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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: 

Человек 

37 

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

37 

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

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек -0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

Человек -0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 32- человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/ 0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек-100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек- 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

Человек-0/% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День 4.8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

Человек 

1/25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек- 1 / 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Человек 75 % 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек 4 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/0% 

1.8.1 Высшая человек/% 

1.8.2 Первая человек/% 

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 Человек2/-

50% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек-0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 50 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

Человек  6 

66.6% 

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 

Человек 4/ 

66.6% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/1-

8человек 

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 нет 

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 

2.8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

49.4кв. 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 
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I. Образовательная деятельность. 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Росинка» введено в эксплуатацию   15 апреля 2003 года на 

основании «Постановления Администрации Константиновского района от 

15.04.2003г.  №  229 Об открытии и расширении сети дошкольного 

образования». 

        Местонахождение: 347271, Ростовская область, Константиновский 

район, станица Богоявленская, улица Кленовая, 5. 

        Режим работы – детский сад работает 5 дней в неделю с  8.00. до 17.00.  

по  9 часовому режиму. Выходные дни - суббота, воскресенье, 

общегосударственные праздники. 

        Детский сад посещают  -  37 детей. 

        Функционируют 2разновозрастные   группы  общеразвивающей  

направленности: 

младшая группа  для детей 2 – 4 лет –  13 человек; 

старшая группа  для детей с 4  до  7 лет –  24 человек. 

        Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 98 %. 

        Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность 

на основании:  

Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 4 октября 2011 

года, регистрационный № 1683, серия 61 № 000687, срок 

действия - бессрочно. 

       Также муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9  «Росинка»  в своей деятельности 

руководствуется: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ.  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации». 

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 9 «Росинка»  

- Локальными актами МБДОУ № 9 «Росинка». 



Вывод: МБДОУ  №9 «Росинка» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Контингент   воспитанников социально благополучный. Преобладают дети 

из полных семей.  

        Прием детей в МБДОУ осуществляется  в соответствии с   Положением  

«О  порядке  приема детей в МБДОУ».  

         Основанием для зачисления является  путевка МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», медицинская карта ребѐнка и 

заявление родителей (законных представителей). С каждым родителем 

(законным представителем) заключается договор. 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Фактическое количество сотрудников МБДОУ № 9 «Росинка» - 16 человек, 

обслуживающий персонал составляет 70 % от общего числа сотрудников. 

          В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив.  

Заведующий МБДОУ № 9 «Росинка» - Березуцкая Надежда Валентиновна, 

образование - высшее.  

Завхоз – Аханова Лилия Михайловна. 

Главный бухгалтер – Писанко Дарья Викторовна. 

Специалисты:  

Педагог – психолог,  Музыкальный руководитель -   Чумакова Наталья 

Александровна, образование – среднее специальное . 

Воспитатели: Хныкина  Светлана  Владимировна , образование – Высшее 

                         Иванова Виктория Вячеславовна, образование среднее 

специальное. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

            В настоящее время в МБДОУ № 9 «Росинка» трудится 4 основных 

педагогических работника.  

По педагогическому стажу 

Год Кол-во 

педагогов 

До 5 лет 

От 5-10 лет  

10-15 лет стажа 

 

свыше 15 лет 

2015-

2016год 

4 4 - - - 

Образование педагогов 

Года Кол-во 

педагогов 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

2015-2016 4 1 3 



 

          Педагоги МБДОУ № 9 «Росинка» имеют возможность принимать 

участие в конкурсах педагогического мастерства районного, областного и 

всероссийского уровня, работе районных методических объединений, 

семинарах, педагогических советах, посещать открытые занятия коллег из 

других детских садов.  

         Все педагоги имеют возможность опубликовать методические 

разработки на сайте детского сада и сайтах для работников дошкольного 

образования. 

II. Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
         В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется собственная котельная, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В 2016 году благодаря  

оказанной  помощи  фермеров   приобретена  новая мебель  для детей (столы 

и стулья)  соответствующие ростовым  требованиям   детей.В структуру 

дошкольного образовательного пространства входят следующие 

компоненты:  групповые помещения, кабинет заведующего,  физкультурный 

зал,  музыкальный зал, пищеблок, прачечная,  площадки на территории 

детского сада, казачья комната. 

Для реализации оздоровительных задач в  групповых помещениях 

оборудованы уголки  здоровья, двигательной активности, экологического 

образования,   по правилам дорожного движения, искусства, музыкальной и 

театральной деятельности.  В образовательном учреждении создана 

эмоционально благоприятная атмосфера, обеспечивающая психологический 

комфорт для детей, сконструированы уголки индивидуальной деятельности, 

способствующие соблюдению баланса коллективной и индивидуальной 

деятельности. Группы оснащены разнообразным игровым и дидактическим 

материалом. Все помещения эстетично оформлены.  Образовательная 

деятельность и досуговые мероприятия осуществляются  в  сопровождении , 

DVD, аудио-видео аппаратурой.   

          На территории ДОУ созданы объекты, обеспечивающие разнообразную 

совместную деятельность детей и взрослых.  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

 

Заведующий :                                                                Н.В.Березуцкая 

 


