
Приложение 

Анализ показателей деятельности 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: 235 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 235 человек 
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 0 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 235 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 235 человек /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 235 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: 

44 человека/19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 44 человек/19% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 191 человек/81% 
1.5.3 По присмотру и уходу 235 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 2,5 д/д 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 15 человек/52% 

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

15 человек/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 14 человек/48% 

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

14 человек/48 % 

1.8 

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

23 человек/79% 

1.8.1 Высшая 15 человек/51% 
1.8.2 Первая 6 человек/20% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 29 человек/100% 



общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/17% 
1.9.2 Свыше 30 лет 10 человек/34% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 4 человека/14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 4 человек/14% 

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 

29 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 

8 человек/28% 

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

1 человек/ 
8 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 нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 3,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 175,4 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 



Приложение 
Самооценка организации по показателям, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной организации, осуществляющих образовательную 
деятельность 

(в соответствии с Приказом Министерства образовании и науки РФ от 5 декабря 2014 
г. N1547 «Обутверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной организации, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

N п/п Показатели Единица измерения 
(значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность <*> 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее -
организация), и ее деятельности, размещенной на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных 
(муниципальных) организаций - информации, размещенной в 
том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru) 

9 баллов из 10 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации 

10 баллов из 10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 
услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, предоставляемых на официальном 
сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения предложений, направленных на 
улучшение работы организации 

9 баллов из 10 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов, доступных на официальном 
сайте организации) 

9 баллов из 10 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность <*> 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации <**> 

10 баллов из 10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся <**> 

10 баллов из 10 

http://www.bus.gov.ru


2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися <**> 10 баллов из 10 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ <**> 8 баллов из 10 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 
<**> 

10 баллов из 10 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся <**> 

10 баллов из 10 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов <**> 

10 баллов из 10 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников <*> 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 
оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг 

92% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников организации, от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

92% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 
организаций <*> 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

87% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

95% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

95% 


