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Введение. 

 В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», на основании Устава, с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ № 29, а также для определения 

дальнейших перспектив развития. 

При проведении самообследования использовались следующие формы: 

- оценка деятельности (через изучение документов, материалов, опросы, 

анкетирование, обобщение), 

- анализ показателей деятельности образовательного учреждения (через 

сравнительный анализ с показателями деятельности за прошлый год, 

интерпретация и обработка полученной информации). 

Самообследование Учреждения проводится ежегодно. Отчет составлен по 

состоянию на 01 августа 2017 г. 

Процедура самообследования включала следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию, 

- организация и проведение самообследования, 

- обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о 

самообследовании (по состоянию на 01 августа текущего года). 

- рассмотрение отчета о самообследовании на Общем собрании работников 

учреждения, к компетенции которого относится решение данного вопроса,  

- размещение подписанного заведующим и заверенного печатью отчета о 

результатах самообследования на информационном стенде и на официальном 

сайде ДОО (не позднее 01 сентября 2017г.), 

- направление отчета о результатах самообследования учредителю (не позднее 01 

сентября 2017г.). 
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Аналитическая часть. 

1. Оценка качества  образовательной деятельности. 

Общие сведения об Учреждении. 

Полное и сокращенное наименование  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» (МБДОУ № 29) 

Почтовый адрес, телефон, факс, адрес 

сайта, адрес электронной почты 

460021, г. Оренбург, проезд Светлый, 21, (3235) 33 30-07 

detsad29.ru,  detsad29orenburg@yandex.ru 

Руководитель, заместители 

руководителя 

заведующий -  Шайхутдинова Дина Александровна 

 заместитель заведующего по ВО и МР - Мороз Евгения 

Викторовна 

Организация деятельности 

(режим работы учреждения) 

12-часового пребывания детей - с 7.00 до 19.00 

Режим - 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Общее количество групп, в том числе: 

- группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет  

- группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

- группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

   Наполняемость дошкольных групп:  

- группа общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет  

- группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

- группа общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  

сад № 29» реализует Образовательную программу дошкольного образования, 

разработанную авторским коллективом образовательного учреждения самостоятельно 

и утвержденную на Педагогическом совете учреждения. Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ № 29 состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных областях. 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами «Горенка» (фольклор Оренбуржья), «Моя 

малая Родина» (краеведение) и «Культура и творчество в детском саду» А.В. 

Бородиной, дополняющими содержание образовательных областей «Познавательне 

развитие» и «Художественно - эстетическое развитие». 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в 

Учреждении составлен учебный план, в структуре которого отражены реализация как 

обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками 

mailto:mironenkotoma@yandex.ru


5 

 

образовательных отношений, а также их объем. Структура учебного плана включает 

расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми, где определено 

время на реализацию Программы в процессе занятий. 

Длительность занятий, максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня, проведение физкультурных минуток, перерывы между 

периодами занятий определены в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов для дошкольных образовательных 

организаций. 

Задачи образовательных областей реализуются на занятиях, а также в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно 

в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

учреждении на занятиях, а так же через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

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 деятельностью. С целью 

создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на занятия, совместную и 

самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон в 

образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный период. 

 Вывод: в Учреждении организована образовательная деятельность в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что определяет его 

стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 
 

2. Оценка качества системы управления Учреждения. 

Управление МБДОУ № 29 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является руководитель, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

МБДОУ № 29 осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

В ДОУ создана определенная система работы с родителями. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка, 

ситуаций физического развития по формированию здорового образа жизни); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 



6 

 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление, включает в себя выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. Используемые формы работы: анкетирование, беседы. 

2. Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. Совместная работа специалистов ДОУ по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания 

- консультации 

- занятия с участием родителей 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

- совместное создание предметно-развивающей среды 

- утренние приветствия 

- работа с активом родителей 

- беседы с детьми и родителями 

- тренинги 

3. Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, выпуск 

газеты, написание книги о своей семье, информационные проспекты для родителей,  

семейный и групповые альбомы «Наша дружная семья», «Наша жизнь день за 

днем», папки-передвижки, фотоотчёты «Из жизни группы», фотовыставка «Лучше 

папы друга нет», стена обратной связи. 

4. Досуговое направление.  Досуговое направление используется для установления 

эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместное 

мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как 

это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 

ребенком, но и с родительской общественностью в целом. 

Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется работе: 

- С семьями с ребенком – инвалидом. В адаптированной образовательной программе, 

разработанной для него в соответствии с ИПРА, отражается и работа с родителями (с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка), которая включает себя консультации 

и индивидуальные беседы с педагогом-психологом, мини-тренинги с родителями, 

совместное участие в праздниках, развлечениях оздоровительной направленности. 

- С многодетными семьями. С родителями этих семей проводится индивидуальная 

работа по организации положительного эмоционального комфорта для каждого 

ребенка дома. Работа с семьей в детском саду приобрела интересную форму 

творческих семейных гостиных «Наша добрая семья – это много дружных Я». 
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Родителям многодетных семей предлагается на родительских собраниях поделиться 

опытом семейного воспитания.  

Вывод: управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности. Структура и механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивают его стабильное функционирование. 
 

3. Оценка организации учебного процесса 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в 

МБДОУ № 29 составлен учебный план, в структуре которого отражены реализация 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также их объем. Учебный план устанавливает перечень образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.      В учебном 

плане определено время на реализацию Программы в процессе непрерывной 

образовательной деятельности (занятий), а также в совместной деятельности педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через занятия, 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов. 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 деятельностью.  С целью 

создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на образовательную деятельность 

(занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды приема 

пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый 

и холодный период.  

Вывод: организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. 

4. Оценка качества кадрового обеспечения. 

       Прием на работу в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29» осуществляется на основании требований Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 28 августа 2010 г. № 761н, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2011г. № 448н. 

  Учреждение укомплектовано квалифицированными руководящими,  

педагогическими и иными кадрами на 90%: 

- администрация ДОО – 3 человека, 

- всего педагогов – 9 человек, из них специалистов – 2 человека,  

- помощников воспитателей – 3 человека. 

Все педагоги имеют специальное образование: 
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- высшее профессиональное - 8 человек (80 %) 

- среднее специальное - 1 человека (10%) 

В МБДОУ № 29 разработан план повышения квалификации и мастерства 

педагогов. Квалификационный уровень педагогов: 

- высшая категория - 1 человек (10 %) 

- первая категория - 4 человек (40 %) 

- без категории - 3 человека (30 %) - молодые специалисты со стажем работы 

менее 2-х лет. 

В 2016/2017 году один воспитатель и педагог-психолог защитились на первую 

квалификационную категорию, но в связи с уходом двух воспитателей в декретный 

отпуск эта цифра по сравнению с прошлым учебным годом стала меньше. 

категория 
2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

высшая 1 1 

первая 7 5 

без категории 2 2 
 

Профессиональное развитие педагогических работников обеспечивается 

деятельностью методических служб разных уровней (регионального, муниципального 

и уровня образовательной организации). За 2016-2017 учебный год повысили уровень 

квалификации 100 % педагогов. 

Вывод: Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Реализацию 

образовательной деятельности осуществляют педагоги, уровень квалификации 

которых соответствует требованиям, предъявляемым к должностям педагогических 

работников. В детском саду созданы оптимальные условия, необходимые для 

профессионального роста педагогического персонала. 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

В учреждении создана система методической работы, позволяющая педагогам 

постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень. Большое внимание в 

ДОО уделяется самообразованию педагогов. Направление и содержание 

самообразования определяется самим педагогом в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета (конспекты занятий, дидактические игры, методические 

рекомендации и т.п.). 

Методическая работа в ДОО способствует созданию атмосферы творчества и 

психологического комфорта педагогического коллектива и направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия ребёнка и педагогов, получение детьми 

квалифицированной помощи в развитии, повышение уровня знаний родителей по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Вывод: о результатах методической работы по обеспечению развития педагогов 

ДОО говорит положительная динамика квалификационного уровня педагогических   

кадров (регулярное обучение на курсах повышения квалификации, повышение 

квалификационных категорий). Методическая работа в Учреждении обеспечивает 

повышение мотивации всех участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

 

6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
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Библиотечный фонд ДОО содержит печатные учебные издания, электронные 

учебные издания, методические издания, периодические издания, интернет-ресурсы. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом «Порядок 

доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности».  

Библиотечный фонд детского сада включает: книги для педагогов (учебная и 

методическая литература) и книги для воспитанников (сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных 

поэтов и писателей).  

В детском саду отсутствует отдельное помещение, отведенное под библиотеку. 

Книжный фонд, составляющий библиотеку детского сада, располагается в 

методическом кабинете (книги для воспитанников также находятся в «Книжном 

уголке» в групповых помещениях). Библиотечный фонд укомплектован 

методическими изданиями по всем образовательным областям, входящим в 

реализуемую Учреждением образовательную программу дошкольного образования. 

Методическая литература для педагогов размещена по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 

В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, 

произведения, рекомендованные образовательной программой МБДОУ № 29, а также 

хрестоматии, сказки, проза, энциклопедии. Весь книжный фонд учитывается.  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы,  

предметы и объекты природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино и 

видеофильмы, презентации.  

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, проектор, персональные компьютеры, 

многофункциональные устройства, использование которых осуществляется в 

соответствии с предъявляемым к ним требованиям. Имеется подключение к сети 

Интернет, детский сад имеет электронную почту, официальный сайт. Эти ресурсы 

позволяют в электронной форме управлять образовательным процессом; создавать и 

редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; использовать 

интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; осуществлять 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, другими образовательными учреждениями и 

организациями, а также родителями воспитанников.  

Наличие в детском саду квалифицированных кадров, владеющих информационно-

коммуникативными технологиями, позволяет эффективно использовать имеющееся 

информационное обеспечение.  

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение Учреждения позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. 
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7. Оценка качества материально-технической базы. 

В Учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере 

эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности детского сада. Условия 

труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда. 

МБДОУ № 29 функционирует с 2012 г после капитального ремонта.  

Дошкольное учреждение располагает участком площадью 5130,0 м2, на котором 

находятся: спортивная площадка, обеспеченная необходимым оборудованием, 

прогулочные участки для всех возрастных групп (покрытие площадок - 

утрамбованный грунт, имеются теневые навесы, стационарное игровое оборудование),  

цветники, огороды и хозяйственный двор, имеется центр по изучению правил 

дорожного движения. Предметная среда постоянно совершенствуется, носит 

развивающий характер, имеет место, как для индивидуальной, так и для групповой 

деятельности дошкольников. Территория детского сада ухожена. Коллектив 

поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, 

поддерживая чистоту и порядок. 

Здание детского сада занимает по площади 988,8 м2. Общее количество 

групповых помещений – 4. В плановой структуре здания соблюден принцип 

групповой изоляции. Все имеющиеся помещения и площади доступные для детей 

максимально используются в педагогическом процессе. 

Здание, помещения, оборудование и иное имущество имеют Санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности 

Учреждения государственным санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормативам, соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 

Детский сад оборудован двумя пожарными въездами и двумя калитками с 

электромагнитными замками, подключенными к видеодомофону, что позволяет 

видеть посетителей и беседовать с ними, не впуская их на территорию учреждения, 

обеспечивая выполнение требований антитеррористической безопасности. 

Учреждение находится под охраной ООО «Максим П», функционирует АПС.  

В МБДОУ планируется работа по обеспечению безопасности обучающихся, 

составляются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по 

охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  

В дошкольной образовательной организации создана развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО к реализации основной 

образовательной программе дошкольного образования и санитарными нормами. В 

группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной 

активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Все материалы и 

оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. Основным достоинством созданной развивающей 

предметной среды является многофункциональное использование ее компонентов с 

учетом целей и задач предлагаемой детям деятельности. Предметная среда 

информативна, удовлетворяя потребность ребенка в новизне, преобразовании, 

экспериментировании, является средством реализации творческих гипотез.  
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В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную зону 

и зону санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены детские 

умывальники, в санитарной зоне размещены унитазы. Окна всего помещения детского 

сада оборудованы откидными фрамугами для проветривания с рычажными приборами 

под ключ. Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздевания детей и 

персонала. Шкафы все закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В каждом 

шкафу имеется индивидуальная ячейка - полка для головных уборов и крючком для 

верхней одежды.  

Столы и стулья в комплекте и кровати подобраны в соответствии с ростом детей 

и установлены по количеству воспитанников. В музыкально-спортивном зале 

находится необходимое оборудование для совместной и самостоятельной 

деятельности. Установлено соответствие требованиям норм по показателям 

искусственной освещенности, коэффициенту пульсации освещенности, радиационной 

безопасности, параметрам микроклимата.  

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют 

потребностям педагогов детского сада. В нем сосредоточены: нормативные 

документы, авторские разработки, материалы и рекомендации, позволяющие на 

научной основе управлять педагогическим процессом. Все пособия и материалы 

методического кабинета предназначены для дифференцированной помощи 

воспитателям в работе с детьми, для обобщения и распространения инновационного 

опыта работы. Содержание соответствует номенклатуре дел. Методический кабинет 

является «копилкой традиций детского сада», центром сбора педагогической 

информации, лабораторией творческого труда воспитателей. 

Вывод: в Учреждении  созданы материально-технические условия, 

способствующие всестороннему развитию детей, комфортному их пребыванию в 

детском саду. Все помещения детского сада функционируют по назначению. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает не только условия для 

реализации образовательной программы учреждения, но и возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ № 29 
 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

141 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 141 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 141 человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

141 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 141 человек/ 

100 % 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1 человек /  

1 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек / 0 

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек/ 

1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/  

0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/  

80 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/  

80 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

1 человека / 

10 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человека / 

10 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 6 человек/  

60 % 

1.8.1 Высшая 1 человек/  

10 % 

1.8.2 Первая 5 человек/ 

50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

10 человек/ 

100 % 

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 

30 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/  

0 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека / 

10 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/  

0 % 

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 

12 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 

12 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9 человек / 

141 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 0 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

99,1 

2.3 Наличие физкультурного зала да/ 
совмещённый  

2.4 Наличие музыкального зала 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности детского сада за 2016 – 2017 учебный год 

выявил следующие результаты в деятельности МБДОУ № 29:  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 141 человек, что обеспечивает выполнение муниципального 

задания и не противоречит требованиям СанПин.       

Все обучающиеся находятся в ДОУ в режиме полного дня (по 8-12 часов). 

Спроса родителей на группы продленного дня или группу кратковременного 

пребывания на настоящий момент не имеется.  
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