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Состав комиссии по самообследованию  

ЧДОУ «Православный детский сад №4» 

 

Председатель комиссии: Буслова И.В., старший воспитатель, председатель 

Совета работников ЧДОУ. 

Члены комиссии:  

1. Каплина И.В., заведующий д/сада 

2. Буслова И.В. –  старший воспитатель 

3. Пимоненкова И.А., медсестра 

4. Гапон Ю.В. - председатель Совета родителей. 

 

 

− Приказ о проведении самообследования от 25.03.2021 № 247-од 

− Приказ об утверждении Отчета о результатах самообследования от 

19.04.2020 № 255-од.  

Самообследование частного дошкольного образовательного учреждения 

«Православный детский сад № 4» города Смоленска проводилось в соответствии 

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

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

На уровне образовательной организации процедуру проведения 

самообследования определяют: − Положение о проведении самообследования в 

ЧДОУ. 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования  
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I. Аналитическая часть  

1.1. Общие сведения об образовательной организации  

Полное и краткое 

наименование 

организации 

Частное дошкольное  образовательное  учреждение 

«Православный детский сад №4» централизованной 

религиозной организация  «Смоленская 

Епархия  Русской Православной Церкви» 

(Московский Патриархат). 

 

ЧДОУ «Православный д\сад №4»  

Адрес  214027, Российская Федерация, Смоленская 

область, город Смоленск, ул. Лавочкина, дом 40. 

Телефон  +7 4812 41-64-00 

Эл/почта kaplina-irina4@yandex.ru 

Сайт  в «Интернет» pravoslavsad4.ru 

Учредитель  Централизованная религиозная организация 

«Смоленская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)»,  собственником 

здания является администрация г. Смоленска 

Заведующий  Каплина Ирина Викторовна 

Режим работы 7.00 – 19.00 

Устав  от 10.05.2017г. 
Свидетельство о внесении в 

единый государственный 

реестр юридических лиц 

рег. №: ОГРН 

1076700005898 

 
Декларация пожарной 

безопасности 
рег. № 66 401 368-ТО-01762 от 05.02.2018г. 

Лицензия  на право 

осуществления ОД 
серия: 67Л01 № 5122   от  29.01.2014г. 

Конфессиональное 

представление 
Регист. № КП-18/120 от 24.04.2018г. 

Программа развития ОД Приказ № 75 от 02.09.2014г. 

 
1.Образовательная 

программа дошкольного 

учреждения ЧДОУ 

«Православный д\с №4» г. 

Смоленска,  

2.Программа «Введение в 

основы православного 

вероучения» 

принята решением педагогического Совета  №3 от 

25.12.14г; утверждена зав. д\с, приказ №89 от 

09.01.2015г. , дополнения от 2020г. 

 

согласована с правящим Архиереем Смоленской 

Епархии, митрополитом Смоленским и 

Дорогобужским Исидором. 

Утв. зав. д\с. Приказ № 249/2-од от15.04.2021г. 
Свидетельства на право 

владения (использования) 

материально-технической 

базы учреждения 

Собственность Смоленской епархии (Решение 

Смоленского городского Совета от 25.12.2020 г. 

№74) 

mailto:kaplina-irina4@yandex.ru
http://pravoslavsad4.ru/
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Взаимодействие с 

организациями 
Договор о совместной деятельности с МБОУ СОШ 

№ 15 от 01.09.2019 б/н.  

Договор о совместной деятельности с МБУК ЦБС 

№10 от 10.09.2019 б/н;  

Договор о сотрудничестве с МОУДОД детская 

школа искусств № 3 от 10.01.2019 б/н.  

Договор о совместной деятельности с ДК 

«Гнездово» от 01.02.2019г. 

 
Договора  Договор о возмездном оказании медицинских услуг 

с ОГБУЗ «Поликлиника №7» г.Смоленска 

Договор с ФГУП «Смоленский обл. центр 

дезинфекции Госсанэпиднадзора» 

Договор с компанией «Клининг 911» (чистка 

ковров) 

Договор со СпецАТХ на вывоз мусора 

Договор об экстренном вызове группы БР 

Росгвардии 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад 

№ 4» города Смоленска (далее - учреждение) функционирует с 2007 года. 

Организационно-правовая форма: некоммерческое  образовательное 

учреждение. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, в пользовании (аренда)здание, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп.  

Плановая мощность ЧДОУ – 100 детей 

Фактическая (средняя)   - 85 детей. 

Количество групп          - 4 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями: суббота, воскресенье. Группы функционируют в режиме 

полного дня (12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00. 

 

Основные локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность образовательной организации 

1. Коллективный договор; 

 2. Договор с родителями  

3. Правила приема детей в учреждение;  

4. Положение о режиме дня воспитанников;  

5. Правила внутреннего распорядка для  воспитанников и их родителей;  

6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников   

7. Положение о педагогическом совете 

8. Положение об Общем собрании работников 

9. Положение о Совете родителей 
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10. Положение о языках образования в Учреждении;  

11. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников;  

12.Положение об оплате труда, доплатах, надбавках, материальном 

поощрении работников;  

13. Положение о порядке сбора, ведения, хранения и передачи базы данных 

автоматизированной системы информационного обеспечения управления; 

14.Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности;   

15. Положение об общем собрании работников;  

16. Положение о педагогическом совете;  

17. Положение об официальном сайте;  

18. Положение о защите персональных данных физических лиц;  

19. Положение о должностном  и производственном контроле;  

20. Расписание занятий воспитанников в учреждении; 

21.Положение о порядке проведения видеоконтроля (видеонаблюдения);  

22. Положение о порядке реализации православного компонента образования 

в ЧДОУ 

 

В  2020г. плановых проверок ДОУ не было. 
 

Выводы   

Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049 -13» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 15.05.2013№ 26);  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);  

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности"; 
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1.2. Система управления организацией 

Органы управления и их функции 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

 

Наименование 

органа 

Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений детского 

сада, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы детского сада, осуществляет общее 

руководство детским садом и др. Непосредственное 

управление учреждением осуществляет заведующий, стаж 

педагогической работы - 37 лет, в данной должности более 

20 лет. Основной функцией заведующего детского сада 

является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, управление 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного 

процесса через Совет родителей, педагогический совет, 
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общее собрание трудового коллектива. 

Старший 

воспитатель 

Старший воспитатель осуществляет оперативное 

управление образовательным процессом: выполняет 

информационную, оценочно аналитическую, планово - 

прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно - регулировочную функции. 

Совет 

родителей 

Рассматривает вопросы: развития образовательной 

организации, некоторые локальные нормативные акты, 

защищает права и интересы воспитанников ЧДОУ  и их 

родителей (законных представителей);  

участвует в определении направления 

образовательной, воспитательной и оздоровительной 

работы ЧДОУ, вносит предложения по их 

совершенствованию, в совместных с родителями ( 

законными представителями ) мероприятиях в ЧДОУ и др. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее 

собрание работников, вопросы его компетенции 

определяются Уставом.  

 

Педагогический 

Совет 

Принимает годовой план, изменения и дополнения, 

вносимые в него; определяет направление 

образовательной деятельности учреждения; принимает 

основную общеобразовательную программу и программу 

развития ЧДОУ, православную программу; рассматривает 

и утверждать методические направления работы с детьми, 

а также все другие вопросы содержания, методов и форм 

воспитательно-образовательного процесса; рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров и др. 

Общее собрание 

работников 

(трудового 

коллектива) 

ЧДОУ 

Утверждает локальные нормативные акты, Устав, правила 

для детей, структуру дошкольного учреждения по 

представлению заведующей, 

вносит предложения об изменениях и дополнениях в 

Устав ЧДОУ, принимает решения по вопросу 

охраны жизни и здоровья детей, заслушивает отчеты 

администрации детского сада о проделанной работе и др. 

 

  

 

Высшим органом самоуправления является Общее собрание работников  

Учреждения. В состав Общего собрания входят все работники ЧДОУ. В 2020 

году было организовано шесть Общих собраний коллектива, где были 

решены следующие задачи: - работа ЧДОУ по охране труда; -изменения 

трудового законодательства, связанного с ведением электронных трудовых 
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книжек, заменой СНИЛС и др.; - принятие должностных инструкций в новой 

редакции; -принятие инструкций по охране труда и пожарной безопасности в 

новой редакции; -принятие локальных актов; - рассмотрение результатов о 

самообследовании; - о поощрении сотрудников по результатам работы в 2020 

году; -вопросы профилактики коронавирусной инфекции.  

В 2020 году коллектив детского сада был нацелен на решение следующих 

задач:  

 

Первое полугодие 2020 года Второе полугодие 2020 года 

Задача: Роль педагога в 

духовном христианском 

становлении ребенка. 

Консультация: Нормативные 

документы: Квалификационные 

требования к професс. 

деятельности педагога в 

образоват. орг-ции с 

православным компонентом.  

2. Тематическая проверка 

«Организация воспитательно-

образовательной работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников». 

- Контроль:Программно-

методическое обеспечение 

духовно-нравственного 

воспитания (наличие 

конспектов, метод. л-ры) 

- Системность и 

целенаправленность 

планирования совместной 

деятельности педагога с детьми 

вне НОД, в режимные моменты 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

Педсовет «Роль педагога в 

духовном христианском 

становлении ребенка» 

Задача: Организация познавательно-

исследовательской деятельности в 

соответствии с комплексно-тематическим 

планированием 

Педсовет Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования 

Консультация для педагогов:  

-Что в себя включает познавательно-

исследовательская деятельность.  

-Организация экспериментирования с 

детьми дошкольного возраста в процессе 

развития познавательно-исследовательской 

деятельности. 

2. Тематическая проверка «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности в разных возрастных 

группах»  

 3. Открытый просмотр НОД по проведению 

экспериментальной деятельности:                                          

4. Слушание вебинара «Пути эффективного 

развития познавательной активности 

дошкольников» (Теплова А.Б., сайт 

«Воспитатели России»). 5. Консультация 

«Подходы к изучению познавательного 

развития детей дошкольного возраста в 

научной  педагогической литературе» (A.B. 

Запорожец, А. Н. Леонтьев, Б. Теплова, С. 

Рубинштейн, Н.А. Короткова, Л.С. 
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 Выготский, П.Я. Гальперин,  Ж. Пиаже).   

 Использование современных 

образовательных технологий в работе с 

родителями в области образования, 

воспитания и развития ребенка. 

Семинар «ЦОР и их применение» 

 

 

 

Участие педагогов в проектной деятельности 

 

Тема проекта Сроки реализации 

Святые воины Сент.2020 – май 2021 

Св. князь А. Невский Сент.-декабрь 2020 

Что мы знаем о космосе и космонавтах Апрель 2020 

Пасха красная Апрель май 2020 

Масленица Февраль 2020 

 

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. 

 

Выводы и рекомендации Управление детским садом строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, чётко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

Общее управление детским садом осуществляет заведующий в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада. По итогам 2020 года система управления детским садом 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ЧДОУ организована в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: 

❖ Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

❖ ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

❖ Лицензия  на право осуществления ОД серия: 67Л01 № 5122   от  

29.01.2014г. 

❖ Православный компонент к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования» утвержден 12.11.2012 Председателем 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

❖ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

❖ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

❖ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908).  

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под  редакцией  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой. М.А. 

Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки и Программы «Введение в основы православного 

вероучения»  (авторская), 2017г.  

Парциальные программы используемые в работе ДОУ:  

-«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» под 

редакцией О. С. Ушаковой. 
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-Безопасность:  

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  К.Ю. Белая. 

-Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

 

Весь уклад детского сада направлен на гармоничное переплетение светской 

внешней формы воспитания и образования и православной парадигмы с учетом 

возрастных особенностей детей.  

 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием НОД. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам: с учетом теплого 

и холодного периода года  и строится с учетом возрастных принципов и 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.  

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на 

воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности  

-для детей 2-го  и 3-го года жизни - не более 10 минут,  

-для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

-для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го и 7-го года жизни - не более 30 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется по двум режимам - с 

учетом теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.  

Учебный план разработан на основе: Нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

− Федеральный закон №273 ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26, зарегистрированы в Минюсте РФ 

29 мая 2013 г., рег. № 28564)  Нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 − Документов образовательной организации: Устав, Лицензия на 

правоведения образовательной деятельности (срок действия лицензии 

бессрочно), Программой развития.  

Форма обучения: очная. 

Приоритетное направление деятельности ЧДОУ в соответствии с ООП:  

Введение в православную культуру на основе православных, культурно-

исторических традиций России доступными в рамках детского сада 

возможностями.  

 Задачи: 

1. Продолжать повышать эффективность работы по интеграции духовно-

нравственного воспитания во все образовательные направления. 

2. Совершенствовать работу по созданию средовых условий для 

всестороннего развития дошкольников с учетом возрастных особенностей. 

 

Ежегодно педагогическими работниками разрабатывается годовой план 

работы, рабочие программы. При выборе методик обучения предпочтение 

отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфер развития дошкольников. Педагогами 

используются технологии развивающего обучения: проектный метод, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, игровые. Занятия с детьми, в основе которых доминирует 

эмпирический путь, в зависимости от  программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия, комбинированные и тематические. В ходе 

организованной образовательной деятельности детям предоставляется 

возможность экспериментировать, искать новые пути, сравнивать, 

анализировать, проявлять большую самостоятельность.  

Характеристика контингента обучающихся  
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В 2020году в ЧДОУ функционировало 4 группы для детей от 1,6 до 7 лет, из 

них:  

• 4 группы общеразвивающей направленности для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Порядок комплектования ЧДОУ определяется Уставом ЧДОУ, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Среднесписочное количество воспитанников - 85.  

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

 

Распределение детей по возрастным группам 

 

№ группы Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 4 

возраст 1,6 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5,5лет 5,5 - 7 лет 

кол-во детей 20 15 25 25 

 

 Результаты педагогической диагностики: 

 

ОО 1 гр. 

(4-5,5л.) 

 
           2020 -  2019 

2гр. 

(1,6-3г.) 

 
           2020 -  2019 

3гр. 

(3-4г.) 

 
           2020 -  2019 

4 гр.  

(5,5-7лет) 

 
           2020 -  2019 

Средний 

показатель 

по д\саду по 

усвоению 

знаний, 

умений и 

навыков  

Познавательн

ое развитие 

 

Низк.-  0% -0%  

Сред-40%- 37%  

Выс.-60%- 63%  

Низ.-14,3%-

10%  

Ср.- 57,4% -

75% 

Выс-38,6%-

15% 

Низ.– 0%-  0% 

Ср.-48% - 45% 

Выс-52%- 55% 

Низ.- 0% - 0% 

Ср-56,5%- 60% 

В. -43,5%- 40% 

2020г

. 

97,5

%  

2019г.  

97,0 

% 

Речевое 

развитие 

 

Низ.-10%- 8,4% 

Ср.-70% - 71,4% 

Выс.-20%- 21% 

Низ.-18,6%-

20%  

Ср. -57,6% -

70% 

Выс-23,8%-

10% 

Низ.-4,5%- 0% 

Ср.-63% - 70% 

В. -32,5%- 30% 

Низ.- 0% - 4% 

Ср.-52,2%-56% 

В.-47,8%- 40% 

2020г

. 

 

91,2

%  

2019г.  

 

91% 

ФЭМП  

(сенсорика) 

Низ.– 10% - 0% 

Ср.-50%-  46,4% 

Выс-40%- 

53,6% 

Низ.-10,3%-

15% 

Ср. -61,1%-

65%  

Выс-28,6%-

20% 

Низ.– 0%- 0%  

Ср.-52%- 60% 

Выс-48%- 40% 

Низ.- 0% - 0% 

Ср.-60,5%-56% 

В. -39,5%- 44% 

2020г

. 

 

95%  

2019г.  

 

96,25

% 
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Физическое 

развитие 

 

Низ. -0% - 0% 

Ср. -65% - 63% 

Выс-35% -27% 

Низ.-4,8%- 0% 

Ср.-76,2% -

75%  

Выс.-19%- 

25%  

Низ.– 0%-  0% 

Ср.-52% - 55% 

Выс-48%- 45% 

Низ. - 0% -  0% 

Ср-65,25%-

60% 

В. -34,8% - 

40% 

2020г

. 

 

99,

%  

2019г.  

 

100% 

Художествен

но-

эстетическое  

развитие 

Низ.– 0%-  0% 

Ср.-55%-  50% 

Выс.-45%- 50% 

Низ.-4,3% -5% 

Ср.-71,9% -

75% 

Выс-23,8%-

20%  

Низ.– 0%- 0%  

Ср-62,4%- 60% 

В.-37,6%- 40%  

Низ.-0% -   4% 

Ср.-74% -  64% 

Выс-26% - 

32%  

2020г

. 

 

99%  

2019г.  

 

97,75

% 

 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие: 

Основы 

православн. 

вероучения 

Низ. – 0% - 0% 

Ср.-58% - 71,4%  

Выс.-42% -

28,6% 

Низ.-4,3-10% 

Ср.-61,9%-85%  

Выс.-33,8 -5% 

Низ.–5%-  5% 

Ср.-45%- 50% 

Выс-60%- 45% 

Низ.- 0% -  4% 

Ср.-43,5%- 

56% 

В. -56,5% - 

40% 

 

2020г

. 

97,5

% 

2019г.  

95,25

% 

 

Результаты анализа мониторинга освоения детьми образовательных областей 

позволяют сделать выводы, что если на начало учебного года средний 

показатель по ДОУ составил 60% (это свидетельствует о незначительных 

трудностях в организации педагогического процесса в предшествующем 

периоде, затянувшемся процессе адаптации и наличием  вновь прибывших  

детей в детский сад), то на конец года в среднем по ДОУ показатель составил 

98%, что свидетельствует о грамотном построении педагогического процесса, 

отсутствии детей с явными проблемами в развитии , успешной адаптации вновь 

прибывших детей в течение года.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в ДОУ. 

«Художественно-эстетическое развитие». В ЧДОУ д/организован 

образовательный процесс в соответствии со схемой НОД:  

- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю);  

- Изобразительная деятельность (3 раза в неделю) (аппликация/ лепка, 

конструирование, рисование). На 2020 год был составлен план-график 

развлечений: «Божьи дары осени», «Покров», «Рождество Христово», 

«Масленица», «Праздник в честь святых воинов и Дня защитника Отечества», 

«Пасха к нам пришла», «Сороки», «День космонавтики», Дни здоровья, «День 

Победы», «День защиты детей», «Выпускной бал» (данные мероприятия были 

проведены без присутствия родителей.  

На лестничных  пролетах, на магнитной доске в течение года 

функционировала сменяемая выставка детских работ. Здесь также были 
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организованы выставки совместных работ родителей и детей («Рождественское 

чудо», «Пасхальный сувенир»), которые позволили раскрыть индивидуальные 

творческие, креативные идеи семей воспитанников.  

 «Физическое развитие».  

-Физкультурная непосредственно образовательная деятельность,  

-подвижные игры, спортивные упражнения с элементами соревнований,  

-экскурсии по территории детского сада.  

В группах проводится 3 непосредственно образовательных деятельности по 

физическому развитию в неделю. Вся работа по физическому воспитанию 

проводится с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей детей.  

Регулярно (1раз в месяц) проводились физкультурные досуги 

«Познавательное развитие». В соответствие со схемой НОД были 

организованы:  

-познание 

-исследовательская деятельность  

-математическое и сенсорное развитие,  

познавательно-исследовательская деятельность  

 «Социально-коммуникативное развитие».  

Основной целью данной образовательной области являлась реализация 

авторской Программы «Введение в основы православного вероучения» Также 

решались задачи: приобщение детей к социокультурным нормам и правилам, 

традициям семьи, общества и страны.  

«Речевое развитие». Проблема речевого развития и коммуникации детей 

дошкольного возраста актуальна. Развивают речь детей дошкольного возраста 

педагоги ДОУ в процессе непосредственно образовательной деятельности 

(фронтальной или подгрупповой) - (звуковая культура речи речевое развитие, 

чтение художественной литературы, составление рассказов по картине), беседы 

(картины, иллюстрации) в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием.  

Готовность выпускников к школьному обучению.  

Качество подготовки детей к школьному обучению в соответствии с целевыми 

ориентирами на этапе завершения ребенком дошкольного образования 

отслеживалось на протяжении учебного года по следующим  направлениям:  

1. Мотивационная готовность  

2. Эмоционально-волевая готовность  

3. Овладение целевыми ориентирами  

По результатам психолого-педагогической диагностики готовность детей к 

школьному обучению составляет: 91% – высокий уровень, 9% - средний 

уровень, 0% - низкий уровень.  
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Проведенная в марте 2020 г. промежуточная диагностика психологической 

готовности к началу школьного обучения по программе «Единая 

диагностическая программа оценки психологической готовности ребенка к 

началу школьного обучения» Н. Семаго, М. Семаго, исследование мотивации 

учения М.Р. Гинзбурга, а также углубленное диагностическое обследование 

«Оценка развития познавательной деятельности ребенка 5-7 лет» Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго выявили благоприятные результаты. Всего на предмет 

психологической готовности к обучению в школе в апреле 2020 года было 

обследовано 12 выпускников. Каждый из обследуемых воспитанников детского 

сада по результатам проведенного диагностического исследования был отнесен к 

определенному уровню готовности.  

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

(апрель 2020г.) 

 

Количество 

обследуемых 

детей 

Уровень готовности к школьному обучению 

Готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Условная 

готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Условная не 

готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Не готовность к 

началу 

регулярного 

обучения в 

школе 

Детей 

(выпускников) – 

12) 

83,3% 6,7% - - - - - - - -  

 

В 2020 году дети показали достаточно высокий уровень мотивационной 

готовности, а так же готовности к регулярному обучению в школе. Несмотря, на 

введенный режим самоизоляции в конце 2019-2020 учебного года, результаты 

готовности детей к регулярному обучению в школе была определена по 

предварительному мониторингу, организованному в марте 2020 года. Таким 

образом, можно выделить перспективы работы по данному направлению: - 

педагогам ДОУ продолжать формировать эмоционально-положительное 

отношение детей к школе, желание учиться; - воспитателям ДОУ использовать в 

работе с детьми игровые технологии для успешной адаптации детей к школьному 

обучению, представленные педагогами СОШ; - педагогам ДОУ продолжать 

формировать предпосылки у детей 6-7 лет к регулярному обучению в школе, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать коммуникативные умения и 

навыки; 
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Родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 

Все выпускники прошлого года успешно учатся в общеобразовательных школах, 

школах с повышенным содержанием образования. По отзывам учителей, 

родителей, воспитанники ЧДОУ владеют всеми необходимыми навыками для 

первоклассников, легко адаптируются к школьной жизни.  

Медицинское обслуживание  

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО 67-01-001223 от 10.05.2017 г. 

Медицинское обслуживание в ЧДОУ осуществляет детская поликлиника - №5. 

ЧДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников ЧДОУ. Медицинский кабинет оснащён 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 95 %. 

Медицинская сестра наряду с администрацией ЧДОУ несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством 

питания. Дети, посещающие ЧДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. Медицинский персонал проводит профилактические меры по 

снижению заболеваемости у детей: - комплексную диагностику и исследование 

состояния здоровья детей специалистами; - осмотр детей узкими специалистами 

детской поликлиники; - регулярный осмотр детей медицинским персоналом 

ЧДОУ; - осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); - профилактическую 

вакцинацию детей по возрастам и сотрудников. Педагогический состав ЧДОУ и 

медперсонал 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. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с 

медсестрой.  

 

Показатели заболеваемости детей ЧДОУ  

 

 2020г. 2019г. 2018 

 Ясли  Сад  д\к  Ясли  Сад  д\к  Ясли  Сад  д\к  

Пропущено 

по болезни 

8,5 5,45 6,99 10,9 5,3 6,8 10,9 5, 4 6,81 

Прочие 

причины 

5,8 2,55 2,35 1,8 2,55 2,25 2,0 2,3 2,3 
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Всего 

пропущено 

14,3 8,0 9,34 12,7 7,85 9,05 13,1 7,7 9,11 

 

Списочный состав по возрастам (средние показатели) 

 

Год рождения Количество детей 

2019г. 8 

2018 г. 10 

2017г. 15 

2016г. 22 

2015г. 18 

2014г. 12 

 

Индивидуальные особенности контингента детей  

 

Группы здоровья 2020 г. 2019 г. 

1 группа 24 35 

2 группа 59 57 

3 группа 2 3 

4 группа - - 

5 группа - - 

 

Организация питания в ЧДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В ЧДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-

ой завтрак, обед, уплотнённый полдник с включением блюд ужина. ДОУ 

работает по десятидневному меню, утверждённым заведующей ДОУ. Питание 

организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным 

с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: 

для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. На основании ежедневного 

меню составляется меню-требование установленного образца с указанием 

выхода блюд для детей разного возраста. Выдача готовой пищи осуществляется 

только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. 

Старшая медицинская сестра контролирует нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. Пищеблок 

оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, электроплиты, электромясорубка, овощерезка, электротитан, 

электрокипятильник, холодильный шкаф, картофелечистка, жарочный шкаф. В 

группах соблюдается питьевой режим 
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Воспитательная работа и её направления. 

 

Задача воспитательной работы – включить все воспитательные воздействия в 

целостный образовательный процесс.  

Современное дошкольное образование выделяет 4 основные линии развития 

детей: физическое, познавательно – речевое, художественно – эстетическое и 

социально – коммуникативное, основная цель у которых – гармоничное развитие 

ребенка. 

Приоритетным направлением деятельности ЧДОУ «Православный детский 

сад №4» является духовно-нравственное воспитание. 

Цель работы по духовно-нравственному воспитанию: 

Воцерковление и  всестороннее формирование личности детей дошкольного 

возраста на основе духовно-нравственных принципов, традиций Русской 

Православной церкви; воспитание в детях любви к Богу, ближним, Отечеству. 

  Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

– построение педагогической деятельности на основе христианской 

православной педагогики; 

– развитие духовности дошкольника и привитие  ему основополагающие 

принципы нравственности на основе православных, патриотических, культурно-

исторических традиций России;     

– приобщение детей к православной культуре. 

Вывод: Организация образовательной деятельности соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. Педагоги 

обеспечили реализацию образовательной программы ДОУ на достаточном 

уровне. Медицинское обслуживание в ДОУ направлено на выполнение СанПиНа 

2.4.1.3049-13, на укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных 

заболеваний.  
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1.4. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования. 

 

Локальные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки 

качества образования (ВСКО): 

- Положение о внутреннем должностном контроле в ЧДОУ, приказ № 222/1-од 

от 25.08.2020г. 

-Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

ЧДОУ, приказ  от11.10.2014г. №2-од, 

- Положение о проведении самообследования в ЧДОУ, приказ № 222/1-од от 

25.08.2020г. 

Основные цели ВСОКО 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ЧДОУ федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Оценка качества образования в ЧДОУ осуществляется посредством:  

• системы должностного контроля (в соответствии с Положением о 

должностном контроле);  

• мониторинга качества образования;  

• мониторинга качества условий реализации ООП ЧДОУ;  

•общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей по 

независимой оценке качества образовательных услуг, предоставляемых ЧДОУ).  

        • изучение уровня профессиональной деятельности педагогов ЧДОУ. 

         • мониторинга предметно-пространственной среды  в ЧДОУ. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

• образовательная статистика;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты педагогов;  

• посещение открытых педагогических мероприятий.  

В конце года было проведено анкетирование родителей по независимой 

оценке  качества образовательной деятельности (НОКО) ЧДОУ «Православный 

д\сад №4», осуществляющего образовательную деятельность (2017-2018 уч.год) 

по следующим критериям:  

1.Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 
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3.Доброжелательность, вежливость, компетентность всех работников 

4.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

 

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость ЧДОУ 

для родителей и общественных организаций соответствует требованиям, а 

именно: 

• Структура и оформление сайта соответствуют Приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 

• Обновление информации проводится своевременно 

• Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций. 

• На сайте полностью предоставлены сведения о педагогических работниках, 

данные об образовании, о пройденных курсах. 

• Учреждение доступно по телефону, по электронной почте. Все данные 

открыты на сайте. 

• Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 

направленные на улучшение работы организации. 

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, создание групповых чатов 

в Вайбере обеспечивают открытость и доступность информации о деятельности 

ДОУ. Размещенная информация обогащает возможности обеспечения 

партнёрского взаимодействия между участниками образовательных отношений. 

В ходе  анкетирования родители отметили наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья детей, хорошую организацию питания в д/саду, 

наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых    

образовательных услуг. 

год положительно Высказывают 

пожелания 

Формулируют 

претензии 

отрицательно 

2018 85% (85 ч-к) 11% (11 ч-к) 4 % (4 ч-ка) 0% 

2019 87,5% (74 ч-ка) 10% (8 ч-к) 2,5% (2 ч-ка) 0% 

2020 88,3 (75 ч-к) 7% (6 ч-к) 4,7% 4 (ч-ка) 0% 

 

Вывод: Информированность родителей о деятельности детского сада является 

одним из приоритетов в организации сотрудничества. Но мы видим и трудности, 
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которые возникают в работе с родителями. Они связаны с занятостью родителей 

на работе, нехваткой времени и др. Поэтому необходима дальнейшая работа по 

установлению более тесного контакта с семьей и вовлечению родителей в единое 

образовательное пространство пространство , использование более активных 

форм работы с родителями (например таких как родительские встречи с 

элементами деловой игры, тренинги по запросам родителей, смотры и конкурсы 

результатов совместной деятельности родителей и детей и др.). Внутренняя 

система оценки качества образования открыта, функционирует стабильно, что 

позволяет своевременно оценить качество образования воспитанников ЧДОУ и 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

родителями. 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 15 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 9 специалистов.  

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли все педработники в 

дистанционном режиме на сайте НИИ «Воспитатели России», а также в СОИРО г. 

Смоленска На 29.12.2020 1 педагог проходит обучение в СГУ по педагогической 

специальности. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

занятиям в дистанционном  режиме и их проведению,что родители отказываются 

от занятий  с применением дистанционных инструментов для проведения занятий 

в Skype, Zoom и WhatsApp.  

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие 

возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками 

в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; 

невозможности установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. 
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1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы.  

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 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 имеются наборы необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы 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. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось компьютером, 3 принтерами, 2 DVD-плеерами, проектором 

мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 
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− процедурный – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий с 

использованием интернета отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств. Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к 

учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения 

 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 1,6 до 7 

лет. Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. Пространство групп 

организовано в виде разграниченных зон (игровых центров), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса или 

православными праздниками. 

 С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников в ЧДОУ имеется  

спортивный зал с физкультурным, спортивно-игровым оборудованием. Имеется 

музыкальный зал, оснащенный фортепиано, музыкальным центром, детскими 

музыкальными инструментами, развивающими и обучающими музыкальными 

играми, фонотекой, мультимедийным оборудованием, костюмерной.  

На территории детского сада оборудованы: 4 прогулочные площадки, «Тропа 

здоровья», цветники, проведено водоснабжение. 

В воспитательно-образовательном процессе активно используются 

информационно-коммуникационные технологии. В ЧДОУ созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. В свободном доступе для детей в 

ЧДОУ компьютеров не имеется, для педагогов и административного управления –
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3 принтера , 3 ноутбука и 3 компьютера, которые имеют выход в Интернет, а 

также телевизор, 2 DVD-плеера, созданы видеотека, фонотека. 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды учреждения 

(в помещении и на участках) включают оптимально возможные условия для 

полноценного всестороннего развития детей.  

 

Вывод: ЧДОУ обеспечено учебно-методическими пособиями и литературой, 

оборудованием, оргтехникой , развивающими дидактическими играми и 

игрушками в соответствии с образовательными программами, с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию (таблица –см. Приложение 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Приложение № 1   

Утверждены  

приказом Министерства образования и науки 

 Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324  

 

ПОКАЗАТЕЛИ деятельности ЧДОУ «Православный детский сад№4» 

города Смоленска, подлежащие самообследованию за 2020 уч. год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   85 детей 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе ---------- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

---------- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

61 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

85\100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 85\100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -------- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

---------- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

---------- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0% 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,1 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

8 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3\38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2\25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6\75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6\55% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 1\9% 

1.8.2 Первая 1\9% 

 Соответствие занимаемой должности 6\82% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

9 

1.9.1 До 5 лет 1\27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3\37% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

3\27% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

3\27% 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

3 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

85:8 

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 нет 

1.15.4 Логопеда -- 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

14 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 

 


