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Отчет о результатах самообследования 
МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55 за 2020 год

Отчет о результатах самообследования МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 
55 сформирован в соответствии со следующими нормативными документами и локальными 
актами:

•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 
(ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3).

•Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013г. 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций» (в 
редакции приказа Минобрнауки от 14.12.2017 № 1218)

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г. 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

• Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования.

Цель самообследования:
Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на 

основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а 
также подготовка отчёта о результатах самообследования.

Задачи самообследования:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.

В процессе самообследования проводится оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления организации;
- содержания и качества подготовки воспитанников
- содержания и качества образовательного процесса организации;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащих самообследованию.
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1. Аналитическая часть

1.1. Общие сведения о МБДОУ № 55
Наименование (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 55

Сокращенное наименование МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 55

Тип бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение

Организационно- правовая форма бюджетное учреждение
Учредитель Ангарский городской округ
Г од основания 1974
Юридический адрес 665832 Иркутская область, город Ангарск, 

микрорайон 6, дом 8
Телефон 8(3955)61-43-10, 8(3955)61-43-09
Е-маП mdou 55@mail.ru
Адрес сайта в интернете http://www.mbdou-55.ru
Режим работы С 7.00 до 19.00 часов, длительность -12 часов, 

выходной- суббота , воскресенье и праздничные 
дни, установленные законодательством РФ.

Должность руководителя заведующий
Фамилия, имя, отчество руководителя Малинина Наталья Викторовна
Лицензия на право ведения 

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

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ № 55

1.2.1. Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года

серия 38 № 001822028 от 06.02.1995 г. № 229

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

серия 38 № 003106832 от 20.02.1995г.

1.2.2. Наличие документов о 
создании образовательного учреждения

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

1.2.3. Наличие локальных актов 
образовательного учреждения

(в части содержания образования, 
организации образовательного процесса)

- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об оплате труда, о 

компенсационных и стимулирующих выплатах;
- Положение по обработке и защите 

персональных данных;
- Положения о конкурсах;
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- Положение о Совете педагогов;
- Положение об общем собрании трудового 

коллектива
- 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 другие локальные акты, регулирующие 

деятельность ДОУ
1.2.4. Перечень лицензий на право 

ведения образовательной деятельности (с
указанием реквизитов (действующей и 
предыдущей)

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

Все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного 
процесса в ДОУ имеются в наличии.

2. Оценка системы управления в МБДОУ детском саду общеразвивающего вида№ 55

Управление МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55 осуществляется в 
соответствии с Уставом ДОУ и законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», строится 
на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия 
в управлении учреждением всех участников образовательного процесса.

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 
управленческого аппарата МБДОУ на основе плана работы, обеспечивает регулирование 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 учебно-воспитательного 
процесса и их соответствию требованиях федерального стандарта планирует организацию всей 
методической работы.

Заместитель заведующего по АХР осуществляет хозяйственную и административную 
деятельность в учреждении.

В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ представлена Общим 
собранием трудового коллектива учреждения, Советом педагогов, Управляющим советом.

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе 
участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным местом 
работы, реализует нормы трудового законодательства, решение задач функционирования МБДОУ, 
повышает профессиональное мастерство и развитие творческой активности работников, 
обеспечивает взаимодействие всех категорий работников.

Совет педагогов осуществляет руководство образовательной деятельностью, реализует 
государственную политику в области образования, совершенствование образовательной работы с 
воспитанниками, повышение педагогического мастерства, стимулирует педагогов на 
самообразование, взаимодействует со всеми категориями работников и родителей.

Управляющий совет: рассматривает и обобщает основные направления деятельности 
МБДОУ, участвует в определении качества освоения детьми образовательных программ, 
организует и улучшает условия труда работников учреждения, совершенствует материально
техническую базу, благоустройство, привлечение внебюджетных средств, участие в различных 
мероприятиях.
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Цель деятельности дошкольного учреждения -  осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 
в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Вывод: Система управления МБДОУ детского сада общеразвивающего вида № 55 ведется 
в соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 
дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 
результативности управления.

3. Оценка образовательной деятельности и учебного процесса МБДОУ № 55

Образовательная деятельность в МБДОУ № 55 в 2020 году была организована в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 
№ 55 построена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», а так же программ:

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. Э.М. Дорофеевой.

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет/ научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 
И.Л. Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 
учетом парциальной образовательной программы дошкольного образования:

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др. «Байкал -  жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования» -  Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 -  241 с.

Ведущие цели программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника, сопровождение родителей (законных представителей) в условиях стандартизации 
дошкольного образования. Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 55 
обеспечивает комплексное решение задач охраны жизни, сохранения и укрепления физического 
и психического здоровья воспитанников, качественного присмотра и ухода, разностороннего 
развития возрастных и индивидуальных возможностей детей по основным направлениям 
дошкольного образования -  физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое развитие, достижение воспитанниками готовности к системному 
образованию в начальной школе. Период реализации программы определяется сроком 
поступления и завершения ребенком дошкольного образования в МБДОУ № 55. Образовательный 
процесс в детском саду осуществляется в соответствии с расписанием непосредственно 
образовательной деятельности, которая составлена согласно требованиям нормативных 
документов Министерства просвещения к организации дошкольного образования и воспитания, 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки.
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В образовательном процессе детского сада используются современные образовательные 
технологии, в т.ч. игровые, моделирование, лего-конструирование, портфолио группы и детей, 
ИКТ- технологии, а также метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических 
инноваций, как вариант интеграции. Внедрение инновационных технологий, вовлечение детей в 
проектно-исследовательскую деятельность способствуют развитию у них самостоятельности, 
активности, творчества, умению ставить цели и стараться находить пути и средства их решения. 
Учреждение работает над внедрением основ личностно-ориентированной педагогики в 
практической деятельности. Задача специалистов детского сада, опираясь на способности и 
интересы ребенка, определить его «зону ближайшего развития».

Реализуемая программа обеспечивается методическими материалами, литературой, 
наглядными пособиями, игровым оборудованием, находящимися в методическом кабинете, 
кабинетах специалистов и в группах.

Вся деятельность с детьми осуществляется в соответствии с режимом дня. Используются 
вариативные режимы: на теплый и холодный период года.

Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке в очной форме.
Физкультурно-оздоровительной деятельности отводится до 35 % деятельности, требующей 

умственного напряжения -  до 45%, занятиям художественно-эстетического цикла -30% (с учетом 
возраста детей). В соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 максимально допустимый 
объем недельной непосредственно образовательной деятельности, во 2 группе раннего возраста - 1 
час 50 минут, в младшей группе - 2 часа 30 минут, в средней группе -  3 часа 20 минут, в старшей 
группе -  5 часов, в подготовительной -  6 часов 3 5 минут.

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми проводится ежедневно.
Продолжительность НОД: в первой группе раннего возраста (от 1.6 до 2 лет) -  до 8 минут;
во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) -  не более 10 минут;
в младшей группе (от 3 до 4 лет) -  не более15 минут;
в средней группе (от 4 до 5 лет) -  не более 20 минут;
в старшей группе (от 4 до 5 лет) -  не более 25 минут;
в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) -  не более 30 минут.
В середине НОД проводятся физкультминутки. Динамические перерывы между видами 

деятельности не менее 10 минут.
Занятия, как форма образовательной деятельности, приобрели иную форму: 

путешествия, экскурсии, поисково-познавательная, экспериментальная, проектная деятельность, 
решение проблемных ситуаций. Планирование образовательной деятельности проводится по 
структурным компонентам образовательного процесса: совместная деятельность взрослого и 
ребенка (непрерывная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, индивидуальная работа), самостоятельная деятельность детей, 
взаимодействие с семьей.

При организации образовательной деятельности педагогами учитывается гендерная 
специфика развития детей дошкольного возраста, через использование адекватных форм, методов, 
приемов работы, создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды.

На 31.12.2020 года МБДОУ № 55 посещают 263 воспитанника в возрасте от 1 года 6 
месяцев и до прекращения образовательных отношений.

В МБДОУ № 55 -11 групп общеразвивающей направленности. Из них:
1 группа раннего возраста (1.6-2 года): 2 группы - 46 человек;
2 группа раннего возраста (2-3 года): 3 группы - 55 человек;
Младшая группа (3-4 года): 2 группы -  51 человек;
Средняя группа: (4-5 лет): 2 группы - 51 человек;
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 2 группы -  60 человек.

Для сохранения и укрепления здоровья дошкольников, педагоги детского сада ежегодно 
при организации образовательного процесса учитывают уровень здоровья детей и строят 
образовательную деятельность с учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей.
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В физическом развитии дошкольников основными задачами для МБДОУ являются охрана 
и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя:

-профилактические, оздоровительные мероприятия;
-общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла, использование 

оксолиновой мази, применение фитонцидов и др)
- фитотерапию
- организацию рационального питания (5 -разовый режим питания)
- санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические
- двигательная активность.
-комплекс закаливающих мероприятий.
-использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения и др.).
- режим проветривания и кварцевания.
Благодаря созданию медико-педагогических условий и системе оздоровительных 

мероприятий показатели физического здоровья детей держатся на среднем показателе.

Показатели за 3 уч.года 2018г 2019г 2020г
Число дней пропущенных по болезни за год 2952 1559 817
Число дней пропущенных по болезни за год 
на одного ребенка

11 6,16 3

Количество случаев заболевания 395 413 492
Количество случаев заболевания на 1 ребенка 4,5 1,6 2,18
Простудная заболеваемость, случаи 395 284 194
Часто болеющие дети, % 7% 9% 8%
Дети с хроническими заболеваниями (ф.30), 
чел/ %

28/10% 11/4 % 7/2%

Г руппы здоровья 
(чел/ %)

I 32 чел /12,1% 36 чел /13,7% 48 чел /18%
II 203чел./ 77,1% 216 чел/82,1% 208 чел /79%
III 24 чел./9,1% 10 чел./3,8% 6 чел./2,6%
IV 4 чел./1,6% 1чел. /0,4% 1чел. /0,4%

Оценка физического здоровья детей перед поступлением в школу
Год 2018г. 2019г. 2020г.

Всего детей 49 чел. 38 чел. 71 чел.
кол-во % кол-во % кол-во %

Низкий уровень 0 0 0 0 0 0
Ниже среднего 2 4 1 2,6 3 4,2
Средний уровень 29 60 17 45,2 39 55
Выше среднего 16 32 18 47 25 35,2
Высокий уровень 2 4 2 5,2 4 5,6

Одним из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы является 
создание оптимальных условий для двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения к 
здоровому образу жизни.

В групповых помещениях созданы физкультурно-оздоровительные уголки.
Функционирует спортивная площадка для организации двигательной активности на 
прогулке. Результаты мониторинга физического развития детей выявили 
положительную динамику физического развития.
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В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и
укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей.
Для достижения положительного результата в адаптационном периоде использовались 

различные методы, приёмы и формы работы. Прежде всего, это создание естественной 
стимулирующей среды, в которой ребёнок чувствует себя комфортно и защищено, проявляет 
творческую активность; осуществление индивидуального подхода к каждому ребёнку, встречи и 
консультации с медицинскими работниками. Анализируя полученные результаты, можно сказать, 
что для большей части детей адаптация прошла легко и без последствий.

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников МБДОУ № 55

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется Основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС 
ДО. ООП ДО отвечает требованиям комплексности и включает все основные направления 
развития личности ребенка. Освоение воспитанниками ООП ДО оценивается по пяти 
образовательным областям: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
Календарно - тематическое, перспективное планирование позволяет реализовать содержание 
образования через совместную с взрослыми и самостоятельную деятельность воспитанников: 
годовой план работы Учреждения, план и расписание занятий и режимы дня, которые 
соответствуют установленным требованиям.

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 
диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Результаты освоения детьми ООП ДОУ:
Образовательные области ( %) 2019-2020 уч. год
Физическое развитие 96%
Художественно- эстетическое развитие 93%
Речевое развитие 86%
Социально- коммуникативное развитие 95%
Познавательное развитие 91 %
Средний балл по ДОУ 92%

Итоги обследования детей группы раннего возраста с 1,5 до 3 лет, основывались на 
проведении заседаний медико - педагогических комиссий с предоставлением отчета по Картам 
нервно - психического развития. Результаты показали: все дети соответствуют возрастной 
норме развития.
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Динамика нервно-психического развития детей раннего возраста МБДОУ № 55 
__________________  в 2019-2020 учебном году (в %)______ ________________

1 группа нервно
психического 
развития

2 группа нервно
психического 
развития

3 группа нервно
психического 
развития

4 группа нервно
психического 
развития

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

группа 1 36,2 48 55 47,3 9 4,7 - -
группа 2 23 36 77 64 - - - -
группа 3 6,6 19 86,8 66,6 6,6 14,4 - -
группа 4 25 40 75 60 - - - -
по ДОУ 22,7 35,7 73,5 59,5 2,8 4,8 - -

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 
созданию проблемно -  поисковых ситуаций, использованию эффективных 
здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно -  
пространственной среды. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем 
уровне и в полном объеме. Индивидуальное сопровождение воспитанников в ДОУ 
планируется с учетом индивидуальных особенностей развития, состояния здоровья, 
способностей и интересов воспитанников. Детей с ОВЗ в МБДОУ № 55- нет.
В образовательной организации функционирует психолого- педагогическая комиссия.

Достижения воспитанников за 2020 год: 
1. Муниципальный фестиваль «Ангарские звездочки»:
- Кондратьева Настя : сертификат участника в номинации «песенное творчество» - муз. 

руководитель Наумова Н.Х.;
- ансамбль «Звонкие голоса»: сертификат участника в номинации «песенное творчество»: 
( муз. руководитель Кириллова И.Г.)
2. Муниципальный турнир по русским шашкам:

- диплом финалиста : Гушилик Артем (воспитатель группы № 8 Звягинцева Г.А.)
3. Муниципальный конкурс по оригами «Ж уравлик духа и мира-2020» :
- диплом 1 место в номинации «Аппликация»- Сафонова Виктория (в-ль Черникова О.В.),
- диплом 1 место в номинации «Макет» - Борисенко Артем (в-ль Черникова О.В.),
- диплом 2 место в номинации «Макет» - Арсентьева Алиса (в-ль Черникова О.В.),
- диплом 3 место в номинации «Аппликация»- Обухов Саша (в-ль Звягинцева Г.А.)
- диплом 3 место в номинации «Оригами из треугольного модуля» -Белдаева Арина 
(в-ль Васильева Г.М.)
4. Муниципальная викторина «Хочу все знать!»:
- диплом призера: Сердюков Иван( воспитатели группы № 11 :Петрова С.И,Дмитриева Е.В.)
- дипломы призеров: Кондратьева Настя, Гушилик Артем (воспитатель группы № 8 
Звягинцева Г.А.)
- диплом призера: Низицкий Артем (воспитатели группы № 9 Шигаева Т.В., Кошкаровская 
Т.В.)
5. Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Радуга цвета» в 
рамках фестиваля «Радуга моих интересов»-19 детей :
12 чел -гр.12(в-ль Черникова О.В.):
- диплом 2 место: коллективная работа детей группы № 12 - в-ль Черникова О.В.
- сертификаты участника: 17 детей групп 6,8,9,11,12

6. Муниципальный конкурс рисунков, плакатов и социальной рекламы «Светофор- 
2020»:

-сертификаты участников: 6 детей групп 8,9
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Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ФГОС ДО и направлен на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка.

5.Оценка качества кадрового обеспечения МБДОУ № 55

В МБДОУ работает стабильный творческий профессиональный педагогический коллектив. 
Педагогический коллектив ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий коллектив, 
умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 
способности. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Сведения об укомплектованности кадров:
Фактическая укомплектованность МБДОУ № 55 на 31.12.2020г. составляет: 
-административными кадрами на 100%,
-педагогическими кадрами на 81% ,
-младшим обслуживающим персоналом -на 100 %.
На 01.12.2020 года имеются вакансии воспитателя -5 шт.ед.
Образовательный уровень педагогов МБДОУ № 55: 
высшее профессиональное образование -43% (9 чел.), 
среднее профессиональное -  57 % (12 чел.)
Состав коллектива по педагогическому стажу:
до 5 лет - 9,5 % (2 педагога)
от 5 до 10 лет- 19 % (4 педагога)
от 10 до 15 лет- 28,5 % (6 педагогов)
от 15 до 20 лет- 9,5 % (2 педагога)
от 20 до 30 лет -9,5 % (2 педагога)
свыше 30 лет-24 % (5 педагогов)
Категорийный состав педагогического коллектива: 
высшая квалификационная категория: 4,5 % (1 педагог)
1 квалификационная категория: 4,5% (1 педагог) 
соответствие должности педагога- 91%
В 2020 году процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 

4 педагога: Звягинцева Г.А., Андрюшевич В.С., Никифорова Н.А.,Пимкина В.Н.
В 2021 учебном году процедуру аттестации на первую квалификационную категорию 

планируют пройти 2 человека.
Звания и награды
• Нагрудный знак «Почетный работник образования РФ»: заведующий Малинина

Н.В., муз.руководитель Наумова Н.Х., воспитатель Дмитриева Е.В.
• Почетная грамота Министерства образования РФ: воспитатель Петрова С.И., 

музыкальный руководитель Кириллова И.Г.
• Благодарность председателя Законодательного собрания Иркутской области: 

заведующий Малинина Н.В.
• Благодарности, благодарственные письма, грамоты УО АГО: воспитатели 

Васильева Г.М., Петрова С.И., Югова Е.В., Дмитриева Е.В., Звягинцева Г.М., Шигаева Т.В.
• Благодарственное письмо Мэра Ангарского городского округа: воспитатели 

Черникова О.В., Васильева Г.М., Петрова С.И., Федотова Г.М., Андрюшевич В.С., Пимкина 
В.Н., Шигаева Т.В.

Одним из условий эффективности работы ДОУ является непрерывное повышение 
педагогами своего профессионального уровня и педагогического мастерства. Воспитатели и
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специалисты ДОУ регулярно повышают квалификацию на КПК, участвуют в работе семинаров, 
мастер-классов в дошкольных учреждениях города.

За 2020 год курсовую подготовку в объеме 72 часа прошел 1 человек, в объеме 36 часов -5 
человек. Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 года за последние три года прошли курсовую 
подготовку 100% педагогов МБДОУ № 55.

1 ____ Курсы повышения квалификации в объеме 72 часа
курсы ФИО педагога

ООО «Центр непрерывного образования и инновации» 
г. Санкт-Петербург, «Инклюзивная практика в дошкольной 
образовательной организации»

Тулаева Татьяна 
Андреевна

2.Серии обучающих семинаров в объеме 36 час.
МБУ ДПО «ЦОРО» :

«Технологии организации образовательной 
деятельности детей дошкольного возраста»

Васильева Г.М.

МБУ ДПО « ЦОРО»:
«Организация образовательной деятельности по 

реализации содержания образовательной области 
«Физическое развитие»

Доржу Н.Т.

МБУ ДПО « ЦОРО»:
«Сенсорное развитие детей раннего возраста»

Ионинская Н.В.

МБУ ДПО «ЦОРО»:
«Информационно- коммуникационные технологии в 

деятельности педагога ДОУ»

Макарова А.А.

МБУ ДПО «ЦОРО» : семинар -  практикум: 
«Использование интерактивной доски в образовательном 
процессе ДОУ»

Югова Е.В.

Методическая активность педагогов за отчетный период

1. Муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании-2020» - 
муниципальный вернисаж педагогического опыта: Наумова Н.Х., Кириллова И.Г.- сертификаты 
участников

2. Межмуниципальный конкурс - выставка прикладного творчества работников 
образовательных учреждений «Город мастеров»:

Никифорова Н.А.-диплом 1 степени ; Наумова Н.Х.-диплом 2 степени;
Малинина Н.В., Гудаева Т.Н, Дмитриева Е.В.- грамоты 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. Всероссийский конкурс «Все вместе за профилактику детского дорожно

транспортного травматизма»- 7 педагогов МБДОУ № 55 - диплом лауреата
5. Областной конкурс на противопожарную тему» «Безопасность -  это важно!» среди 

дошкольных учреждений Иркутской области: Петрова С.И.- диплом 3 степени городского этапа
6. Смотр-конкурс ААГО «Лучший кабинет охраны труда Ангарского городского 

округа по итогам 2019 года»- (специалист по ОТ Козловская К.О.)
7. Смотр-конкурс ААГО «Лучший специалист по охране труда Ангарского городского 

округа по итогам 2019 года»- (специалист по ОТ Козловская К.О.)
8. Смотр-конкурс ААГО «Лучший уполномоченный по охране труда Ангарского 

городского округа по итогам 2019 года»- (специалист по ОТ Козловская К.О.)
9. Смотр-конкурс ААГО «Лучшая организация по охране труда Ангарского 

городского округа по итогам 2019 года»- (специалист по ОТ Козловская К.О.)
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10. Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании» - 12 педагогов 
МБДОУ № 55- сертификаты участников

11. Участники пополнения банка методического ресурса в рамках ММО воспитателей: 
Югова Е.В., Васильева Г.М.

Для формирования мотивационной готовности педагогов к профессиональному росту 
молодых педагогов в этом учебном году внедряется система наставничества.

Таким образом, педагогический коллектив учреждения работоспособный, 
профессиональный, творческий, готовый поделиться опытом, профессиональным мастерством с 
коллегами других дошкольных учреждений. Педагоги МБДОУ № 55 участвуют в 
профессиональных конкурсах разного уровня, педагогических чтениях и фестивалях.

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 
предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное 
расписание, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.

1. 100% педагогов имеют профессиональное образование.
2. 100% педагогов имеют курсовую подготовку
3. Педагоги систематически повышают свою квалификацию через КПК, дистанционную
систему образования, вебинары, семинары, активное участие в работе ММО г. Ангарска (у

педагогов высокий уровень мотивации к самообразованию).
4. Организована наставническая служба ДОУ для сопровождение молодых педагогов в 

образовательном процессе, способствующая повышению качества образования.

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
МБДОУ № 55

В детском саду библиотека является составной частью методической службы как условия 
для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, 
личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Воспитатели 
достаточно осведомлены об психофизиологических особенностях детей в возрастной группе, при 
организации воспитательно — образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и 
игровых материалов учитывают особенности психических процессов, эмоциональной и волевой 
сферы ребенка.

В ДОУ используются периодические издания для педагогов («Справочник музыкального 
руководителя», «Управление дошкольным образовательным учреждением», «Дошкольное 
воспитание», «Справочник старшего воспитателя ДОУ») Реализуемые инновационные технологии 
способствуют наиболее полному личностному развитию воспитанников, повышают их 
информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность 
педагогам реализовывать свой творческий потенциал.

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
образовательным областям основной образовательной программы, детской художественной 
литературой (в МБДОУ № 55 имеется библиотека детской литературы), периодическими 
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 
В каждой возрастной группе имеется учебно-методические пособия, рекомендованные для 
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с ОП ДО.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ.

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. Методический кабинет оснащен техническим и компьютерным 
оборудованием (ноутбук, мультимедиа, принтер)

Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета
принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в
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учебно-методическое и библиотечно - информационное обеспечение МБДОУ № 55 
соответствует ООП дошкольного образования, ФГОС ДО, условиям реализации ООП ДО. В 
МБДОУ № 55 имеется библиотека методической литературы в полном объеме для эффективной 
реализации образовательных программ:

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. Э.М. Дорофеевой.

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет/ научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 
И.Л. Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.

- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др. Байкал -  жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная 
программа дошкольного образования -  Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 -  241 с.

7. Оценка материально-технической базы МБДОУ № 55

В Учреждении сформирована материально- техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.

Право владения, использования материально-технической базы
7.1 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. 
Если собственность -  свидетельство 
органа по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Если 
аренда - договор аренды, 
зарегистрированный в органах 
юстиции (срок договора -  на срок 
действия лицензии).

Свидетельство о государственной регистрации права 
на оперативное управление нежилым зданием детского сада 
38АЕ № 473681 от 03.09.2014г.

Свидетельство о государственной регистрации права 
на постоянное (бессрочное) пользование земельным 
участком 38АЕ № 473732 от 04.09.2014г.
Свидетельство о государственной регистрации права на 
оперативное управление нежилым зданием хоз.склада 38АЕ 
№ 473569 от 03.09.2014г.

Аренды - нет

7.2. Сведения о наличии зданий и 
помещений для организации 
образовательной деятельности

Детский сад, нежилое здание общей площадью-3078 м., 
этажность -  2. Здание светлое, имеется центральное 
отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии.

7.3. Наличие заключений 
санитарно-эпидемиологической 
службы и государственной 
противопожарной службы на 
имеющиеся в распоряжении 
образовательного учреждения 
площади(наименование органа, 
номер решения, начало периода

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-38-01-003158 от 13.06.2018г.
Срок действия: бессрочно
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действия, окончание периода 
действия. На арендованные 
площади -  аналогично, именно на 
данное образовательное 
учреждение).
7.4 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,
-кабинет педагога-психолога-1, 
-пищеблок-1,
-прачечная-1,
-кабинет зам.заведующего по АХР-1, 
-кабинет бухгалтерии-1,
-медицинский блок-1

7.5. Наличие современной
информационно-технической
базы
(локальные сети, выход в Интернет, 
электронная почта, ТСО и другие, 
достаточность)

В ДОУ имеется интернет; электронная почта, сайт ДОУ.
- персональный компьютер - 6
- ноутбук-3
- телевизор - 7
- МФУ, принтер - 6
- музыкальный центр - 3
- мультимедийный проектор-2
- экран для мультимедийной установки -  2
- интерактивная доска - 1
- аудимагнитолы- 3

7.6. Выдерживается ли 
лицензионный норматив по 
площади на одного воспитанника 
в соответствии с требованиями
(реальная площадь на одного 
воспитанника в образовательном 
дошкольном учреждении).

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

7.7. Наличие площади, 
позволяющей использовать 
новые формы дошкольного 
образования с определенными 
группами (подгруппами, 
отдельными детьми, детей группы 
кратковременного пребывания, 
группы выходного дня, группы 
адаптации и т.д.)

Оснащение физкультурного и музыкального зала 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам,площадь 
залов достаточна для реализации формы дошкольного 
образования с отдельными группами детей и решению 
образовательных задач, оборудование, представленное в 
физкультурном, музыкальном зале и на спортивной 
площадке имеет все необходимые документы и сертификаты 
качества. Оформление залов осуществлено в соответствии с 
эстетическими требованиями к данной части развивающей 
предметно-пространственной среды ДОУ.

7.8. Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание обеспечивается 
медсестрой. Медицинский блок включает в себя 
медицинский, процедурный кабинет, и оснащен 
необходимым медицинским инструментарием, набором 
медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и
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анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 
простудных заболеваний.
Медсестрой ДОУ проводятся профилактические 
мероприятия:
- осмотр детей во время утреннего приема;
- антропометрические замеры;
- анализ заболеваемости 1 раз в месяц,в квартал,1 раз в год;
- ежемесячное подведение итогов посещаемости детей.
- лечебно-профилактические мероприятия с детьми и 
сотрудниками.

7.9.Организация питания Особое внимание уделяется контролю за качеством и 
срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 
сертификатов, соблюдение товарного качества, условий 

хранения.Организация питьевого режима соответствует 
требованиям СанПиН.

В ежедневный рацион детей включатся овощи, рыба, 
мясо, молочные продукты, фрукты.Анализ выполнения норм 
питания проводится ежемесячно.Меню обеспечивает: 
-сбалансированность детского питания;
-удовлетворенность суточной потребности детей в белках, 
жирах и углеводах;
-суточные нормы потребления продуктов.
Контроль за организацией питания осуществляется 
ежедневно старшей медсестрой и бракеражной 
комиссией.

7.10. Групповые помещения Групповые комнаты, включают игровую, 
познавательную, обеденную зоны. При создании 
развивающей предметно-пространственной среды 
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. 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.

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

- ограждение по периметру территории
- замена окон
- асфальт по периметру

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

Проведен ремонт коридоров, лестничных маршев, 
косметический ремонт всех групповых помещений, 
косметический ремонт музыкального и физкультурного 
залов, кабинета педагога-психолога, медицинского кабинета, 
пищеблока, прачечной, бухгалтерии.

На прогулочных участках установлено 3 малых
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архитектурных формы, заменены оконные блоки в 
групповых помещениях на 30 %, во все группы приобретены 
рулонные шторы.

На пищеблоке проведена частичная замена 
инвентаря, посуды, приобретен электрокипятильник, 
пищеварочный электрокотел, весы электронные, 

_________________________________  овощерезательно-протирочная машина, электромясорубка.__

МБДОУ № 55 размещено среди многоэтажной жилой застройки. Имеет самостоятельный 
земельный участок, территория которого ограждена забором . Участок озеленен. Зона застройки 
включает в себя основное здание и здание хоз. склада, на территории отсутствуют постройки, 
функционально не связанные с образовательным учреждением.

Зона прогулочных участков размещается среди зеленых насаждений, в отдалении от 
хозяйственной зоны. Она включает площадки для подвижных игр и активного отдыха. Для 
защиты детей от солнца и осадков оборудованы веранды, на территориях игровых площадок 
имеется игровое оборудование.

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам 
для мусоросборников асфальтированы. На территории детского сада оформлены клумбы и 
разбиты цветники.

Здание МБДОУ№ 55 находится в удовлетворительном состоянии.
Вход в здание оборудован домофоном. Раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, оснащены 

вешалками для одежды и шкафчиками для одежды и обуви детей.
Групповые помещения включают: рабочую зону с размещенными учебными столами для 

воспитанников, зону для игр и возможной активной деятельности. Спальни всех групп 
оборудованы стационарными кроватями. Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. 
В умывальной зоне расположены раковины для детей и шкафчики для индивидуальных 
полотенец, душевые поддоны с душевыми лейками - на гибких шлангах, зоны санузлов разделены 
перегородками для мальчиков и девочек.

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной и целенаправленной 
активности детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 
изобразительной, театрализованной, конструктивной и экспериментальной и т.д., которые 
содержат разнообразные материалы для игр и занятий.

Педагоги рационально, логично, удобно, согласно возрастным особенностями 
потребностям детей, осуществляют организации и размещение предметов развивающей среды. 
Для изменения и трансформации среды воспитанниками в группах предусмотрены наборы мягких 
модулей, разнообразные ширмы и др. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 
отвечает санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 
комфорта, легко трансформируется. В группах раннего возраста выделено достаточно открытое 
пространство для двигательной активности и игр с крупными игрушками. В младших и средних 
группах развернуты уголки сюжетно-ролевых игр. В группах старшего дошкольного возраста 
созданы уголки психологической разгрузки. Имеется в полном обеспечении образовательного 
процесса: дидактически, демонстрационный, раздаточный материал, пособия, методическая и 
художественная литература. Во всех группах имеются физкультурные уголки или мини-стадионы, 
содержащие инвентарь и оборудование для физической активности детей.

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам 
мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обновляется с 
ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение их «зоны ближайшего развития», на 
индивидуальные их возможности и особенности.

Большое внимание уделяется оформлению групп, помещений, холлов, лестничных маршей.
Материально- техническая база формируется в соответствии с выработанными критериями: 

безопасность, разнообразие, новизна, многофункциональность, эстетичность. Постоянно ведется 
работа по приобретению современного и технического оборудования.

16



Соблюдение в МБДОУ №55 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 № 55 в полном объеме обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов.
В соответствии с Федеральным законом и Правилами Пожарной безопасности, на каждом 

этаже вывешены планы эвакуации людей при пожаре.
Систематически проводятся мероприятия с воспитанниками (в соответствии с учебным 

планом). С сотрудниками проводятся инструктажи (периодические -  2 раза в год; целевые и 
внеплановые при необходимости). Два раз в год (октябрь и апрель) проводится практическая 
тренировка по умению правильно действовать в случае возникновения пожара (учебная 
эвакуация).

В здании установлена АПС с выводом сигнала на диспетчерский пульт 01. Установлена 
тревожная кнопка «Астра 321» прямого вызова Отдела вневедомственной охраны. 
Видеонаблюдение в МБДОУ № 55 отсутствует.

Вывод: Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу, соответствующую 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и соответствует всем требованиям безопасности организации 
образовательного процесса.

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
МБДОУ № 55

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал эффективную работу 
педагогического коллектива по всем показателям.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяется 
педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 
необходимую для принятия управленческих решений.

Итоговая таблица определения внутренней оценки качества дошкольного 
образования в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 5 ____________

№ Содержание оценки Итоговые 
проценты по 
показателю

Процент оценки 
качества дошкольного 
образования в 
учреждении

1 психолого-педагогические условия 87%

82%
2 развивающая предметно-развивающая среда 77%
3 кадровые условия 98%
4 материально-технические условия 74%
5 финансовые условия 75%

6 Процент удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг

96% 96%

ИТОГО: 89%
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Анкетирование родителей (законных представителей ) воспитанников в 2020 году 
продемонстрировало:

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации- 98%

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации- 93%
- доля получателей услуг, удовлетворенных материально- техническим обеспечением организации- 

98 %
- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством образовательных услуг- 97 %
- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым- 

97%
Таким образом, анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития детей и функционирования ДОУ в целом.
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Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 
_______ ________________________________ г. N 1324)_______________________ ________________

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

263 чел.

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 261 чел.
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел.
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел.
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 чел.

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 101 чел.
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 чел.
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
263 чел./ 100 %

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 263 чел. / 100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел.
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел.
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0 чел.

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

0 чел.

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 чел.
1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел.
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
3 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 чел.
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
8 чел./ 38 %

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

8 чел./ 38%

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

13 чел./ 62 %

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

13 чел./ 62%

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

2 чел./ 9,5 %

1.8.1 Высшая 1 чел./4,8 %
1.8.2 Первая 1 чел./4,8 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический
7 чел. / 33,3%
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стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет 2 чел./ 9,5%
1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел./ 24 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

0 чел./0  %

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

12 чел./ 57 %

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

23 чел ./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

23 чел. /100 %

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

21 чел./ 263 чел.

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,52 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

126,3 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да
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