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Введение  

Порядок проведения самообследования определяет основные нормы и принципы проведения 

самообследования в дошкольной образовательной организации в соответствии с :  

Федеральные 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении информации об образовательной 

организации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией";  

 Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию";  

 Письмом Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. № 13-312 "О подготовке публичных 

докладов";  

  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Региональные 

 Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 г № 

2770 -КЗ; 

 Законом Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 2955-КЗ «О внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае»; 

Образовательного учреждения 

 Уставом, основной образовательной программой дошкольного образования, годовым 

планом, локальных актов, приказом.  

 Цель проведения самообследования – самооценка содержания, условий и результатов 

образовательной деятельности ДОО с последующей подготовкой отчета о самообследовании для 

предоставления учредителю ДОО и общественности. 
     Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования в ЧДОУ 

Детский сад № 94 ОАО «РЖД»: 

Кулешова О.Н. -  Заведующий  ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»; 

Минакова Е.М.- зам. зав. По УВР; 



Петрученко Л.В. - старший воспитатель; 

Гаврилова Н.В. - педагог-психолог;  

Гаршина А.А. - воспитатель;  

Диденко Е.Ф. - учитель-логопед.   

  
Общие сведения об образовательной организации 

 
 Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 94 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение;  

Вид: детский сад;  

Категория: вторая;   

Лицензия на осуществление  образовательной  деятельности ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО 

«РЖД» № 06766 от 19.06.2015 г.  

- Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.06.2015 г. № 

06766 (приказ № 2903 от 19.06.2015 г.) 

Устав ЧДОУ  Детский сад № 94 ОАО «РЖД» (утверждён распоряжением открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» от 16 февраля 2015 г. № 393р). 

Местонахождение: 352380, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, г. 

Кропоткин, ул. Гоголя, 193. 

Режим работы: Пятидневка: понедельник-пятница; выходные: суббота – воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Время пребывания детей в организации:  

7.00-19.00 (группа общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного возраста с 

12 часовым пребыванием в детском саду), 

7.30-18.00 (группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии речи с 10,5 часовым пребыванием в детском саду) 

Структура и количество групп: Количество групп – 10. От 2 до 3 лет – 2 группы; От 3 лет до 7 

лет 8 групп, из них 2 группы  коррекционной направленности. 

Наполняемость групп  устанавливается согласно правилам комплектования дошкольных 

образовательных учреждений, утверждённым учредителем, в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями. 

Учредитель Учреждения: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») 
Юридический адрес Учредителя: 107144, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2. 

Оперативное управление Учреждением осуществляет заведующий Кулешова О.Н. 
Контактная информация: тел. 8 (86138) – 9-32-57, 8 (86138 (9-28-01).  

Адрес сайта: http://www.ndou-94.ru 



 
Оценка образовательной деятельности. 
 
   Основная образовательная программа  – образовательная программа дошкольного образования 

(далее ООПДО) Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 94 ОАО 

«РЖД»    (далее — ЧДОУ № 94 ОАО «РЖД») разработана на основании следующих документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (вступил в силу с 1 

сентября 2013года). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. №26.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155). 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014г. №08- 249 Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России.  

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 06766 от 19.06.2015 г. серия 23 Л01 

№ 0003608(приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 19.06.2015 г. № 

2903); приложение к лицензии серия 23 П01 № 0009004 от 19.06.2015 г. № 06766. 

- Устав ЧДОУ  Детский сад № 94 ОАО «РЖД» (утверждён распоряжением открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» от 16 февраля 2015 г. № 393р). 

 -Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г.               

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 



формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 Учебный план детского сада на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии 

вышеперечисленными нормативными документами. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с календарным графиком на 2016-2017 учебный год. Разработан и 

утвержден план методической работы детского сада по введению ФГОС ДО, исходя из 

потребностей детского сада.    

 Вывод:   ЧДОУ Детский сад функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Работа по введению ФГОС ДО в детском саду 

осуществляется комплексно; с учетом нормативно-правовых документов; повышение качества 

профессионализма и образовательной деятельности в детском саду.   

 Оценка системы управления организации.  

Управление    ЧДОУ    осуществляется    в    соответствии    с    действующим законодательством    

Российской    Федерации    с    учётом    особенностей, установленных статьёй   26   Федерального   

закона   «Об   образовании   в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

 В ЧДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

Общее   собрание   работников   ДОУ   —   представляет   полномочия работников ЧДОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ЧДОУ.  

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ЧДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников.  

Совет родителей — создан с целью реализации права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних     воспитанников,     педагогических работников   на   участие   в управлении   

ЧДОУ,   развитие   социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных  отношений. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления ЧДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ЧДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных   органов   управления   осуществляется   в   соответствии   с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о Педагогическом 

совете ЧДОУ, Положением о родительском совете ЧДОУ. Представительным  органом  

работников является действующий  в  ЧДОУ профессиональный союз работников образования 

(Профсоюзный комитет).  

В ЧДОУ используются эффективные  формы контроля, различные виды мониторинга 

(административный,   методический,   педагогический,   контроль состояния здоровья детей). 

Система   управления    в    ЧДОУ    обеспечивает    оптимальное    сочетание традиционных и 



современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ЧДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления ЧДОУ определяют стабильное функционирование.    

Демократизация   системы   управления   способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ЧДОУ «Детский сад № 94 ОАО «РЖД», заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД» условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ЧДОУ Детский 

сад № 94 ОАО «РЖД», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 



действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно- коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы детского сада.  

Оценка организации учебного процесса 
 
Предмет деятельности ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»: реализация  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также осуществление присмотра и 

ухода за детьми. Детский сад № 94 ОАО «РЖД» имеет право ведения образовательной 

деятельности по программам следующих направлений: художественно-эстетической, социально-

педагогической, физкультурно — спортивной (Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 19.06.2015 г. № 06766 (приказ № 2903 от 19.06.2015 г.) 

    В  ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД» функционируют 10 групп: 

  2  группы - группа раннего возраста (1,5-3 года),  

 2  группы –  младшего возраста (3-4 года),   

 2 группы – среднего возраста (4-5 лет), 

  2 группы- старшего возраста (5-6 лет), из них 1 группа  компенсирующей  направленности 

(5-6 лет),  

 2 группы - подготовительная к школе группа (6-7 лет), из них 1 группа компенсирующей 

направленности  (6-7 лет).   

Учебный процесс ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»,в  учебном году  был организован в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком и учебным планом.  

Учебный план ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»  является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение занятий.  Учебный план отражает специфику  учёт особенностей возрастной 

структуры ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД».   В Плане предложено распределение 

количества занятий, дающее возможность  ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД», использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. В 

структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть.  

 Вывод: Учебный       процесс       в       ЧДОУ       организован       в   соответствии       с  

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. Все разделы 

программ, реализуемые в  детском саду направлены на всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 



интересов и способностей, готовности к обучению в школе и проявления инициативы. 

 
Оценка кадрового обеспечения. 
 
ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»,  укомплектован педагогическими кадрами полностью. 
 
Педагогический коллектив – 30  педагогов. Средний возраст педагогических работников - 40 лет. 

Уровень квалификации: 

В 2016 -2017 учебном году были аттестованы  3 педагога на первую квалификационную 

категорию. 

Высшую квалификационную категорию имеют – 22 педагога. Первую квалификационную 

категорию – 4 педагога. Без категории – 4 педагога 

Образование 

Высшее педагогическое образование имеют – 16 педагогов.   

Среднее профессионально педагогическое образование имеют – 14 педагогов. 

Кол-во педагогов,  проходящих переподготовку в Автономной некоммерческой организации 

"Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования", лицензия серия 

78ЛО1 № 0000696, рег. № 0681 от 25 сентября 2013 г., выданная Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга (бессрочно) -10  чел. 

- «Менеджмент и экономика в образовании: профессиональная подготовка 

руководителя/заместителя руководителя дошкольного образовательного учреждения» (560 ч.) - 1 

чел. 

- «Теория и методика дошкольного образования и воспитания» (Воспитатель ДОУ) -7 чел. 

- «Содержание деятельности инструктора по физической культуре в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО»-1 чел. 

-Курсы повышения квалификации АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме «Диагностика и развитие эмоциональной сферы, 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста в рамках деятельности социального 

педагога условиях реализации ФГОС» 

72 ч. с 06.03.2017 г. по 20.03.2017 г.-1 чел. 

-Курсы повышения квалификации в Частном учреждении дополнительного профессионального 

образования Сибирского института практической психологии, педагогики, и социальной работы 

по дополнительной профессиональной программе «Организация работы психолога ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч, 2017 г.-1 чел. 

-Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Международный социально-гуманитарный институт» по 

программе «Современные технологии диагностики и коррекции нарушений развития у детей с 

патологией речи в условиях реализации ФГОС», 72 ч. с 03.11.2016 г. по 18.11.2016 г.-2 чел.  

-Курсы повышения квалификации в Армавирском педагогическом университете по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение 



развития личности воспитанника детского сада в соответствии с ФГОС ДО: инновационные 

технологии обучения и воспитания» - 20 чел. 

Все педагоги прошли курс обучения по программе «Первая помощь» в Некоммерческом частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Северо-

Кавказский региональный учебный центр-35 чел. 

Вывод: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ 

обеспечивается 100% укомплектованным руководящим, педагогическим, учебно-

вспомогательным и прочим обслуживающим персоналом. 100% педагогов имеют педагогическое 

образование.  Квалификация педагогических работников соответствует требованиями 

действующего законодательства. 

 
Оценка учебно-методического обеспечения. 
  
Учебно-методическое обеспечение ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД», полностью 

соответствует ООПДО ЧДОУ.  В 2016-2017 учебном году приобретены дидактические наглядные 

материалы, спортивный инвентарь, игрушки, художественная и познавательная литература. 

  Электронно-цифровые ресурсы в работе с детьми  используют педагоги в образовательной 

деятельности с детьми.   Рабочие программы педагогов составлены в соответствии с ФГОС.  

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности 

передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими средствами, 

способствующими более эффективной реализации программно-методической,  воспитательной 

деятельности педагогических работников.   Использование педагогами информационно-

коммуникационных технологий позволили  им участвовать в дистанционных  конкурсах, 

размещать свои методические разработки, статьи на различных  образовательных порталах. 

 Вывод: в детском саду имеется учебно-методическое и дидактическое  обеспечение, но не в 

достаточном количестве  для обеспечения основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования.   

дошкольного образования.     

 

1Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.   

 

В детском саду создана современная информационно-техническая база: компьютеры, ноутбуки, 

мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, интерактивный стол, музыкальный центр, 

магнитофон, видео и аудио материалы для педагогов в работе с детьми. Обеспечены открытость и 

доступность информации о деятельности детских садов: информационные стенды, информация на 

сайте ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»  о проведенных мероприятиях, буклеты, презентации, 

выставки. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

педагогами, владеющими компьютерными технологиями, что позволяет в электронной форме 

управлять образовательным процессом; отслеживать ход образовательного процесса; использовать 



в работе с детьми интерактивные дидактические материалы и образовательные ресурсы; грамотно 

осуществлять индивидуально-дифференцированный подход. Информационно-коммуникативные 

технологии позволяют педагогическому персоналу осуществлять взаимодействие между 

участниками образовательного процесса ДОУ, используя электронную почту и сайт, а так же 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

организациями, используя электронные носители, проходить дистанционное обучение и 

участвовать в вебинарах. В помощь педагогам создан каталог наиболее востребованных сайтов. 

 

Оценка материально-технической базы. 
 
В ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД» созданы безопасные условия для организации 

образовательной деятельности воспитанников и их физического развития, игровое оборудование 

имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного 

оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. Территория учреждения 

оборудована системой видеонаблюдения, калитка оборудована домофоном и автоматическим 

сигналом открытия с выводом изображения на монитор, установленный в комнате дежурного 

администратора. В учреждении установлена система «Тревожная кнопка» с выводом на пункт 

ПЦО отдела вневедомственной охраны, имеется антитеррористический паспорт.   Здания, 

территории детского сада соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная 

оценка рабочих мест.  Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

оперативках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе 

развития ДОУ. 

.В 2016-2017 г.  было  приобретено: 

 -детская  мебель: кровати, стулья, банкетки; 

-холодильник; 

-сплит-система; 

-моноблок; 

-детские игрушки; 

-спортивный инвентарь; 

-учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»; 

-канцелярские товары. 

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Деятельность по 

оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию Образовательной 

программы ДОУ. Образовательная среда в группах создана с учетом возрастных возможностей, 

гендерных особенностей, интересов детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в 

течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы 



«центры», которые наполнены познавательным и развивающим материалом, в соответствии с 

возрастом детей: конструирование, общение, театрализованное творчество, развивающие игры, 

спортивный и т.п. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствуют общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование для организации всех видов детской деятельности.  Таким образом, можно 

наблюдать тенденцию к обновлению материально-технической базы, приведение её в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом, требованиями 

СанПиН. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.   

 Вывод: материально-техническая база ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»  находится в 

удовлетворительном состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей среды 

направлена на реализацию Основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

В ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД»  сложилась система контроля, осуществляемого в целях 

установления соответствия воспитательно-образовательного процесса целям и задачам основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Контроль осуществляется 

администрацией ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД» в соответствии с разработанным на начало 

учебного года планом – графиком. В течение года осуществлялся контроль (текущий, 

предварительный, сравнительный, тематический, итоговый) в соответствии с годовыми задачами 

и введения Федерального государственного образовательного стандарта.  Для каждого вида 

контроля составлялся план, разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась 

разнообразная информация. По результатам контроля составлялась аналитическая справка, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков. Исполнение 

рекомендаций проверялось путем перепроверок.   План – график контроля образовательного 

процесса реализован полностью. В процессе контроля осуществлен анализ всех направлений 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  Оценка качества образования в детском 

саду осуществляется на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования.  

Предметом  оценки являются качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения воспитанниками образовательной программы), качество организации 

образовательного процесса, включающее условия организации, доступность и комфортность 

получения образования, эффективность управления качеством образования.  

  Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

 

 

Приложение № 1  

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследова нию 
   



№ п/п Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность  

 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

206 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 206 

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

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  32 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  174 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

163/79,1% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 163/79,1% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

35 

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 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

13 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование  

16/55,2% 



1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

16/55,2% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование  

13/44,8% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

13/44,8% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

29/100% 

1.8.1  Высшая  22/75,9% 

1.8.2  Первая  4/13,8% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  3/10,3% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3/10,3% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1/3,4% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3/10,3% 

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  

34/44,7% 

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  

34/44,7% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации  

1\7 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 



1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

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  

2140,5 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников  

245,4кв.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 

 


