
 

 

 



 

 

Дата создания 
1976год 

Лицензия 

№ 9750-л от 10 октября 2019  Министерство образования 

Красноярского края 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 4072 от 06 февраля 2015 г. Министерство образования и науки 

Красноярского края 

Детский сад функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Режим работы с 8.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни- сторожа. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

II. Система управления организацией 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации»,на основании 

Устава с соблюдением принципов единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой, и детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы и детского сада, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 



 

 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения 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 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Количество детей- 13 человек, функционирует одна 

разновозрастная группа. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду разработано  положение о внутренней системе оценки качества образования. Целью системы оценки качества образования 

является установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый 



 

 

материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости- предложения. Результаты контроля заносятся в папку контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течении 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости 

от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета. Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга директор пишет приказ, в котором указываются: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля за 

устранением недостатков, поощрения педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группе, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги и пр. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в ДОУ работают 2 педагога. Из них 1 имеет высшее образование, а другой- среднее специальное образование. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-

методическими комплектами, методическими средствами способствующими более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: 

программы, методические пособия, дидактические материалы. 

В образовательном процессе используются технические средства обучения, современные информационно- коммуникационные технологии: 

Наличие ТСО: проектор с экраном, телевизор, музыкальный центр, ноутбук, компьютер. 

 

 

VII.Оценка материально-технической базы 

Здание и территория ДОУ отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Общая площадь здания ДОУ составляет- 134,9 кв. 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций.  



 

 

И позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС. 

Детский сад  укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений воспитанников. 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

   

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 13человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  13человек  

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   4человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет   9человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 13человек/% 



 

 

услуги присмотра и ухода: 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 13человек/% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

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

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  13человек/% 

1.5.3  По присмотру и уходу  13человек/% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 2человек  

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

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

педагогической направленности (профиля) 

1человек/% 

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

образование  

человек/% 



 

 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1человек/% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

0человек/% 

1.8.1  Высшая  0человек/% 

1.8.2  Первая  0человек/% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  человек/% 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/% 

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

работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 

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  

0человек/% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

человек/% 



 

 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

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

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1  Музыкального руководителя  нет  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  нет  



 

 

 


