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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

261 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 232 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 29 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  21 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  240 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

261 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 232человек/ 

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: 

24 человека 

9,2 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  24 человек 

100 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  24 человек 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 24 человек 

100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

9,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  33 человека/ 

100 % 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19 человека/ 

57,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)   

19 человека/ 

57,6 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек/ 

42,4 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

14 человек/ 

42,4 % 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/   

48,4 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 16 человек/ 

48,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет. 4 человека/ 

12,1 % 

1.9.2 Свыше 30 лет. 3 человека/ 

9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет.  

7 человек/ 

26,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет.  

3 человек/  

9 % 

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  

33 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  

1 человек/  

3 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

33 человека/      

261 человек 

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 нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

5,53 кв. м 

(1444,5/261) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

60,8 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 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Аист» с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей (далее по тексту Учреждение) относится к 

типу – «дошкольное образовательное учреждение», виду «общеразвивающий», имеет 

статус – «детский сад». Осуществляет свою деятельность на основании: Лицензии (серия 

86ЛО1 № 0000569, от 18.03.2014, регистрационный № 1461). 

Содержание воспитательно-образовательной работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей-дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей с учетом федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (приказ Министерства образования РФ от 17 октября 2013 г.       

N 1155).  
В 2013 – 2014 учебном  году Учреждение приняло  261 ребёнка,  которые посещали 

десять возрастных групп. Функционировали 2 группы кратковременного пребывания (с 

пятичасовым посещением, 2-х разовым питанием) «Играя, обучаюсь», «Присмотра и 

ухода», которые ежедневно посещали дети от 1,6 лет до 7 лет – 29 человек. 

        Функционировал консультативный пункт «Лучик» для родителей, чьи дети не 

посещают образовательные учреждения с целью оказания консультативной помощи по 

вопросам обучения и воспитания детей.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса образовательное 

учреждение укомплектовано наглядными пособиями, учебным материалом, учебным 

оборудованием и необходимой  мебелью. 

Помещения и оборудование Учреждения, соответствуют санитарным нормам и 

технике безопасности, являются здоровьесберегающими, эстетически 

привлекательными и развивающими и удовлетворяющая потребности всех детей, в том 

числе и с ОВЗ. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Материально-технические и медико-социальные условия соответствуют всем  

требованиям и способствуют реализации образовательных программ. 
В Учреждении, в настоящее время, работает 33 педагога, 3 педагога – внешние 

совместители (музыкальные руководители). Штат педагогов укомплектован 100 %.  

Для обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

организации создан и постоянно обновляется сайт Учреждения (http://aist-soln.ucoz.ru/). 

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения доступного и 

качественного образования.   

  
 


