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I. Общие сведения об образовательной организации 

 Наименование 

образовательной 

|организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №1 

«Аист» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

Руководитель Сергиенко Вера Анатольевна  

Адрес 

| организации 

Россия, 353465 Краснодарский край, 

г. Геленджик, мкр Парус, 19 

 

Телефон, факс 8-861-41-5-13-67  

Адрес 

электронной 

почты 

e-mail:  ds1gel@mail.ru сайт; http://gel-ds-1.ru/  

  
\Учредитель Муниципальное образование город - курорт Геленджик в 

лице администрации муниципального образования город -

курорт Геленджик. 

 

Дата создания 1989год  

Лицензия серия 23ПО1, регистрационный номер № 0006477, срок 

действия бессрочно 

 

МБДОУ     «ЦРР     -д/с     №     1     «Аист»,     реализуя     основную 

общеобразовательную-образовательную программу МБДОУ «ЦРР -д/с № 1 

«Аист», осуществляет педагогическую деятельность в формате основных 

образовательных услуг по каждому направлению развития: физическому, 
познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому; Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «ЦРР 

- д/с №1 «Аист» обусловлен требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, наличием 

социального заказа и возможностями педагогического коллектива. 

http://gel-ds-2.ru/


Режим работы ДОУ: Режим работы     ДОУ:     с 730  до   1830, 

дежурная группа с 7.00 до 19.00. пятидневная    рабочая    неделя. 

II. Система управления организации 

Управление    ДОУ    осуществляется    в    соответствии    с    

действующим законодательством и уставом. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель - заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наимен

ование 

органа 

Функций 

Заведующий Контролирует  работу   и   обеспечивает   эффективное 

взаимодействие         структурных         подразделений 

организации,     утверждает     штатное     расписание, | 

отчетные    документы    организации,    осуществляет | общее 

руководство ДОУ 

Педагоги

ческий  

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методически объединений                                                                     

Общее        
собрание 
работников 

 

Реализует  право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе участвовать в 

разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

-- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 

работы и развитию материальной базы 

 

 

-вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 



Структура и  система управления соответствуют специфике деятельности 

образовательной организации. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ЦРР- д/с №1 «Аист» 

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». Образовательная деятельность 

ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, разработанной на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

ред.Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 3.А.Михайловой, О.В.Солнцевой-

2016г,. Парциальные программы технологии, используемые в ДОУ: 

- «Игралочка» Л.Г.Петерсон, 

- "Художественно-эстетическое развитие" Н.Н.Леонова,  

- "Добро пожаловать в экологию" О. А. Воронкевич; 

-"Математика -это интересно" И.Н Чеплашкина; 

-"Основы безопасности детей дошкольного возраста"Н.Н. Авдеева. 

-« Ты Кубань, ты- наша Родина» В.А. Маркова 

В МБДОУ « ЦРР- д/с №1 «Аист» функционирует 15 групп для детей в 

возрасте от 2 до 8 лет . 
 

Группа Возрас
т детей 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

Направленность 
группы 

1-Младшая группа 2-3 года 1 24 общеразвивающая 

2-ая Младшая группа 2-3 1 33 общеразвивающая 

2-ая Младшая группа 3-4 

года 

1         31 общеразвивающая 

2-ая Младшая группа 3-4 

года 

1        30 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 лет 1        31 общеразвивающая   

\ Средняя группа 4-5 лет 1        31 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 лет 1        23 общеразвивающая 

Средняя группа 4-5 лет 1        25 общеразвивающая 

Старшая группа 5-6 лет 1        31 общеразвивающая 

Старшая группа 5-6 лет 1        32 общеразвивающая 

Старшая группа 5-6 лет 1         32 общеразвивающая 
Подготовительная к 
школе группа 

6-7 лет 1 20 общеразвивающая 

Подготовительная к 
школе группа 

6-7 лет 1 21 общеразвивающая 



Подготовительная к 
школе группа 
компенсирующей 
направленности 

5-7 лет 1 22 компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 
школе группа 
компенсирующей 
направленности 

5-7 лет 1 23 компенсирующей 

направленности 

Группа 
кратковременного 
пребывания 

5лет 1 7 общеразвивающая 

Группа 
кратковременного 
пребывания 

3-5лет 1 6 прогулочная 

Основные направления работы: 

- модернизирована система методической работы в МБДОУ (разработан и 

реализован план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения и реализации ФГОС ДО); 

- определена модель организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО (образовательный процесс в форме игровых 

образовательных ситуаций,        наблюдений, экспериментирования, 

проектирования, проблемных ситуаций); 

- разработан тематический план позволяющий        планировать   

образовательный   процесс   под   единой   темой   («сценарии    недели»); 

- разработано комплексно-перспективное    планирование образовательной 

деятельности с детьми с учётом тематического принципа. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Основным направлением взаимодействия с семьёй являлось: изучение 

потребности родителей в образовательных услугах (для определения 

перспективы развития учреждения, содержания работы и форм организации). 

Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное 

воспитание детей. Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как 

родительские гостиные, тренинги по запросам родителей, совместные 

выставки и вернисажи; встречи, совместное творчество детей, родителей и 



педагогов. Оформлялись тематические выставки с участием родителей. При 

проведении городских смотров - конкурсов родители принимали активное 

участие. Применительно к теме каждой недели планировались мероприятия 

по сотрудничеству с семьями, 

Процессу развития МБДОУ способствует информационная открытость 

учреждения. Официальный сайт МБДОУ соответствует Требованиям, 

изложенным в Приказе Роеобрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации». 

Дополнительное образование 

В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

-художественно-эстетическое: «Умелые ручки»,  

- « Лепка" 

- театральный кружок "Теремок" для детей 6-7 лет  

В дополнительном образовании задействовано 80%  

воспитанников детского сада. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 В   МБДОУ   «ЦРР -д/с   №1   «Аист»   утверждено   положение   о 

внутренней системе оценки качества образования от 31.08.2016. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Информационная открытость и остальные компоненты 

работы МБДОУ влияют на степень удовлетворённости родителей 

(законных представителей) качеством услуг, предоставляемых МБДОУ. 

Ежегодно в МБДОУ проводится социологический опрос в форме 

анкетирования среди родителей (законных представителей). 

Результат: повышение интереса родителей к вопросам дошкольного 

образования, повышение уровня мотивации на сотрудничество с 

детским садом в вопросах освоения детьми содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Результаты анкетирования : 



- доля получателей услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации, - 82%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, - 73%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, - 70%; 

-доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, - 89%. , 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МБДОУ   «ЦРР- д/с   №1 «Аист»   укомплектован   педагогами  на   100 

процентов согласно  штатному расписанию.  Всего работают 64 

человек. Педагогический коллектив насчитывает 25 специалистов. За 

2017 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- первую квалификационную категорию - 1музыкальный руководитель 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 5 педагогов. На 

01.03.2018г 2 педагога проходят обучение в ВУЗе по педагогическим 

специальностям. 

Педагогический 

стаж 

Количество человек Процент 

До 5 лет 6 24 
5-10 лет 6 24 _______  
1 0-15 лет 1 4 

15-20 лет 2 12 

 Более 20 лет 10 36 

Возраст Количество человек Процент 

до 30 лет 5 20 

от 30 до 40 лет 6 24 

от 40 до 45 лет 1 4 

от 45 до 50 лет 0 0 

1 свыше 50 лет 13 52 

Образование Количество человек Процент 

 Высшее профессиональное 11 44 

Средне-профессиональное 14 56 

Категория Количество человек Процент 

Высшая квалификационная - - 

Первая квалификационная 5 20 

Соответствие занимаемой 

должности 

15 60 

Без категории 5 20 



В 2017-2018 году педагоги приняли участие: 

-Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ "МОЙ КРАЙ  -МОЯ РОССИЯ" 

-Всероссийские сетевые конкурсы для педагогов дошкольного образования 

«Профессиональный успех-XXI»            .           

Педагоги    постоянно    повышают    свой    профессиональный    уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  

В МБДОУ «ЦРР - д/с №1 «Аист»    библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. В 2017 

году детский сад пополнил учебно-методический комплект к комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» в 

соответствии с ФГ ОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- демонстрационный   материал   к   программе   «Умные   пальчики»   И.А 

Лыковой; 

- картины для рассматривания, плакаты; 

- комплекты для оформления родительских уголков; 

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. 

- информационно-телекоммуникационное   оборудование    в  2017- 2018 

учебном    году  пополнилось: 4 ноутбука , 1 принтер ,    интерактивная доска; 

- программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 



для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

 В   МБДОУ   «ЦРР-д/с   №1   «Аист»        сформирована  материально-

техническая      база      для      реализации      образовательных         программ, 

жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

- групповые помещения - 15; 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- музыкальный зал - 1; 

- физкультурный зал - 1; 

- интерактивный класс, кабинет по ПД-1 

- кабинет дополнительного образования -1 

- логопедический кабинет- 1;  

- пищеблок - 1; 

- прачечная - 1; 

- медицинский кабинет - 1; 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

В 2017 году Детский сад провел текущий ремонт 6 групп, физкультурного 

зала. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, 

канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации 

основных Положений Устава ДОУ и Программы развития, в которых 

определены перспективы развития материально-технической базы. В 

течение всего периода шла работа по заключению договоров с 

подрядчиками. Младший обслуживающий персонал в течение всего года 

работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций не зафиксировано. 

В ДОУ были проведены проверки: готовность пищеблока к работе в 

летне-оздоровительный период и готовность ДОУ к учебному году. 

Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны 

хозяйственной деятельности не выявлено. 

Проводились также проверки со стороны обслуживающих и контрольных 

организаций: 



-состояние теплового и технологического 

оборудования; -техническое состояние здания и 

сооружений; 

-электрооборудования    пищеблока;    автоматической    системы   пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, 

-освещенность, влажность помещений; : 

-состояние разных мер и измерительных приборов; 

-гидропневматическая промывка и опрессовка; 

-выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны 

труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. Бюджетные средства были 

использованы в полном объеме. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 ______ Данные приведены по состоянию на 01.06.2018. _________  

Показатели Единица 

измерения 

я 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования в 

том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8—12 часов) 

человек 419 

 

408 

 

 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  

 

11 

в семейной дошкольной группе  

 

0 

по форме семейного образования с психолого -

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

 

 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 24 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 395 



Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах: 

8-12-часового пребывания 

человек 
(процент) 

419(100%) 

 

 

 

1 

 

12-14-часового пребывания  

 

0(0%) 

круглосуточного пребывания  

 

0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, 

[психического развития 

человек 

(процент) 
55/14% 

 обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

 

 

55/14% 

 присмотру и уходу  

 

0 

Общая численность педработников. в том числе 

количество педработников: 

с высшим образован нем 

человек 
25 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

11/44 

средним профессиональным образованием  

 

0 

 средним профессиональным образованием. | 

педагогической направленности (профиля) 

 

 

14/56 

Количество (удельный вес численности) 

(педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе; 

с высшей 

человек 

(процент) 

 

первой  

 

5/5% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности  

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

больше 30 лет  

 

3 

Количество (удельный вес численности)                      

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

до 30 лет 

человек 

(процент) 

 

от 55 лет                                                                           4 



Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников                                                                       

человек 

(процент)  

26/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по (применению в 

образовательном процессе ФГОС, от    

человек  

(процент) 

26/100% 

общей численности таких работников  25 

1 ■....:.   ■                                 

■::::| 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/ 

человек 

25/408 

Наличие в детском саду; 

музыкального руководителя 

да/нет да 

инструктора по физической культуре  

 

да 

учителя-логопеда  

 

да 

логопеда  

 

да 

учителя-дефектолога  

 

нет  

 педагога-психолога  

 

да 

 Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 540 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников                           

кв. м 60 

Наличие в детском саду; 

физкультурного зала 

да/нет да 

музыкального зала  

 

да 

 прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в     

физической активности и игровой деятельности на 

улице                                                                        

 да 

Перечень параметров, подлежащий оценке, при проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие комфортность условий предоставления образовательных 

услуг.  



№ Позиция оценивания Единица 

Измерения  Оценка 

2.1 Обеспечение в образовательной организации комфортных условий 

предоставления услуг. 

2.1.1Наличие комфортной условий для предоставления услуг 

1 Наличие комфортной зоны отдыха(ожидания), 

оборудованной соответствующей мебелью да  

2 Наличие и понятность навигации внутри 

образовательной организации  да  

3 Доступность  питьевой воды 
да  

4 Наличие и доступность санитарно-гигиенических 

помещений (чистота помещений , наличие мыла,, 

туалетной бумаги и пр.) 

да  

5 Санитарное состояние помещений 

образовательной организации  да  

2.2 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся . 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах( в том числе во 

всероссийских и международных) выставках, смотрах физкультурных 

мероприятиях, в том числе и в официальных спортивных мероприятиях, и других 

массовых мероприятиях. 

1 Наличие кружков, спортивных секций., 

творческих коллективов, научных обществ, клубов 

и других объединений  

да  

2 Участие обучающихся в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах; 

 
 

 
общее количество обучающихся в 

образовательной организации; 

Количество 

человек  

 
количество обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах; 

Количество 

человек  

 
Доля обучающихся(от общего количества 

обучающихся), принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 
 

3 
Наличие победителей в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня: 

да 
 

 
региональный уровень  

 

 
федеральный уровень  

 



 
международный уровень 0 

 

Перечень параметров, 

Подлежащих оценке, при проведении независимой оценке качества 

условий оказания услуг образовательными организациями, 

характеризующие доступность образовательных услуг для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

3.1. Оборудование помещений Образовательной организации и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов. 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на 

прилегающей к ней территории: 

 оборудованных входных групп пандусами 

(подъёмными  платформами); 

нет  

 выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

нет  

 адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

нет  

 специальных кресел-колясок; Да 

 

 

 специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

социальной сферы. 

нет  

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 

другими. 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации. 

нет  

2. Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

нет  

3. Возможность предоставления инвалидам по 

слуху(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

нет  

4. Наличие альтернативной версии официального 

сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» для инвалидов по зрению. 

Да  

5. Помощь, оказываемая работниками 

организации социальной сферы, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по 

нет  



сопровождению инвалидов в помещениях 

организации. 

6. Наличие возможности предоставления 

образовательных услуг в дистанционном 

режиме или на дому. 

нет  

 

В МБДОУ «ЦРР-д/с №1«Аист» созданы условия осуществления 

образовательного процесса. В ДОУ разработана и реализуется программа по 

комплексной безопасности учреждения, 

1. Противопожарная и антитеррористическая защищенность 

Целью обеспечения противопожарной и антитеррористической  безопасности 

в здании детского сада имеются; автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация; система оповещения людей о пожаре; кнопка экстренного   

реагирования    и    вызова    милиции; первичные   средства пожаротушения; 

эвакуационные   наружные   лестницы   и   эвакуационное освещение на путях 

эвакуации  

2. Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

  Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: проводятся инструктажи 

педагогических работников  по охране жизни и здоровью детей; обучение 

коллектива действиям в  чрезвычайных ситуациях; учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников и  персонала; беседы    с    воспитанниками,    

посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам 

пожаробезопасности: и правилам поведения детей на дороге; реализуется 

план работы по профилактике травматизма. 

В начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 
составляются акты-допуски на мероприятия в спортивном зале и спортивной 
площадке. 

Организация работы по безопасности воспитанников и ДОУ в целом 

проводится по составленному плану, в ДОУ действует контрольно-

пропускной режим, проводились учебные эвакуации воспитанников ДОУ, 

работа по ОБЖ и пожарной безопасности проводилась систематически и 

целенаправленно, дополнены новыми материалами: уголок по ПДД, стенды 

по ОБЖ, ГО и пожарной безопасности 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4,13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций: 

-образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но 

существует проблема с уровнем качества реализации образовательной 

области «Познавательное развитие», «Речевое развитие», а также с 

организацией самостоятельной и совместной деятельности детей по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

воспитателями в группах в свободное время; 

- образовательный процесс в течение учебного года в целом был обеспечен 

педагогическими кадрами, квалификационный уровень педагогического 

коллектива соответствует предъявляемым требованиям: 

- В МБДОУ созданы мотивационные условия, а также выстроена системы 

морального и материального стимулирования. 

Повышение квалификации педагогов прошло полностью в соответствии с 

графиком    аттестации    и    повышения    квалификации    педагогических 

работников. 

Перспективы    в   работе:   продолжать   способствовать  повышению 

профессиональной    компетентности    педагогов    МБДОУ    по    вопросам 

реализации  ФГОС ДО  через совершенствование  системы методического 

сопровождения педагогов. 

. 



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 

№ Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

419 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 408 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 11 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 395 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

419/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
55/14% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
55/14% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
11/44% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11/44% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

14/56% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

14/56% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5/20% 



1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 5 человека/ 20% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

25/100% 

1.9.1 До 5 лет 6/24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 19/76% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/20% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/16% 

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 

26/100% 

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 

26/100% 

1.14 
Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 
25/419 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,7 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
56,2 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 



  

 

 

 

 


