
Самообследование деятельности за   2020 учебный год 

 

Самообследование деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №51 «Кэскил» имени Е.Г.Корниловой 

городского округа «город Якутск» (далее ДОУ) составлено в соответствии с Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией».  

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности МБДОУ за 2020 учебный год. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 

«Кэскил»  имени Е.Г.Корниловой городского округа «город Якутск»  функционирует с 

1962 года и является муниципальным образовательным учреждением, созданным в целях 

осуществления образовательного и воспитательного процесса, реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 51  «Кэскил» имени 

Е.Г.Корниловой городского округа «город Якутск». 

Сокращенное 

название 

МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» им.Е.Г.Корниловой. 

Местонахождение: РС (Я), 677008, г.Якутск, ул.Ильменская,23 

Контакты: 8(411)36-47-82 

Эл.почта: detsad51@yaguo.ru 

Организационно  

правовая форма 

Учреждения: 

Бюджетное учреждение 

Тип учреждения: Дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Учредитель: Городской округ «город Якутск», в лице Окружной 

администрации города Якутска. 

Местонахождение 

Учредителя: 

РС (Я), 677000, г.Якутск, пр.Ленина, 15 

Лицензия Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия на право 

осуществления образовательный деятельности, от «25» марта 

2019г. № 2271 серия 14Л01 №0002338.  Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

В своей деятельности 

МБДОУ 

руководствуется: 

 Федеральным законам «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 Уставом ДОУ; 

 Локальными актами, регламентирующими деятельность 

ДОУ. 

Режим работы Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12 

часовым пребыванием детей 



с 07час. 30мин. до 19 час. 30мин 

Кадровое 

обеспечение 

Количество сотрудников – 74. 

Количество педагогов-38 педагогов 

Сведения об образовании: 

Высшее образование–35  

Среднее профессиональное – 3 

Сведения о категории: 

Высшая квалификационная категория – 10 

Первая квалификационная категория – 11 

СЗД – 6  

Без категории– 6 

Молодые специалисты - 2 

Сведения о 

контингенте 

воспитанников  

Проектная мощность ДОУ – 240   детей 

Количество детей -    398 детей 

Функционируют -14 возрастных групп 

10 групп - общеразвивающего вида 

1 - старшая логопедическая группа. 

2 – группы кратковременного пребывания детей. 

1 – семейная группа. 

Перечень 

реализуемых 

программ 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой–

обязательная часть (60%). 

Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» 

МО РС (Я) под.ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой; 

Парциальные программы 

Материально -

техническая 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Кабинет робототехники; 

Кабинет английского языка; 

Кабинет по ИЗО; 

Физкультурный зал; 

Музыкальный зал; 

Театральный зал; 

Методический кабинет; 

Кабинет психолога;  

Музейный кабинет для проведения занятий по фольклору саха 

и русскому фольклору; 

Кабинет дополнительного образования по ментальной 

арифметике и шашкам, шахматам. 

Кабинет логопеда - для проведения подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с детьми. 

Медицинский кабинет - для проведения лечебно-

профилактической работы с детьми 

Групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

детей, которые содержательно насыщенны, вариативны, 

трансформируемы, доступны, безопасны. Выделены места для 

проведения опытов и экспериментирования, а также 

самостоятельной творческой деятельности. 

Интерактивное оборудование: 

• Проектор – 12;  

• Телевизор – 9;  

• Музыкальный центр – 15;               

• Ноутбуков - 14  



• Компьютер – 9;  

• Ламинатор – 1;  

• Брошюрователь – 1; 

• Компьютерный класс – 10; 

• Столы «SMART» - 2; 

• Экраны – 15; 

• Интерактивная доска – 2; 

 Комплект Наураша – 1; 

 Интерактивная панель «Колибри» - 2; 

 Робомышь -2. 

- 6 компьютеров имеют выход в интернет, возможно 

использование электронной почты.  

- 

Инновационная 

деятельность 

Учебно-методический комплекты, авторские программы, 

методы развивающего обучения, (конструирования и 

робототехники) 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) и направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательная 

деятельность ведётся на якутском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 

лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы).  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования. 

В 2020 году в ДОУ функционировало 14 групп:  

Из них – 10 основных, 1 – старшая логопедическая группа, 2 – группы кратковременного 

пребывания детей, 1 – семейная группа. 

Группы  

 2 младшая 

группа 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительн

ые группы 

Разновозрастн

ые группы 

 «Сир 

симэгэ» 

«Боотур» 

«Еркен»; 

«Урумэччи»; 

«Тиинчээн» 

«Сардаана»; 

«Бэргэн»; 

1 

логопедичес

 «Унугэсчээн»; 

«Уолан»; 

«Кулунчук». 

 

Группы 

кратковременн

ого 

пребывания 



кая старшая 

группа; 

детей, 

семейная 

Кол-во 

групп 

2 3 3 3 3 

Итого  398 

 

Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение, от 3 до 7 лет. 

В ДОУ имеются 12 групповых помещений, состоящих из игровой, спальни, приемной и 

туалетной комнат. 

2 переоборудованные групповые на вариативные группы, имеющие отдельные столовые, 

туалеты. 

 

Оборудованы специальные кабинеты:  

 

 Музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития 

дошкольников, развития творческих способностей;  

 Физкультурный зал -  обеспечение физического развития; 

 Театральный зал – обеспечение художественно-эстетического развития 

дошкольников;         

 Музейный кабинет якутского и русского фольклора – обеспечение этнокультурной 

среды, развитие речи; 

 Методический кабинет - научно - методическое и педагогическое обеспечение;   

 Кабинет психолога – обеспечение психолого-педагогической коррекции; 

 Кабинет учителя-логопеда -  осуществление необходимой коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного    возраста;  

 Кабинет робототехники и инженерии – развитие технических, творческих 

способностей детей;   

 Кабинет по ИЗО - обеспечение художественно-эстетического развития 

дошкольников, развития творческих способностей;  

 Кабинет английского языка – приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: 

 Медицинский кабинет – обеспечение оздоровления; 

 Процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических 

мероприятий; 

 Центры развития в группах - создание условий, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка: учебно-игровая зона, уголок уединения, физкультурная зона, 

зона познавательного развития, зона сюжетно-ролевых игр, обеспечение 

двигательной активности и. др.: 

 Спортивно – игровая площадка - обеспечение физического развития, двигательной 

активности воспитанников. 

Предметно-развивающая среда, оборудование всех групповых  и специализированных 

помещений, игры, игрушки и дидактический материал соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. требованиям, определяемым в соответствии с 

правилами пожарной безопасности -  все кабинеты и групповые помещения оборудованы 

средствами пожарной безопасности: пожарная сигнализация, средства пожаротушения 

(огнетушители).  

На территории детского сада расположены 10 игровых площадок, спортивная площадка, 

летняя Ураса, музейное Подворье «Тиэргэн», концертная площадка. 

 



В детском саду разработан режим дня, соответствующий виду учреждения: соответствие 

режима дня возрастным особенностям детей; включение в режим оздоровительных 

процедур, организация прогулок 2 раза в день с учетом климатических и региональных 

условий; дневной сон; организация учебных занятий в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28.к образовательной нагрузке. 

Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его 

возрастом и состоянием здоровья, соблюдается баланс между разными видами активности 

детей (умственной, физической и др.), их чередование. 

В ДОУ также предоставляются платные дополнительные услуги: 

 Кружок по шашкам; 

 Кружок по ментальной математике. 

 Кружок «Юный блогер». 

 Кружок по чтению. 

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия:  

• Внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ (установление 

стимулирующих надбавок и доплат, коллективный договор и др.) 

• Налажено взаимодействие с социальными партнёрами: сетевое взаимодействие с 

МБДОУ, входящих в состав Ассоциированных школ ЮНЕСКО: ЦРР детский сад 

«Улыбка» Чурапчинского улуса, с.Чурапча; МБДОУ ЦРР «Ньургуьун» с.Чурапча; 

• Взаимодействие с образовательными учреждениями Сайсарского округа по 

общему проекту: «Качество образования – качество жизни».  

• Выпуск 2 хрестоматии для дошкольников «Аагар кинигэ» Дьокуускай:Бичик. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №51 «Кэскил»  имени 

Е.Г.Корниловой. 

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Все помещения детского сада 

соответствуют требованиям охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности, охране жизни и здоровья при организации работы с 

дошкольниками, педагогами, родителями воспитанников. 

В связи с коронавирусной эпидемией с марта месяца, 2020 года педагоги были 

вынуждены работать в онлайн формате, занятия, все мероприятия были проведены 

формате онлайн (Skype, WhatsApp, Zoom, Инстаграм): это итоговый концерт 

воспитанников http://detsad.yaguo.ru/dou51/?p=3981; проводы в школу выпускников 

http://detsad.yaguo.ru/dou51/?p=4079; празднование 1 мая 

https://www.instagram.com/p/B_oqErgHNjp/?utm_source=ig_web_copy_link;  ко дню 9 мая 

https://www.instagram.com/p/B_7nY_vDmWo/?utm_source=ig_web_copy_link; итоговый 

педсовет педагогов тоже прошел в онлайн формате. Воспитатели и специалисты до июля 

месяца выставляли на сайте и в инстаграмм страницах публикации, видео – занятия -  

http://detsad.yaguo.ru/dou51/; https://www.instagram.com/keskil_51/.  

Также на ютуб канале размещены аудио – книга педагога дополнительного образования 

по фольклору и сказки воспитателей по книге «Аагар кинигэ» - 

https://www.youtube.com/channel/UCGhA0nTL_yFbHNQyV58GGGw.  

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, иными 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом ДОУ. 

http://detsad.yaguo.ru/dou51/?p=3981
http://detsad.yaguo.ru/dou51/?p=4079
https://www.instagram.com/p/B_oqErgHNjp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_7nY_vDmWo/?utm_source=ig_web_copy_link
http://detsad.yaguo.ru/dou51/
https://www.instagram.com/keskil_51/
https://www.youtube.com/channel/UCGhA0nTL_yFbHNQyV58GGGw


В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

Общее собрание коллектива – представляет полномочия работников ДОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ДОУ; 

 Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 Управляющий совет – создан с целью придания открытости и повышения 

инвестиционной привлекательности сферы образования; возможности появления 

внешней оценки деятельности детского сада и его управления; повышения 

общественного статуса муниципального образования и данного образовательного 

учреждения; изменение отношений между всеми уставными органами управления 

ДОУ; 

 Совет родителей – создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников 

на участие в управлении ДОУ, развитие социального партнерства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

самоуправления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются на заседании Совета 

педагогов и в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете 

педагогов ДОУ, Положение о Совете родителей ДОУ.  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей).  

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры- 

конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования работы.  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

Вывод: с изменившимся форматом работы адаптирована система управления и 

внутреннего контроля: трудовые собрания сотрудников проводятся в онлайн формате; 

были организованы дистанционные проблемные курсы для педагогов, всего прошли 

проблемные курсы – 35 педагогов. 

Система управления, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством 

на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивает эффективность и качество 

образовательной деятельности ДОУ. Принятые решения способствовали выстраиванию 

деятельности ДОУ в соответствии с нормативными актами вышестоящих организаций, 

рассмотрению и принятию локальных актов. Деятельность Совета родителей ДОУ 

позволила обеспечить соблюдение ФГОС ДО, включить родителей в образовательный 

процесс ДОУ, однако из-за ограничения массовых мероприятий, связанных с пандемией, 

не удалось установить полноценное взаимодействие с родителями. Однако 

сотрудничество с семьями по наиболее значимым направлениям деятельности частично 

удалось компенсировать при применении дистанционных форм взаимодействия (Skype, 

Zoom) без соблюдения протокола. 

 

 



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

В 2020 году в ДОУ реализовывались: 1 основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - ООП ДО), 1 адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с РАС. 

В течение года, в целом, обеспечивалось полноценное развитие личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Педагоги обеспечивали равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других 

особенностей. В образовательной деятельности обеспечивалось развитие мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывающих все направления 

развития и образования детей согласно образовательным областям.  

В связи с приостановкой образовательной деятельности ДОУ (март - май) из-за карантина 

по COVID - 19 в 2020 году не было проведено педагогическое наблюдение за 

достижением у воспитанников целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования (на конец 2019-2020года) и не обеспечено участие родителей воспитанников 

подготовительных групп в анкетировании «Об удовлетворенности деятельностью 

образовательной организацией». 

Но вместе с тем в сентябре месяце 2020 года во всех дошкольных группах было проведено 

наблюдение за уровнем развития у дошкольников личностных качеств, наличие у них 

определенных достижений, исходя из установленных ОП целевых ориентиров. 

Результаты наблюдения легли в основу ведения образовательной деятельности 

педагогическими работниками в 2020-2021 учебном году по всем образовательным 

областям, заявленными в ФГОС ДО. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей воспитателями 

и специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества их просмотров в записи свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих 

детей. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения ООП в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности. Причину этого мы видим в следующем: 

1) недостаточное обеспечение родителями (законными представителями) привычного для 

детей режима ДОУ, отсутствие свободного времени для занятий с детьми различными 

видами конкретной содержательной деятельности и отсутствие соответствующих 

компетенций; 

2) пребывание детей во время самоизоляции с бабушками и дедушками, за пределами 

городской черты (отсутствие технических возможностей для общения и взаимодействия с 

педагогами ДОУ); 

3) неготовность некоторых педагогов к ведению образовательной деятельности в 

дистанционном режиме по причине ограниченных технических возможностей и 

отсутствии соответствующих компетенций. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом, 

режимом образовательной деятельности, которые является нормативными документами, 

устанавливающими перечень образовательных областей и объём недельной 

образовательной нагрузки, отводимой на организацию организованной образовательной 

деятельности с детьми. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  



 2 младшие группы – 2ч.45м. 

 Средние группы – 4ч. 

 Старшие группы – 6ч.15м. 

 Подготовительные группы – 8ч.30м. 

 Логопедическая группа – 8ч.30м 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младших и средних группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старших и 

подготовительных группах 45 и 1, 5 соответственно. В середине времени, отведенного на 

НОД проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Для информатизации образовательного процесса, используются технические средства 

обучения. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей. 

В учреждении организация образовательного процесса осуществляется с использованием 

современных образовательных технологий: 

1. Технология проектной деятельности.  

2. Технология исследовательской деятельности. 

3.Технология интегрированного обучения с использованием информационно 

компьютерных технологий. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения педагоги используют современные 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, технологию проектной деятельности 

при реализации образовательных проектов, технологию поисково-исследовательской 

деятельности при проведении экспериментальной деятельности на экологических 

занятиях и прогулках, игровые технологии, технологию развивающего обучения. 

В группах старшего дошкольного возраста широко используется информационно 

компьютерные технологии. Помещения всех групп оснащены проекторами, экранами, 

ноутбуками. 

Вывод: по данному разделу самообследования – в дошкольном учреждении организация 

учебного процесса осуществляется в строгом соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28.  

Соблюдается разведение потоков детей по выходам на прогулку, обязательная 

термометрия и усиленный фильтр работников ДОУ и воспитанников, в каждой группе 

ведется журнал по термометрии, усиление санитарно-гигиенических мер, проводится 

частое проветривание групповых.  

 

5.Оценка качества кадрового обеспечения. 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов. В основе системы повышения квалификации в 

ДОУ лежат следующие управленческие документы:  

График повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 2017 – 

2022г.г., ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2017 – 2022г.  

В 2020 учебном году:  

 Прошли проблемные курсы - 35 педагогов. 

  Все педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

 

 

 

 



Анализ профессионального уровня педагогического коллектива 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 

качества образовательного процесса ДОУ.  

При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение 

активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, 

просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, мастер-классы педагогов. Для 

оказания учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса в ДОУ функционирует Совет педагогов, передовой педагогический опыт 

педагоги ДОУ распространяли в городских, республиканских мероприятиях и за 

пределами РФ. В 2019 – 2020 году большинство мероприятий с педагогами прошли в 

формате онлайн.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило поднять на более 

высокий уровень качество образовательной работы ДОУ. 

6. Медицинское обслуживание  

Лицензия на медицинскую деятельность №ЛО – 14 -01 – 002339 от 30 марта 2018г. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет по договору детская городская 

поликлиника №3.  

В МБДОУ работают старшая медицинская сестра, медицинская сестра - которые несут 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима.  

За качество питания несет ответственность медицинская сестра.  

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием.   

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат.  
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Медицинские услуги не оказываются.  

Педагогический состав ДОУ и медицинский персонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту.  

Учебный год 

Кол-во 

детей 

Пропуски детодней 

на 1 ребенка % заболеваемости 

2018-2019 399 7% 9% 

2019 - 2020 393 6% 6% 

2020-2021 398 3% 8% 

Вывод: За год, предшествующий поступлению в школу, проводится медицинское 

обследование детей, а повторный медицинский осмотр – непосредственно перед 

поступлением в школу. В группах установлены бактерицидные облучатели. Режим 

термометрии соблюдается.  Общее санитарно-гигиеническое состояния Учреждения 

соответствует требованиям действующих СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой проводятся 

анализ посещаемости и заболеваемости детей. В работе Учреждения большое внимание 

уделяется охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. Обратить 

внимание на закаливающие мероприятия, проведение двигательной активности на свежем 

воздухе. 

7. Организация питания  

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

В ДОУ организовано 5 разовое питание:  

Завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин.  

ДОУ работает по двадцатидневному меню. Питание организовано в соответствии с 

примерным двадцатидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для детей от 3 до 7 лет. На основании ежедневного меню 

составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для 

детей.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, медсестры. Медицинская сестра и повар 

контролируют нормы, калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, 

сбалансированность питания и пр. Пищеблок оснащен всем необходимым современным 

техническим оборудованием: холодильники, электроплиты, электрокипятильник, 

мясорубка. В группах соблюдается питьевой режим.  

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с двадцатидневным меню, 

согласованному с Роспотребнадзором, направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

9. Кадровое обеспечение  

Общее количество сотрудников ДОУ по штатному расписанию – 80, 15. 

Из них:  

- руководящий состав – 3 человека (заведующий, заведующий хозяйством, главный 

бухгалтер);  



- педагогический состав – 38 человек.  

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Сложившийся кадровый состав ДОУ № 51 позволяет вести воспитательно – 

образовательную работу с детьми на высоком уровне с учётом ФГОС.  

Педагоги изучают современную периодику: журналы «Дошкольник в мире игры», 

«Логопед», «Инструктор по физической культуре», «Методист ДОУ», «Воспитатель 

ДОУ», «Управление ДОУ», «Медработник ДОУ».   В ДОУ проводились: педагогические 

советы, тематический контроль, открытые просмотры, консультации, семинары, смотры – 

педагогические чтения, конкурсы, онлайн-семинары. Организовывались выставки, 

изучались новинки методической литературы, инновационные технологии, внедрялся и 

осваивался передовой педагогический опыт. Педагоги посещали онлайн методические 

объединения города, принимали участие в республиканских, муниципальных конкурсах в 

формате онлайн. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Педагогический коллектив 

ДОУ стабильный, работоспособный. Педагогические работники ДОУ обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

10. Информационно-образовательная среда 
 Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами:  

Технические и аппаратные средства:  

 Проектор – 12;  

 Телевизор – 9;  

 Музыкальный центр – 15;               

 Ноутбуков - 14  

 Компьютер – 9;  

 Ламинатор – 1;  

 брошюрователь – 1; 

 Компьютерный класс – 10; 

 Экраны – 15; 

 Интерактивная доска – 2; 

 комплект Наураша – 1; 

 Интерактивная панель «Колибри» - 2; 

 Робомышь -2. 

 3 Д принтер. 

- 6 компьютеров имеют выход в интернет, использование электронной почты. Имеется 

инстаграмм страница ДОУ https://www.instagram.com/keskil_51/; сайт ДОУ 

http://detsad.yaguo.ru/dou51/;ютуб 

https://www.youtube.com/channel/UCGhA0nTL_yFbHNQyV58GGGw/featured; и отдельных 

групп. 
Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

 1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

https://www.instagram.com/keskil_51
http://detsad.yaguo.ru/dou51/;ютуб
https://www.youtube.com/channel/UCGhA0nTL_yFbHNQyV58GGGw/featured


осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 

все контролирующие органы.  

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у ДОУ 

имеется электронный адрес и официальный сайт.  

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы.  100% воспитателей считает, что использование ИКТ 

существенно облегчает проведение ОД и позволяет разнообразить их.  100 % педагогов 

считают, что в ДОУ созданы условия для использования ИКТ. С 2016 года для 

воспитанников проводятся занятия по робототехнике. 

Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы. 

11. Материально-техническая база  

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-

технической базы. Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане. 

Типовое здание учреждения введено в эксплуатацию 26 июня 2012 года. Общая площадь 

здания – 3 352, 57 (по проекту); фактически – 3 352, 57. Здание учреждения – 

современное, 3х – этажное, полностью соответствует требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности. Территория ДОУ ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением.  Хозяйственная зона расположена на территории в соответствии с 

требованиями СанПиН, имеет отдельный выход. На каждую возрастную группу имеется 

зона игровой деятельности.  Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, малые 

архитектурные формы. Спортивная площадка расположена отдельно, имеются 

спортивные сооружения. Есть концертная зона, где расположен подиум, «Аал луук мас». 

Также на территории расположен мини-музей «Саха ыалын тиэргэнэ», экологическая зона 

«Ыллыкчаан», летняя Ураса, метеорологическая станция. 

           Основные групповые помещения расположены на 1-м и 2-м этажах, на 3-м этаже 

расположены старшая логопедическая группа и группы кратковременного пребывания 

детей, семейная группа. В каждой основной групповой комнате имеются изолированные 

буфетная и спальня. На 1-м этаже все групповые помещения оснащены системой «теплые 

полы». На 3-м этаже также размещены административный блок, методический кабинет, 

музыкальный, спортивный залы, кабинеты дополнительного образования дошкольников, 

зимний сад, кабинеты психолога, учителя-логопеда. 

    Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и запасные выходы через 

запасные двери. Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для взрослых. В каждой группе имеются 

оборудование для поддержания санитарного состояния групп, каждая группа имеет 

ноутбук для проведения воспитательно-образовательной деятельности, экраны, 

проекторы.    

         Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех 

возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует 

современным требованиям стандарта дошкольного образования: игрушки, методические 

пособия, книги, настольные игры. В каждой группе имеются уголки природы с 

комнатными растениями согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют 



возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. Предметно-

пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для 

организации своей свободной деятельности:  

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- центр уголок художественной литературы; 

- музыкальный центр; 

- уголок дорожной безопасности; 

- Организация игротеки – универсальной игровой среды в группах по образовательным 

областям: 

 «Познаем мир» (познавательное развитие); 

 «Развиваем речь» (речевое развитие); 

 «Играя, развиваемся» (социально- коммуникативное развитие); 

 «В здоровом теле – здоровый дух» (физическое развитие, оздоровительные 

мероприятия); 

 «В мире прекрасного» (художественно – эстетическое развитие). 

- Этноигротека в каждой группе по направлениям: 

 «Оонньуу эйгэтэ»; 

 «Өркөн  өй»; 

 «Айылҕалыын алтыһыы»; 

 «Олонхо эйгэтэ»; 

 «Кэрэ эйгэтэ». 

          Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует 

гендерному воспитанию детей, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные 

возможности детей. В групповых помещениях ведется воспитательно-образовательная, 

развивающая работа с детьми и родителями. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям, требованиям безопасности, не менее двух раз в год 

проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной 

площадке. 

        Музыкальный  зал находится на третьем этаже и полностью оборудован  

инвентарем. Имеются фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты,  фонотека,  костюмы, декорации. Имеется паспорт 

зала. 

       Спортивный зал находится тоже на третьем этаже, имеются весь спортивный 

инвентарь, спортивное оборудование (скакалки, мячи, обручи, дуги, маты, тренажеры, 

шведская стенка, массажеры и разнообразные модули, сенсорные дорожки и т.д. Имеется 

паспорт зала.  

      Программно-методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. В 

музыкальном зале проводятся круглые столы, педагогические советы, мастер-классы, 

родительские собрания и т.д., родительские собрания, обобщение и распространение 

опыта работы педагогического коллектива. А также, музыкальные и физкультурные 

занятия; утренняя гимнастика, праздники, развлечения, досуги; НОД в кружках 

дополнительного образования; презентации.  

        Методический кабинет находится на третьем этаже, полностью оборудован. 

Имеется библиотека методической литературы и периодических изданий, детская 



художественная литература, 4 компьютера, ноутбук, демонстрационные материалы, 

видеотека. Имеется паспорт методического кабинета. Состояние удовлетворительное. Он 

функционирует с целью организации методической работы с педагогами, развития их 

профессионального уровня, просветительской, разъяснительной работы с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей, проводятся  консультации. 

          Кабинет заведующего находится на третьем этаже, оснащен необходимым 

инвентарем. В кабинете заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью 

создания благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников и родителей. 

        Медицинский блок  находится на первом  этаже, полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами: имеются весы, ростомер, холодильник 1 шт., 

бактерицидная лампа, тонометр, шкафы для медикаментов, воздухоочистительный 

аппарат, весь необходимый инвентарь для работы медицинского работника. Медицинская 

сестры проводят  осмотр детей, антропометрию, консультативно-просветительскую 

работу с родителями и сотрудниками,  изоляцию заболевших детей до прихода родителей;   

         В коридорах второго этажа ДОУ оборудованы стенды для выставки детских 

творческих работ, картинная галерея, обновляется каждый месяц.     

         Пищеблок находится на первом этаже со складскими помещениями. Полностью 

оборудованный. Состояние удовлетворительное. Оснащен современным технологическим 

оборудованием: имеется 2 электрические плиты, духовой шкаф -2, холодильное 

оборудование в количестве 7 шт., 3 электро - мясорубка, протирочно - резательная 

машина - 1, картофелечистка - 1, фильтр для очистки воды - 2, весы - 2 шт, тестомешалка 

– 1шт, хлеборезка – 1шт, овощерезка – 1, электрокотел – 2шт, расстоечный шкаф. 

        Прачечная находится на первом этаже.   Состояние удовлетворительное. Имеется 4 

стиральные машины-автоматы, 1 ванна для грязного белья и мытья инвентаря, 

гладильный каток – 1шт, электрокотел – 1шт.  Комната чистого белья.  

Выводы: Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. Позволяет педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне.          

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк презентаций по различным 

тематикам, пополняется библиотечный фонд методической литературы, улучшается 

оснащенность дидактическими пособиями. Педагогический процесс обеспечен учебно-

методической литературой и дидактическим материалом, развивающими играми, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО 93 %. Программно-

методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 

государственного стандарта дошкольного образования, что связано с использованием 

дополнительных программ и технологий, обеспечивающее гармоничное развитие ребенка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа. С 2017-2018 учебного года 

функционируют гендерные группы: «Уолан», «Урумэччи», «Бэргэн», «Еркен», 

«Унугэсчээн», «Сир симэгэ», «Боотур», «Сардаана». Предметно-развивающая среда 

соответствует гендерному развитию воспитанников.  

        Вывод: Материально- техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ. В ДОУ создана 

развивающая предметно-пространственная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. Необходимо пополнить предметно - 

пространственную развивающую образовательную среду оборудованием, играми, 

игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств.  



12. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ  

Бюджетное финансирование ДОУ. Источником финансирования являются: бюджетные 

средства. Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденному плану 

ФХД и включает в себя следующие статьи затрат:  

Зарплата и начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на содержание 

имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных средств, приобретение 

продуктов питания, приобретение материальных запасов.  

Внебюджетная деятельность включает в себя оплату по таким направлениям: 

 Зарплата руководителям платных кружков. 

 Страховые взносы.  

 Канцелярские товары. 

За 2020 отчетный учебный год в дошкольном учреждении были проведены следующие 

работы:  

 Ремонт в бойлерной – заменены задвижки. 

За учебный год были приобретены следующие товары:  

 Игровой материал.  

 Моющие средства.  

 Хозяйственные товары. 

 Детская литература. 

 Развивающие игры. 

Вывод: Финансирование ДОУ - бюджетное и внебюджетное. Хозяйственная деятельность 

ведется в соответствии с планом мероприятий на текущий год. 

13. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОУ 

1. Наличие в здании кнопки тревожной 

сигнализации – 3 шт. 

Есть  

2. Место охраны оборудовано телефонным 

аппаратом 

Оборудовано 

3. Оборудование системы внешнего 

видеонаблюдения 

Есть  

4. Оборудование системы внутреннего 

видеонаблюдения 

Есть  

5. Количества охранников здания (и 

прилегающей территории) 

3  

6. Количество внутренних постов Два   

7. Оборудована ли калитка системой 

видеонаблюдения и механизмом доводчика  

Доводчик в наличии 

8. Оборудованы ли внешние входные двери в 

учреждение домофонами и доводчиками 

Доводчиками оборудованы  

9. Наличие паспорта безопасности учреждения В наличии.  

10. Наличие системы оповещения о пожаре Имеется 

11. Наличие оборудованных аварийных выходов 5 пожарных выходов 

12. Наличие решеток на окнах первого этажа 

здания 

Отсутствуют 

13. Наличие первичных средств пожаротушения В наличии, огнетушители, в кол-

ве  42    шт., ГДЗК – 15; 

противогаз – 15; фонари – 15. 

 

14. Информационная безопасность  

1. Наличие сайта учреждения, оформленного в 

соответствии с требованиями Закона об 

образовании РФ 

В наличии, пополняется и 

оформляется в соответствии с 

требованиями Закона об образовании 



РФ. 

2. Количество провайдеров, обеспечивающих 

доступ ДОУ  к Интернет 

Один провайдер  

3. Количество точек подключения к  Интернет 6 точек 

4. Наличие документации по безопасному 

использованию информационных сетей 

В наличии, инструкции, положения 

 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что 

запланированная воспитательно-образовательная работа на 2019-2020 учебный год 

выполнена в полном объеме, в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО Детского 

сада, однако они требуют дополнительного методического обеспечения. Для дальнейшего 

совершенствования педагогического процесса основной целью считать следующее:  

Цели и задачи, направления развития учреждения 

По итогам работы ДОУ за 2019-2020 учебный год определены следующие приоритетные 

направления деятельности на 2020-2021 учебный год: 

 повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

 создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования; 

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию; 

 повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных представителей), 

обеспечиваемых консультативной поддержкой МБДОУ; 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации; 

 Активное включение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.  

 Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность; 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение сети дополнительного образования; 

 Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования, и реализации программы развития. 

 

Показатели деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 51 «Кэскил» имени Е.Г.Корниловой 

ГО «город Якутск» подлежащей самообследованию 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ Показатели  Единица 

измерения 

I Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

398 

1.1.1  В режиме полного дня (12 часов) 398 



1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 6 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 12 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 398 

1.4  

 

 

1.4.1  

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

В режиме полного дня (12 часов) 

398 

100% 

 

392 

100% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

8 

2,01% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

8 

2,01% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

396 

99,4% 

1.5.3  

 

По присмотру и уходу 396 

99,4% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 3  % 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе (с 

совместителями): 

38 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

35 

 92,1% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

35 

92,1 % 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 

7,8% 

1.7.4  

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 

7,8 % 

1.8  

 

 

 

1.8.1 

 

1.8.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Высшая 

 

Первая 

 

 

 

11 

28,9 % 

10 

26,3 % 

1.9 

 

 

1.9.1  

 

1.9.2  

 

1.9.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

От 1 до 5 лет  

 

От 5 до 20 лет  

  

Свыше 20 лет  

 

 

 

 

4  

10,8% 

23 

62,2 % 

10 

28,5 % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 

11,2 % 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 6 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17,2 % 

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 

38 

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 

38 

100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

38 педагог 

/398 

воспитанник

ов 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2  

1.15.2  Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3  Учителя-логопеда 2 

1.15.4  Педагога-психолога 1 

1.15.5 Педагога дополнительного образования по английскому языку 1 

1.15.5 Педагога дополнительного образования по робототехнике 1 

1.15.5 Педагога дополнительного образования по фольклору 1 

1.15.5 Педагога дополнительного образования по хореографии 1 

1.15.5 Тьютора 1 

2.  Инфраструктура 

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

453,5 

2.3  Наличие физкультурного зала Имеется  

2.4  Наличие музыкального зала Имеется 

2.5 Наличие театрального зала Имеется 

2.6  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность да воспитанников на прогулке 

В наличии  

2.7 Наличие физкультурной площадки  Имеется 

 

 

 

 

 

 

 
 


