
1 
 

 

 

 



2 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

 

 

Согласовано 

Педагогическим советом 

(протокол № 4 от 16.04.2021 г.) 

Утверждено 

Заведующим МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок» 

__________ Арамачева Т.В. 

(приказ № 36 от 12.04.2021 г.)  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НОВОВОСТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «СВЕТЛЯЧОК» 

ЗА 2020 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Часть 1. Аналитическая 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» 

МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

Адрес ул. Мира, 4, п. Нововосточный, Тяжинский МО, Кемеровская область-

Кузбасс, 652253, Российская Федерация 

Телефон  8(38449)79-1-40 

Электронная почта taramacheva@mail.ru 

ФИО заведующего Арамачева Татьяна Вячеславовна 

Режим работы рабочая неделя - пятидневная 

длительность работы организации – 10,5 часов 

Информация об 

учредителе 

Учредителем организации является Тяжинский муниципальный 

округ. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования администрации Тяжинского муниципального округа 

Кемеровской области-Кузбасса 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

№ 16634 от 28.12.2016 г. 

           

        МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» расположен в центре посёлка 

Нововосточный. Здание двухэтажное, построено по типовому проекту и введено в эксплуатацию 

в 1968 году, реконструкция в 2010 году. Проектная наполняемость на 30 мест. Территория 

детского сада занимает 982 кв.м. 

      Цель деятельности МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

      Предметом деятельности МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» является 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества 

и государства, при обеспечении охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности ребёнка. 

        Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

воспитанники, родители, воспитатели.  

        Режим работы МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»: пятидневная рабочая 

неделя. График работы: понедельник - пятница с 07 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, 

длительность - 10 часов 30 минут. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

        Образовательная деятельность в МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

 

Раздел 2. Система управления организацией 

        Управление МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МБДОУ «Нововосточный детский 

сад «Светлячок». Строится на принципах единоначалия и коллегиальности. В соответствии с 

Уставом, в структуру управления образовательной организацией входят следующие 

коллегиальные органы: Педагогический совет, Общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. Органы управления, 

действующие в МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»: 



4 
 

Наименование 

органа управления 

Функции 

заведующий  действует без доверенности от имени МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок», представляет его  

интересы во всех учреждениях и организациях; 

 распоряжается в установленном порядке имуществом МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» в пределах прав и 

порядке, определенных законодательством Российской     Федерации; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ 

««Нововосточный детский сад «Светлячок», его годовую и 

бухгалтерскую отчетность; 

 разрабатывает и утверждает штатное расписание МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» в пределах   

средств, выделенных на оплату труда; 

 утверждает локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок» по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

 обеспечивает открытие лицевых счетов в установленном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов, порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет 

в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 издает приказы, распоряжения, инструкции, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

«Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 утверждает по согласованию с Учредителем Программу 

развития МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 утверждает образовательную программу МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок», включающую учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и 

методические материалы; 

 утверждает годовой план работы «Нововосточный детский сад 

«Светлячок»; 

 планирует и организует работу МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок», в целом и образовательную деятельность в 

частности, осуществляет контроль за ходом и результатами 

образовательной деятельности, отвечает за качество и 

эффективность работы «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 организует работу по проведению выборов в 

коллегиальные органы управления и исполнению решений коллегиальных 

органов управления «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 отчитывается о результатах деятельности МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок», перед Учредителем, 

коллегиальными органами управления «Нововосточный детский сад 

«Светлячок»; 

 представляет Учредителю ежегодный отчет по результатам 

самообследования «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 заключает в обязательном порядке коллективный договор от 

имени «Нововосточный детский сад «Светлячок» с коллективом 

работников, если последним будет принято такое решение (вопросы, 

поставленные для включения в коллективный договор и 

затрагивающие интересы Учредителя, вступают в силу только после 
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согласования с Учредителем); 

 обеспечивает рациональное использование имущества, в том 

числе финансовых средств, принадлежащих «Нововосточный детский 

сад «Светлячок»; 

 в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации принимает на работу, увольняет работников 

«Нововосточный детский сад «Светлячок», заключает трудовые 

договоры, обеспечивает рациональную расстановку кадров и 

осуществляет иные права работодателя; 

принимает решения о поощрении работников МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок» и наложении на них дисциплинарных взысканий 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

устанавливает заработную плату работников «Нововосточный детский 

сад «Светлячок», в том числе оклады, надбавки и доплаты к окладам, 

компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с 

локальными нормативными актами об оплате труда и стимулировании 

работников МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», законами 

и иными нормативными правовыми актами; 

 утверждает графики работы и педагогическую нагрузку 

работников; 

 организует аттестацию педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

 организует работу по обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников МБДОУ «Нововосточный детский сад 

«Светлячок»; 

 обеспечивает осуществление мер социальной поддержки 

воспитанников МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», 

защиту их прав; 

 организует платные дополнительные услуги, в том числе 

образовательные; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно- 

материальной базы, учет и хранение документации; 

 организует делопроизводство; 

 устанавливает порядок защиты персональных данных и 

обеспечивает его соблюдение; 

 назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях 

МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 организует приём граждан, обеспечивает своевременное и 

полное рассмотрение устных и письменных обращений юридических и 

физических лиц, принятие по ним решений и направление ответов 

заявителям в установленный срок; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» в сети 

«Интернет»; 

        выполняет иные полномочия, установленные законодательством и 

другими нормативными правовыми актами, а также Уставом МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок»   и решениями Учредителя, 

принятыми в рамках его компетенции 

 

Общее собрание 

работников 

МБДОУ 

«Нововосточный 

 ознакомление с проектами локальных нормативных актов 

МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», 

затрагивающими трудовые и социальные права работников МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» 
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детский сад 

«Светлячок» 

 избрание (выдвижение) представителей работников МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» в состав иных 

коллегиальных органов управления МБДОУ «Нововосточный детский 

сад «Светлячок» в соответствии с настоящим Уставом; 

обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», 

изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении; 

 осуществление мер по обеспечению выполнения 

коллективного договора; 

 обсуждение и утверждение мероприятий по повышению 

эффективности качества труда; 

 заслушивание администрации о ходе выполнения планов и 

договорных обязательств, результатах производственно- хозяйственной 

деятельности, предложение рекомендаций; 

 постановка вопросов о привлечении к ответственности в 

установленном порядке работников, виновных своими действиями или 

бездействием в нанесении материального ущерба сохранности 

муниципальной и общественной собственности и рационального её 

использования; 

 обсуждение по представлению администрации МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» проекта Правил 

внутреннего распорядка, внесение замечаний, предложений, принятие 

мер по обеспечению их соблюдения; 

 обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление 

мер по её укреплению; 

 принятие мер морального стимулирования и внесение 

предложений о поощрении работников, активно участвующих в 

разработке новых методик, распространении передового опыта; 

 обсуждение планов мероприятий по улучшению условий охраны 

труда, оздоровительных мероприятий и осуществление контроля за 

выполнением этих планов; 

 осуществление контроля за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов; 

 осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением обязательств работодателя, предусмотренных 

коллективным договором; 

 обсуждение и принятие положений об оплате труда и 

стимулировании работников МБДОУ «Нововосточный детский сад 

«Светлячок»; 

 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции коллектива 

МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Коллективным договором МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок». 

Общее собрание работников несёт ответственность за: 

  своевременное рассмотрение поставленных перед ним  

вопросов; 

 реализацию принятых решений; 

 выполнение обязательств по коллективному договору; 

 соответствие принятых решений и утверждаемых локальных 

нормативных актов законодательству Российской        Федерации. 

Общее собрание вправе действовать от имени МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» и выходить с 

предложениями и заявлениями по вопросам, отнесенным к его 
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компетенции, на Учредителя, в иные коллегиальные органы 

управления МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

Педагогический 

совет 

 определение стратегии развития МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок»; 

 рассмотрение и принятие решений по вопросам организации 

деятельности педагогического коллектива МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок», направленной на совершенствование 

образовательной деятельности в МБДОУ «Нововосточный детский сад 

«Светлячок»; 

 принятие решений по внедрению в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 обсуждение и принятие планов работы МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок»; 

 обсуждение и принятие основных образовательных программ 

МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 принятие локальных нормативных актов (положений, правил и 

др.) по вопросам образования и воспитания, а также принятие решений о 

внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты; 

 принятие решения о режиме работы МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок», ведении платной 

образовательной деятельности по конкретным образовательным     

программам; 

 принятие представленных рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин для их последующего утверждения заведующим МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 обсуждение организации работы по выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта; 

 рассмотрение отчета по результатам самообследования МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок»; 

 внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении педагогических работников МБДОУ «Нововосточный 

детский сад «Светлячок»; 

 иные вопросы, касающиеся содержания образования, воспитания и 

развития. 

        Педагогический совет МБДОУ «Нововосточный детский сад 

«Светлячок» на основании принятых решений может выступать от имени 

МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» и выходить с 

предложениями и заявлениями на Учредителя, в другие коллегиальные 

органы управления МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности          МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок». 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

   3. 1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» 

организована в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 Законом Кемеровской области от 05 июля 2013 г. № 86 – ЗО «Об образовании»; 

 Уставом МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок», утвержденным 

постановлением администрации Тяжинского муниципального округа Кемеровской области – 

Кузбасса от 21.12.2020 г. № 281-п; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок». 

 

3. 2. Основные образовательные программы, с указанием количества обучающихся, групп: 

         Основная образовательная программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в Учреждении Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС. 

         В Учреждении функционирует 2 разновозрастные группы.  

         На окончание 2020 года в списочном составе воспитанников насчитывалось 22 человека. 

Наименование группы 

 

Наполняемость группы по плану/факту 

Младшая разновозрастная группа «Кнопочки» 7/14 

Средне-старшая разновозрастная группа 

«Почемучки» 

15/16 

 

        3. 3. Расписание занятий: раздел Сведения об ОО, подраздел Образование, см.  ссылку 

novsvetlychok17.kuz-edu.ru.  

         3. 4. Дополнительное образование: отсутствует. 

        3. 5. Режим образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

        3.6. Результаты педагогической диагностики: 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Цель 

педагогической диагностики (мониторинга) - дать представление педагогам об усвоении 

воспитанниками системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации, чтобы входе 
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своей работы выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника и 

оптимизировать работу с группой. Информация фиксировалась посредством прямого 

наблюдения за поведением воспитанника.  

Результаты наблюдения педагоги получали при организации организованной 

образовательной деятельности. Для оценки уровня развития воспитанника используются 

диагностические карты освоения ООП ДО в каждой возрастной группе. 

        Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

 

        3. 7. Воспитательная работа и ее направления: 

       Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 16 85% 

Неполная с матерью 4 10% 

Оформлено опекунство 2 1 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 6 35% 

Два ребенка 7 30% 

Три ребенка и более 6 35% 

        Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первый месяц после 

зачисления в МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок». 

 

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования в МБДОУ 

«Нововосточный детский сад «Светлячок» 

          4.1. Локальный нормативный акт, регламентирующий внутреннюю систему оценки 

качества образования: 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

15.03.2021. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников -  удовлетворительное, 90 % 

воспитанников успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной подгруппе. Воспитанники подготовительной подгруппы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня: 

Динамика участия и побед воспитанников в конкурсах детского творчества  

 

№ Учебный год Количество участников Результат  

1 2018-2019 10 Участие, победители 

2 2019-2020 10 Участие, победители 

3 2020 8 Участие, победители 
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        4. 2. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг: 

           В отчетном году проводилось анкетирование 22 родителей и получены следующие 

результаты: 

         -уровень профессионализма воспитателей: высокий –100%; 

         -помещение и игровые площадки хорошо оборудованы: полностью согласны –87%, в 

основном согласны - 13%; 

-санитарно-гигиенические условия: очень хорошие – 100%; 

-организация питания: полностью устраивает – 100%; 

-соответствие содержания занятий интересам и возможностям ребенка: полностью 

соответствуют –86% ,в основном соответствуют –14%. 

        Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

образования. 

Раздел 5. Оценка кадрового обеспечения  

        5.1. Укомплектованность штата: 

       Укомплектованность педагогическими работниками – 100%. Работают 3 педагога: 1 – 

среднее образование, 2 – высшее образование. 

       5.2. Количество педагогов: 

       Соотношение воспитанников: педагог/воспитанник – 3/22, воспитанники/работники – 12 (1 – 

совместитель). 

       5.3. Информация об их образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении 

курсов повышения квалификации, участии в профессиональных конкурсах: 

ФИО педагога Образование Стаж Квалификационная 

категория  

Курсы ПК/ПП 

Каменская С.А Средне-

специальное 

28 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка – 260 ч. 

Роженцева А.А. высшее 18 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

- 

Хи Н.Н. высшее 18 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Повышение квалификации – 

144 ч. 

           

         Раздел 6. Оценка учебно-методического обеспечения  

 

         В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах. Большая часть фонда 

размещена в методическом кабинете, расположенном в кабинете заведующего. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, раздаточным и 

демонстрационным материалом для организации образовательного процесса, а также другими 
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информационными ресурсами на различных электронных носителях. Библиотека методического 

кабинета содержит: 

-детскую художественную литературу -50 единиц; 

-методическую литературу –179 единиц; 

-УМК к программе «От рождения до школы» -8 единиц; 

-дидактическая литература для дошкольников –21 единица; 

-наглядно-дидактические пособия (папки с иллюстрациями) –17 единиц. 

 

Раздел 7. Оценка материально-технической базы 

 

        В МБДОУ «Нововосточный детский сад «Светлячок» сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей.  

− групповые помещения – 2; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1. 

        При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

        Функциональные помещения оборудованы следующим образом: 

        • Пищеблок соответствует требованиям СанПиН, расположен на первом этаже здания, 

обеспечен необходимыми наборами оборудования (холодильные шкафы – 3 шт., электроплиты – 

2 шт., мясорубка - 1 шт., блинница - 1шт.).     

        • Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением (на 10 кг. – 1 

шт.), (сушилка – 1 шт, имеется гладильная установка, электроутюг – 1 шт.). 

        В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

педагогической литературы, серии демонстрационных картин, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. В групповых комнатах оформлены  читальные уголки (центры чтения) для воспитанников. 

Информационное обеспечение включает в себя информационно-телекоммуникационное 

оборудование: 1 компьютер, подключенный к сети «Интернет». 

 

Часть 2. Результаты анализа показателей  

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

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

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

22 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 22 человек 

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

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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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 2 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 20 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

22 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  22 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 22 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

20 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2 человека/66,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человека/66,7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 33,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 33,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 человек/100% 

1.8.1 Высшая 3 человек/100% 

1.8.2 Первая 0 человек/% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

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 

4 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

4 человек/100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/8человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя Нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет  

1.15.3 Учителя-логопеда Нет  

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя- дефектолога Нет  

1.15.6 Педагога-психолога  Нет 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,92 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

49,5 кв.м. 

2.3 Наличие музыкально-физкультурного зала Да  
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2.4 Наличие музыкального зала Нет  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

2 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Нововосточный детский сад 

«Светлячок» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
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