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Самообследование МБДОУ д/с № 5 проводится в соответствии с 

приказом МОН РФ от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений 

в Порядк о проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013г. № 462,   

в соответствии с приказом МОН РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной 

организации. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование ОО в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 5  

города  Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский район 

Юридический   адрес  353560 Россия, Краснодарский край,  

город Славянск-на-Кубани,                                        

улица Гриня, дом, 40 

Адрес ведения 

образовательной деятельности 

353560 Россия, Краснодарский край,  

город Славянск-на-Кубани,  

 улица Гриня, дом, 40 

Телефон, факс, e-mail , сайт   4-35-38; 4-37-76;  

e-mail: sad.5.alenyhka@yandex.ru  

сайт: http://dou-5snk.ru/ 

Реквизиты утверждения устава Устав   МБДОУ д/с № 5  

утверждён  Постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район  

от 15.06.2020 года 

 

Учредитель  муниципальное образование Славянский район 

Реквизиты свидетельства  о 

постановке на учет  

юридического лица в 

налоговом органе   

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в 

налоговом органе   

06 06.1995г., 10223046448410,  

ГРН 2152370053977 от 13.11.2015 г. 

Реквизиты свидетельства  о 

внесении записи в Единый  

государственный реестр  

юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый  

государственный реестр  юридических лиц  11.11.2011г., 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 11 по Краснодарскому краю ОГРН 1022304648410 

Реквизиты свидетельства о 

праве на оперативное 

управление зданиями   

Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

 23-АК № 757951, 07.06.2012г.,  

управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю 

Реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации 

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельным  участком 

mailto:sad.5.alenyhka@yandex.ru
http://dou-5snk.ru/
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права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком 

23-АК № 757952, 07.06.2012г.,  

управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю 

Реквизиты  лицензии на 

правоведения образовательной 

деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности   № 347  от 22 января  2016 год  Департамент 

образования,  науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 01379 

от 22.07.2010г. серия ДД 018156 

 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и  укрепление здоровья 

воспитанников. 

 
 

МБДОУ д/с  № 5  

обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 7 лет 
в   ДОУ функционирует 11 групп:  

-  2  группы  общеразвивающей направленности для детей в возрасте  

от 2 лет до 3 лет – 29 человека; 

-  8 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте  

от 3 до 7 лет – 214 человек; 

-  1 группа компенсирующей направленности для детей с общим 

нарушением речи (ОНР) в возрасте от 5 до 6 лет – 13 человек;  

Итого –243 

Режим работы учреждения  
10 часов: с 7.30 до 17.30 

пятидневная рабочая неделя 

выходные дни - суббота и воскресенье 

 

В ДОУ функционирует консультационный пункт по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте от 2 лет до 7 

лет. 

 

Вывод: МБДОУ д/с №5 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. Уменьшился контингент 

воспитанников, и произошло закрытие одной группы. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Детском саду организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного 

образования.  

С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 

Образовательные программы, реализуемые в ДОУ  

в 2021 году 

 
 

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, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 
 

 

Основные программы 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

(ООП ДО) МБДОУ д/с № 5; 

Содержание образовательного процесса в ДОУ построено в 

соответствии с: 

- примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для групп 

общеразвивающей направленности. 

Примерной рабочей программы ДО. 

 

Адаптированные программы 

 

- Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного 

образования (АООП ДО) для группы  компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 5     составлена с учётом  примерной 

адаптированной основной образовательной  программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет, Н. В. Нищевой. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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         Парциальные программы: 

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

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова,  И.Новосельцева.  

- Программа «Юный эколог» 3-7 лет, С.Н. Николаева  

- Региональная образовательная программа «Все про то как мы живем»                                       

Региональный компонент   решается через знакомство с национально 

культурными особенностями Краснодарского края и городов 

Краснодара, Славянска-на-Кубани и др.   направленной на достижение 

цели - воспитание гражданина и патриота своей  родины через 

приобщение дошкольников к культурному наследию Кубанского 

народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине.  

 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. 

 

Внеурочная деятельность 
 

В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие 

программы реализовались по двум направлениям: художественному 

и физкультурно-спортивному.  

Реализуются дополнительные образовательные программы на 

бюджетной  основе:  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Веснушки»;  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые артисты».  

Целью дополнительного образования является формирование единого 

образовательного пространства, повышения качества образования, 

выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

познавательно активной, творческой личности.  

Программа физкультурно-спортивной направленности «Веснушки» 

рассчитана на один год обучения, реализуется в форме кружковой 

работы, кружок по ритмике охватывает детей (6-7 лет)  

подготовительной группы. Содержание программы взаимосвязано с 

программами по физическому и музыкальному воспитанию в 

дошкольном учреждении. В программе представлены различные 

разделы, но основными являются танцевально-ритмическая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная 

гимнастика. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. В танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: 

игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Нетрадиционные виды 
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упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел 

креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и 

специальные задания. Игровой метод придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 

процесс запоминания и усвоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка. 

Объем программы – 72 часа, рассчитан на 36 недель, с недельной 

нагрузкой – 2 раза в неделю. 

Для проведения занятий зал оборудован и оснащён стандартным и 

нестандартным оборудованием.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые артисты» направлена на  

развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в 

передаче образа. Воспитание любви к театру и театральной 

деятельности. Занятия кружка проводились 2 раза в неделю, во второй 

половине дня. Возраст обучающихся: от 6 до 7 лет. Количество 

детей:12 человек. В результате работы кружка, были достигнуты 

следующие результаты:  желание детей участвовать в 

театрализованных представлениях, играх, спектаклях, развлечениях,   

дети охотно берут на себя роль,  свободно взаимодействуют с 

партнером, импровизируют, фантазируют. Сформированы личностные 

качества: дружеские, партнерские взаимоотношения, 

коммуникативные навыки.  

 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1 Художественное 

1.1 «Веселые 

артисты» 

кружок 6-7 лет 8 12 + - 

2 Физкультурно-спортивное 

2.1 «Веснушки» Кружок 6-7 лет 12 16 + - 

 

В 2021 году кружок «Веснушки» принимали участие в муниципальном 

этапе конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», где стали 

призерами. 

 

Вывод: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

– позволили раскрыть индивидуальный потенциал каждого ребенка, 
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совершенствовать навыки детей в спортивной и театрализованной  

деятельности.  

Проведенный анализ деятельности ДОУ показал, что   необходимо 

продолжить работу  по совершенствованию и развитию 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ,  обеспечение детей 

дошкольного возраста правом на доступное дополнительное 

образование. 

 

Информация   

о контингенте обучающихся  

по каждой  образовательной программе 

 
Программы Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения детский 

сад  № 5 

города Славянска-на-

Кубани 

муниципального 

образования 

Славянский  район  

для групп  

общеразвивающей 

направленности 

с учетом примерной  

Программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016г. 

ООП ДО 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

(АООП ДО) для 

группы 

компенсирующей 

направленности 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад  № 5 

города Славянска-

на-Кубани 

муниципального 

образования 

Славянский  район  

с учетом 

«Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» 

под ред. Н.В. 

Нищевой. 

АООП ДО 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Веснушки» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Веселые артисты»  

 
ДОП 

Формы обучения Очная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Очная форма 

обучения 

Нормативный 5 лет 2 года 1 год 
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срок обучения 

Численность 

обучающихся 
243 

13 14/12 

Количество 

групп 
11 

1 2 

Учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

предусмотренные  

соответствующей 

образовательной 

программой 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитии 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Коррекция речи  Физическая 

культура 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Программы основаны на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривают 

решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Программы охватывают пять образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие».  

Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, 

игровая деятельность; специально организованные традиционные 

мероприятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; проектная деятельность, опыты и 

экспериментирование. 
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Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии 

с государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательными программами дошкольного образования. Качество 

подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. Система педагогического мониторинга, используемая в 

ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам педагогической 

диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС 

ДО. 

 

Основные воспитательные мероприятия,  

проводимые в отчетном году 

 

В течение 2021 года в МБДОУ д/с № 5 были проведены следующие 

мероприятия:  
 

Наименование Сроки - даты 

День Защитника Отечества 19.02.2021г. по 21.02.2021г. 

Международный женский день 04.03.2021г. по 06.03.2021г. 

День смеха 01.04.2021г. 

Всемирный День Здоровья 07.04.2021г. 

День Космонавтики 12.04.2021г. 

День Победы 06.05.2021 г. по 08.05.2021г. 

День защиты детей 01.06.2021г. 

День России 11.06.2021г. 

День Государственного флага Российской Федерации 21.08.2021 г. 

«Яблочный Спас» 19.08. 2021г. 

«До свидания лето» 31.08.2021г. 

Краски Осени (по возрастным группам) 21.10.2021г. по 27.10.2021г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 22.12.2021г. по 28.12.2021г. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Выстраивание конструктивных отношений нашего дошкольного 

учреждения с различными социальными институтами стало основой 

для формирования модели взаимодействия, позволяющей не только 

расширить спектр предоставляемых образовательных услуг, но и 

повысить их качество, обеспечить условия для развития интересов и 

склонностей детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Социальными партнерами нашего дошкольного учреждения являются  

музыкальная, художественная и спортивные  школы города, музей, 

картинная галерея, городская библиотека, ЦРТ, клубы, секции. 

 

Одной из активных форм  взаимодействия в нашем детском саду 

является реализация социально-педагогических проектов, 

направленных на повышение качества дошкольного образования. В 

ходе проектной деятельности устанавливается тесное взаимодействие 

с семьями воспитанников, родители становятся полноправными 
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участниками воспитательно–образовательного процесса, понимают 

важность и необходимость своей роли в жизни ребенка. Серия 

запланированных мероприятий с детьми в рамках реализации 

проекта «Неделя Кубанской культуры», «Мой город Славянск-на-

Кубани» позволили приобщить детей к изучению истории родного 

края, города на основе воспитания чувства патриотизма, гуманности, 

нравственности и формирования бережного отношения к 

историческим местам, приобщение к музейной педагогике.  

Организация социокультурной связи с различными учреждениями, 

сетевое взаимодействие с дошкольными организациями, педагогами и 

интернет - сообществами позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандарта дошкольного образования. 

Вывод: На сегодняшний день социальное партнёрство является 

неотъемлемой частью образовательной системы. Благодаря ему 

воспитанники получают возможность расширить свой кругозор, 

раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и 

социализироваться в окружающей среде. Также, благодаря 

социальному партнёрству, повышается качество образовательных 

услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

 

Использование в образовательном процессе дистанционных 

технологий. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам 

общества, поэтому согласно новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна 

быть сформирована информационно-образовательная среда, которая в 

рамках дистанционного образования должна обеспечить 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности. 

Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую 

поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся. 

Коллектив педагогов определил  три  направления деятельности ДОО с 

использованием дистанционных технологий: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью повышение уровня их педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

- практические рекомендации по содержательному наполнению и 

организации процесса освоения воспитанниками ДОО содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
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- оказание необходимой помощи родителям (законным 

представителям) в области реализации мероприятий коррекционной 

направленности. 

Педагоги ДОО предоставляли родителям текстовые, видео или аудио 

консультации, утренники,  организовывали обратную связь. 

Мессенджеры  WhatsApp, Telegram, используются для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение 

вопросов обучения детей индивидуально или в открытом 

пространстве. Рекомендации для родителей  размещаются на сайте 

образовательной организации и в социальных сетях, специально 

организованных группах и сообществах. А так же на специально 

созданных сайтах педагогов.  Акции, флэшмобы, видеоролики, 

выставки совместного творчества с детьми широко представлены в 

сети Instagram, VK, Одноклассники. 

 

Вывод:  Таким образом, технологии дистанционного образования не 

только не противоречат современным тенденциям развития 

образования, но и наиболее приемлемы в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников, актуальны в данные период и доступны всем 

педагогам. 

 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

В ДОО разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав ДОО, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, техническим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОО и функциональным задачам ДОО. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОО является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Организационная структура управления дошкольным 

учреждением представляет собой совокупность всех органов с 

присущими им функциями. 



 

 

12 

 

В ДОО  функционируют коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников МБДОУ д/с № 5, Педагогический совет 

МБДОУ д/с № 5,  Совет родителей МБДОУ д/с № 5. 
 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

координации деятельности методических 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 

Родительский комитет Принимает участие в планировании и реализации  

деятельности ДОУ  

 

Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем 

собрании работников МБДОУ д/с № 5, Положение о Педагогическом 

совете, положение о Совете родителей. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления ДОО, принятие ими решений 

устанавливаются на заседании Педагогического совета и Общем 

собрании работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Контроль является неотъемлемой частью 

управленческой системы ДОО. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя, результаты которого обсуждались на рабочих 

совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной работы. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения 

образовательного процесса и своевременного оказания помощи 

педагогам и коррекции педагогического процесса, являются 

действенным средством стимулирования педагогов к повышению 

качества образования. 

Вывод: По итогам 2021 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. 
В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

Результатом работы дошкольного учреждения  является  активное 

участие дошкольников в конкурсах, выставках на различных 

уровнях. 

 

№ Название конкурса место 

 

1 Районный экологический месячник «Новогоднее дерево» 1 победитель 

1 лауреат 

2 Краевой конкурс «Семейные экологические проекты» 1 лауреат 

 

3 Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой маме» в 2021 году 

2 лауреата 

3 участника 

4 Краевая эколого-просветительская акция, приуроченная к 

международному Дню защиты животных 2021 

2 победителя 

1 призер 

2 лауреата 
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5 Краевой экологический месячник «Первоцвет» 2021 1 победитель 

3 лауреата 

1 призер 

6 Краевой конкурс среди дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, по пропаганде чтения-восприятия детской 

литературы «Читающая мама-читающая страна» в 2021 году 

1 участник 

 

7 Региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников «Я-исследователь» в 2021году 

1 участник 

 

8 Конкурс-выставка детского творчества среди учащихся 

образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район 

«Чудо Елка - 2022» 

5 победителей 

1 призер 

1 лауреат 

2 участника 
9 Конкурс детского творчества Новороссийской епархии «Пасха 

Красная» 

1 победитель 

1 призер 

1 участник 

 

Интернет конкурсы 

1 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических 

и творческих работ «Моя Кубань» 

2 призер 

 

2 Международная олимпиада «Я познаю мир» 1 победитель 

3 Всероссийский конкурс «Северное Сияние» 1 призер 

 

Вывод: в 2021 учебном году воспитанники детского сада принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня. Результаты 

участия воспитанников в творческих конкурсах (призовые места и 

участие) свидетельствуют о заинтересованности педагогов в 

участии детей в данных мероприятиях. По сравнению с 2020 годом 

количество участников в региональных конкурсов увеличилось на 23%, 

в Интернет конкурсах уменьшилось на 15%. 

 

 5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

 Содержание учебного процесса в ДОУ определяется целями и 

задачами ООП ДО и реализуется в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др.  

 При этом приоритетное место при организации учебного процесса 

отводится игре. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 2 до 3 лет не превышает 10 мин. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: - во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;  

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;  

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает:  

- во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 мин;  

- в средней группе (от 4 до 5 лет) – 40 мин;  

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин;  

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа.  

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в ДОУ № 5  основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Одним из ведущих приоритетных направлений деятельности ДОУ 

является сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

здоровьесберегающей среды, формирование ценностных установок на 

здоровый образ жизни. Коллектив педагогов работает над проблемами 

повышения показателей физического развития и здоровья детей.  

С целью реализации годовой задачи: «Продолжать совершенствовать 

использование в педагогическом процессе оздоровительных 

технологий для сохранения и развития здоровья воспитанников и 

педагогов» были проведены следующие мероприятия: 

- спортивный фестиваль  «Праздник мяча»,  Музыкально-спортивная 

сказка «Теремок», День здоровья «Осенние забавы»; 

-  флешмоб посвященный Всемирному дню здоровья» ; 

- смотр-конкурс физкультурных центров 

- консультации «Физическая активность детей в семье», 

«Профилактика острых респираторных заболеваний». 

- для родителей были подготовлены буклеты «Организация питания 

детей в ДОУ», 

- открытые занятие «Спорт и здоровый образ жизни», «Любимый вид 

спорта»  

На базе детского сада созданы все условия для полноценного 

физического развития и оздоровления детей: спортивный зал, три 

спортивные площадки, мини стадион. Создана необходимая 

предметно пространственная  среда. Для развития физических качеств, 

формирования двигательных умений и навыков, воспитанию 

потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями 
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в каждой группе оборудованы физкультурные центры: в них есть все 

необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной 

двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна, дыхательных 

упражнений, оборудования для индивидуальной профилактической 

работы с детьми.  

          В планах работы педагогов отражается ведение оздоровительной 

работы, предусмотрено должное время для соблюдения двигательного 

режима.  Планируемые формы работы по созданию установок на 

здоровый образ жизни разнообразны: игры на свежем воздухе, 

наблюдения, прогулки, беседы, экскурсии, спортивные праздники и 

развлечения, закаливающие, профилактические  процедуры, 

упражнения релаксации, проветривание, кварцевание.   

Коррекционная работа.  

В детском саду функционируют  группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелым нарушение речи. 

 Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации 

звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и связной речи) была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП, АООП, учебным планом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5  и 

реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, трудовой и др.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги 

применяли следующие педагогические технологии:  

- проектной деятельности;  

- исследовательской деятельности;  

- развивающего обучения;  

- игровые технологии;  

-информационно-коммуникативные технологии.  

Помимо организованной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении проводится образовательная деятельность с 

воспитанниками в режиме дня: в утренние и вечерние часы, на 

прогулке, при проведении режимных моментов.  

Образовательный процесс реализовывался через совместную 

деятельность взрослых и детей (непрерывная образовательная 

деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и 

самостоятельную деятельность детей. Образовательный процесс 

строился с учетом комплексно-тематического планирования, который 

обеспечивал системность и последовательность в реализации 

программных задач по разным образовательным областям.  



 

 

17 

 

При проведении тематического контроля было отмечено: 

включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); свободное общение и 

перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); открытый временной конец 

деятельности (каждый работает в своем темпе).  

Вывод: Организация образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с 

основной и адаптированной общеобразовательными программами 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. При организации 

образовательного процесса педагоги ДОУ используют личностно — 

ориентированный подход 

  

 6.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

            МБДОУ д/с  № 5   укомплектован квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Вакансия 0,75 музыкального руководителя 

  
Должность  Уровень 

образования 

Уровень квалификации 

 Кол-во Высшее Среднее 

 

высшая первая соотв

етств

ие 

Заведующий 1 1    1 

Старший воспитатель 1 1  1   

Воспитатель 17 16 1 2 7 4 

Инструктор по 

физической культуре 

1  1 1   

Музыкальный 

руководитель 

2, 75 2 1 2   

Учитель-логопед 1 1    1 

Педагог-психолог 1  1   1 

 

- Укомплектованность  образовательного учреждения педагогами - 

100%; 

- Процент педагогов, работающих на штатной основе -100%;  

- Процент педагогов, имеющих базовое образование -100%; 

- Воспитатели, имеющие ученые степени и ученые звания – 5 человек; 

 

Результаты аттестации педагогических кадров за 2021 год. 
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Высшая  Первая Соответствие занимаемой 

должности 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

4 1 1 1 4 2 2 2 0 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществлялось 

на протяжении всего учебного года через: 

систему методической работы с педагогическими кадрами внутри 

учреждения: педагогические советы, теоретические и практические 

материалы, деловые игры, выставки и конкурсы, консультации и др.

участие в районных методических объединениях, семинарах;

систематический обзор новинок педагогической литературы и статей 

профессиональных журналов,

работу над индивидуальными планами по самообразованию. 

 

Педагоги детского сада являются активными пользователями 

Интернет ресурсов и активно используют их в работе, имеют 

собственные мини-сайты и активно обмениваются информацией с 

коллегами.  

В целях повышения профессионального мастерства педагоги ДОУ в 

2021 году принимали участие в районных методических 

объединениях, которые проводились в режиме онлайн.  

Два педагога представили свой опыт работы:  «Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому, родители пример ему», «Правильно питайся 

здоровья набирайся» на районном методическом объединении по теме: 

«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни через 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей, родителей в условиях реализации ФГОС ДО» .  

 

 

Творческие достижения педагогов 

Результатом творчества воспитателя является рост его  

профессионального мастерства и личностное саморазвитие. 

В 2021 году педагоги ДОУ принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

- Краевой конкурс проектов «Я творец» - 3 участника 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 1 призер 

- Муниципальный конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ – 2 участника 
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 на протяжении последних лет воспитатели  занимают призовые 

места в муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель 

года Кубани».  

 

«Воспитатель года Кубани»   

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Победитель Лауреат Лауреат Призер Участник 

 

Вывод:  МБДОУ д/с № 5 в 2021 году укомплектован 

педагогическими кадрами на 100%. Работа с кадрами в отчетном 

году была направлена на развитие профессиональных компетенций в 

соответствии с Профессиональным стандартом педагога, на 

повышение мастерства педагогической культуры и творческого 

потенциала. Составленный план прохождения аттестации педагогов 

и повышения квалификации полностью реализован. Кадровое 

обеспечение способствовало качественной реализации ООП ДО, но  

необходимо продолжить работу в  направлении повышения знаний и 

умений педагогов в работе с ИКТ, в том числе при проведении 

мероприятий в дистанционном формате. 

 

 7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Библиотечно - информационное обеспечение в МБДОУ  д/с № 5 

регулируется Положением о библиотеке ДОО и размещено в 

методическом кабинете. С библиотечно-информационными ресурсами 

осуществлялась деятельность участников образовательного процесса 

на различных носителях:  

 - бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, 

консультационный и рекомендательный материал),  

 - магнитном (фонд аудиокассет),  

 - цифровом (CD и DVD дисков),  

 - электронном (внешняя и внутренняя карта памяти, сеть Интернет). 

Библиотечно- информационное обеспечение представлено в виде:  

 - справочной литературы;  

 - журналов  «Управление в ДОО», «Справочник старший 

воспитатель, «Справочник руководителя ДУ»,  «Вестник Образования 

России», «Педагогический вестник Кубани», газеты «Добрая дорога 

детства»;  

 - памяток, рекомендаций, консультаций, буклетов, конспектов, 

сценариев, проектов  хранящихся в именных папках - накопителях по 

образовательным областям,  

 - материалов Педагогических советов (выступления, аналитические 

справки и т.д.),  

 - материалов по аттестации педагогических работников 

(портфолио, компьютерные презентации),  
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 - материалов по вопросу сотрудничества ДОО с семьей и школой,  

 - материалов по подготовке к праздникам, новому учебному году, 

летней оздоровительной работе, зимним каникулам;  

 - дисков с произведениями для детей;  

 - хранилища опыта работы педагогов ДОО.  

 Формирование и пополнение фонда библиотечно- 

информационных ресурсов осуществлялось старшим воспитателем и 

творческой педагогической группой по средствам анализа 

информации, систематизации и обобщения материалов работы 

педагогов в соответствии с актуальной обстановкой («Коррекционная 

работа в ДОО») и задачами годового плана.  

 В методическом кабинете определено рабочее место для педагогов 

с необходимой компьютерной техникой (ноутбук) и выходом в 

Интернет. 

 В течение года педагогами приобретались и использовались в 

работе с детьми: различный дидактический иллюстративный материал, 

наглядные пособия, методическая литература по темам с целью 

поддержки детской познавательной инициативы в условиях МБДОУ. 

     Вывод: В методическом кабинете ДОО размещены методические 

материалы, отражающие передовой опыт педагогов, картотеки, 

медиатека, обеспечен доступ педагогов к электронным 

образовательным ресурсам и поисковым системам. 

 

 

 8. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

         Важным фактором, благоприятно влияющим на качество 

образования, распространение современных технологий и методов 

воспитания, является состояние материально- технической базы.  

Дошкольное образовательное учреждение размещено в 

двухэтажном   зданий 1986 года постройки.  

На территории ДОО имеются разнообразные зеленые 

насаждения, разбиты цветники, огород, кубанский уголок, ягодник, 

альпийская горка. Территория детского сада ограждена забором. 

Детский сад  благоустроен: центральный водопровод, канализация, 

отопление. 

 В здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

имеется тревожная кнопка с выводом сигнала тревоги на пульт 

охраны, домофон. По внешнему периметру установлена камера 

видеонаблюдения.  

В детском саду разработан паспорт безопасности, систематически 

проводятся тренировки по эвакуации, согласно утвержденным планам, 

на которых отрабатываются действия всех работников ДОУ и 

воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 
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В 2021 году проведен косметический ремонт, групповых комнат, 

музыкального, физкультурного залов, пищеблока.   

В 2021 году каждая возрастная группа, музыкальный и спортивный 

залы пополнились новым  игрушками, спортивным инвентарем, 

музыкальными инструментами для образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

       Территория ДОУ оборудована для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе.  

В каждой возрастной группе имеется участок для проведения 

прогулок.  

На участках имеются игровые зоны с оборудованием и сооружениями 

в соответствии с возрастом детей (автомобиль, поезд, машина и др.); 

зоны отдыха, на которых расположены: беседки, домики, скамейки, 

столы, где дети могут отдохнуть, уединиться, поиграть в спокойные 

игры, заняться творческой деятельностью. Для игр с песком на всех 

участках имеются песочницы с крышками.  

Около здания и на прогулочных участках имеются цветники. В теплый 

период года цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. На территории участка много зелени, что защищает участок 

от пыли, служит также защитой от солнца в жаркое время года. 

Осенью и весной производится обрезка кустарников. 

В ДОУ организовано 4-разовое питание. Для организации 

питания заключаются договоры с поставщиками продуктов. Все 

продукты сопровождаются сертификатами, ветеринарными справками 

и т. д. Пищеблок оснащен всем необходимым для приготовления 

пищи, оборудованием и уборочным инвентарем. Меню-требования 

составляются раздельно для ясельного и дошкольного возраста. 

Имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующим 

ДОУ. Соблюдается последовательность технологического процесса 

приготовления блюд. Нормы питания соблюдаются. Проводится 

витаминизация третьих блюд. Имеются технологические карты 

приготовления пищи. Результаты по нормам питания отслеживаются 

ежедневно. Администрация систематически осуществляет контроль 

над правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи. 

Вывод: Материально-техническая база в целом достаточна и 

позволяет стабильно создавать условия для качественной 

организации и проведения образовательного процесса.   

 

 10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 
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Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования.  

 Целью внутренней системы оценки качества МБДОУ д/с № 5 

является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

ДОУ, основных показателях её функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в ДОУ. Участники 

внутренней оценки качества дошкольного образования: заведующий, 

педагогический коллектив, дети, родители. Оценка осуществляется 

заведующим ДОУ, страшим воспитателем, специалистами,  

воспитателями в пределах их компетенции.  

 Реализация ВСОКО МБДОУ д/с № 5 включала: оценку качества 

условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования; оценку качества результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ дошкольного образования, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. В 

течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, 

проводились различные формы контроля. В годовом плане МБДОУ 

д/с № 5 была предусмотрена периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. Сбор информации для анализа 

включала: наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов 

детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение 

документации образовательной работы, открытых просмотров, недель 

профессионального мастерства, собеседования с педагогами и 

родителями (законными представителями), анкетирование, анализ 

содержания информации в родительских уголках.  

 Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматривались на 

заседаниях педагогического совета.  

 Вывод:  Таким образом, можно отметить, что в МБДОУ д/с № 5 

определена система оценки качества образования и осуществляется 

планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. Система оценки качества образования 

охватывает все стороны образовательного процесса, что позволяет 

делать выводы об общем состоянии образовательной деятельности. 
 

II.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

243 человека 

1.1.1 В режиме не полного дня (10 часов) 243 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

 29 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

 214 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

- 

1.4.1 В режиме кратковременного пребывания - 10 часов - 

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: 

 13 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

13человек 

5,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

4,2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

23человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

19 человек 

82% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

19 человек 

83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека 

17% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека 

17% 
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1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек 

65 % 

1.8.1 Высшая 6 человек  

26 % 

1.8.2 Первая 9 человек  

39 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

23 человек 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека 

13% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека 

13% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека 

4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек 

13% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 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 

23 человек 

100 % 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в дошкольной 

образовательной организации 

23/243 

человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2146 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

161,7 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 

 

 

 
 


		2022-03-31T12:13:55+0300
	МБДОУ Д/С № 5




