагогов с 

каждым годом увеличивается.    

2.4. Материально-техническая база 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию и обновлению предметно-развивающей среды. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, музыкальный зал, 

физкультурный зал,  пищеблок, прачечная, медицинский блок. 

 Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации 

и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 2 персональными 

компьютерами, 3 ноутбуками,   мультимедиопроектором и экраном.   В 



детском саду имеется фотокамера, которая используется для съемки занятий, 

мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически используются 

в воспитательной работе.   

В течение 2109 года  пополнилась материально-техническая база 

учреждения.  За счёт средств  местного бюджета администрации  

муниципального образования  Ейский район  обновлен мягкий инвентарь в 

количестве: 50шт. матрасов, 50 комплектов  детского постельного белья.    За 

счёт  средств  Госстандарта  и спонсорских средств   приобретено игровое 

уличное оборудование   на сумму 200 000 руб,  развивающие игры 

Воскобовича  на сумму 30 000 тыс. руб. 

2.5 Обеспечение безопасности ДОУ 

 Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры, 

развлечения  по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  

2.6  Организация питания 

 ДОУ обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание детей 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по примерному 

десятидневному меню. В детском саду 4-х разовое питание. Второй завтрак 

включает в себя натуральные соки и фрукты. В каждой группе соблюдается 

питьевой режим. При составлении меню используются картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированное питание (по белкам, жирам и углеродам), а 

также технологические карты приготовления блюд. Готовая пища выдается 

детям только после снятия блюд медсестрой и соответствующей записи в 

журнале оценки готовых блюд. Организация питания находится под 

постоянным контролем администрации учреждения и родительской 

общественности. 

   

ВЫВОДЫ:   деятельность коллектива ДОУ в течение 2019 года 

осуществлялась в соответствии с Годовым планом работы и образовательной 

программой ДОУ. Достигнутые результаты работы, в целом соответствуют 

поставленным целям и задачам и определяют  качество реализации 

образовательной программы ДОУ. 

 

Перспективы развития: 

- Обеспечивать условия безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении. Приобщать детей к ценностям здорового образа 

жизни и к общечеловеческим ценностям. 



-Создать  условия для  эффективного  развития  математических  

способностей  дошкольников  через  внедрение   развивающих игр   

Воскобовича. 

-  Довести уровень заболеваемости  до уровня  аналогичного средне 

районного показателя. 

- Продолжать оснащать  предметно-пространственную  развивающую среду в 

дошкольном учреждении, функционально моделирующую содержание 

детской деятельности с учётом ФГОС ДО. 

- Оптимизировать работу по повышению уровня квалификации педагогов  

через прохождение  аттестации в целях установления первой и высшей 

квалификационных категорий. 

- Активизировать участие  педагогов в краевых профессиональных  

педагогических конкурсах. 

- Транслировать опыт работы учреждения  в  СМИ. 

-Продолжать  работать над привлечением дополнительных средств к 

финансированию  учреждения через организацию платных услуг и  

благотворительную помощь. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 80 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 80 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

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 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 66  человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 0/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 

0 человек 

/ 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: 

 11 /человек/ 

13,8 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/человек/ 

0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

11 человек 

13,8/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 

0 человек 

0/% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек 

36/% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек 

36/% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек 

64/% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек 

36% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек 

57%/% 

1.8.1 Высшая 

5 человек 

36% 

1.8.2 Первая 

3 человека 

21,4/ % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 

1 человек 

7/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 2 человека 

14 /% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

1 человек 



возрасте до 30 лет 7 /% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек 

7/% 

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 

15 человек 

100 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек 

100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/челов 

14/80 

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 да 

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 
2,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
80,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 


		2021-01-14T20:57:50+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 СЕЛА КУХАРИВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН




