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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 

г. Балтийска (МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска) 

Адрес организации 238520, Калининградская область, г. Балтийск, 

ул. Черноморская, д. 17 

Телефон, факс 8(40145)3-11-37 

Адрес электронной почты mdou6balt@mail.ru 

Руководитель Крылова Татьяна Александровна 

Учредитель Муниципальное образование «Балтийский 

городской округ». Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет 

Управление образования администрации 

Балтийского городского округа. 

Дата создания 16 ноября 1957 г. (после реконструкции открыт 

с 23 июня 2015 г.) 

Лицензия 39Л01 № 0001430 от 19.04.2019 года,  

регистрационный № ДДО-2000, выдана 

Министерством образования Калининградской 

области; срок действия – бессрочно. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 г. Балтийска (далее – Организация) расположено в жилом 

районе города вдали от предприятий и торговых мест. Здание построено по 

индивидуальному проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая 

площадь здания 2178 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1173 кв.м. 

Основной целью деятельности Организации является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход.  

Кроме этого Организация вправе рассматривать осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической 

направленностей, а также по адаптированным программам. 
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Предметом деятельности Организации является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 11 часовым пребыванием детей работают с 07.30 до 18.30. 

Вывод: Организация зарегистрирована и функционирует в соответствии 

с требованиями нормативных документов в сфере образования Российской 

Федерации. 

 

 

II. Система управления организации 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Организации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Организации 

Название органа Функции 

Заведующий  обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу Организации;   

 обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта; 

сформировывает контингент воспитанников, 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдает права и свободы 

воспитанников и работников Организации в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 определяет стратегию, цели и задачи развития 

Организации, принимает решения о программном 

планировании ее работы, участие Организации в 

различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Организации и к 
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качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в Организации; 

 совместно с органами управления Организации с учетом 

их компетенций осуществляет разработку, утверждение 

и реализацию программ развития Организации, 

образовательной программы Организации, нормативных 

локальных актов Организации; 

 создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

Организации, направленных на улучшение работы 

Организации и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

 обеспечивает целевое и эффективное использование 

денежных средств Организации, а также имущества, 

переданного Организации в оперативное управление в 

установленном порядке; 

 обеспечивает составление плана финансово-

хозяйственной деятельности Организации в порядке, 

определенном Учредителем, в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

 обеспечивает функционирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования Организации; 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает: 

 предложения Учредителя или заведующего о внесении 

изменений в Устав Организации; 

 предложения Учредителя или заведующего о создании 

и ликвидации филиалов Организации, об открытии и 

закрытии его представительств; 

 предложения Учредителя или заведующего о 

реорганизации Организации или о его ликвидации; 

 предложения Учредителя или заведующего об изъятии 

имущества, закрепленного за Организацией на праве 

оперативного управления; 

 предложения заведующего об участии Организации в 

других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника;  

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Организации; 
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 по представлению заведующего проекты отчетов о 

деятельности Организации и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Организации; 

 предложения заведующего о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством, не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

 предложения заведующего о совершении крупных 

сделок; 

 предложения заведующего о совершении сделок, в 

которых имеется заинтересованность; 

 предложения заведующего о выборе кредитных 

организаций, в которых Организация может открыть 

банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Организации и утверждения аудиторской 

организации (если проведение аудита для Организации 

предусмотрено действующим законодательством). 

Педагогический совет Создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса, определяет направления 

образовательной деятельности Организации: 

 согласовывает и выносит на утверждение основную 

общеобразовательную программу (образовательную 

программу дошкольного образования), способы ее 

реализации;  

 обсуждает и проводит выбор учебно-методических 

материалов, форм, методов и средств образовательного 

процесса; 

 организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

 определяет направления опытно-экспериментальной 

работы; 

 выявляет, обобщает, распространяет, внедряет 

педагогический опыт; 

 рассматривает вопросы организации качества оказания 

образовательных услуг; 

 обсуждает и выносит на рассмотрение Общего собрания 
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работников награждение педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

В компетенцию Общего собрания работников входит 

принятие решений по следующим вопросам: 

 внесение предложений в план развития Организации, в 

том числе о направлениях образовательной 

деятельности и иных видах деятельности Организации; 

 внесение предложений об изменении и дополнении 

устава Организации; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка 

Организации положения об оплате труда работников и 

иных локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению 

заведующего Организацией; 

 принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 

 избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам; 

 поручение представления интересов работников 

профсоюзной организации либо образование 

представительного органа работников – Совета 

общественного самоуправления; 

 утверждение требований в ходе коллективного 

трудового спора, выдвинутых работниками 

Организации или их представителями; 

 создание необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность обучения, воспитания детей; 

 создание условий, необходимых для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников Организации; 

 ходатайство о награждении работников Организации. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности Организации. По итогам 2019 года система управления 

Организацией оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Организации организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Основной  образовательной  программой дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО,  разработанной на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой, и следующими 

парциальными программами: 

 «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой; 

 Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» О.А. 

Воронкевич; 

 «Математические ступеньки» программа развития математических 

представлений у дошкольников Колесниковой Е.В.; 

 Программа «От звука к букве» Е. В. Колесниковой; 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Организацию посещают 215 воспитанников в возрасте от 2 до 6 лет.   

В МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска  функционирует 7 групп 

общеразвивающей направленности, из  них: 

 1 группа с 2 до 3 лет (1-я младшая); 

 3 группы с 3 до 4 лет (2-я младшая); 

 2 группы с 4 до 5 лет (средняя); 

 1 группа с 5 до 6 лет (старшая). 

Количественный состав групп: 

Количес

тво 

детей 

1-я 

младшая 

группа 

2-я младшая группа средняя группа старшая 

группа 

Гноми-

ки 

 

Пчел-

ки 

 

Золотой 

ключик 

 

Капельки  Фанта-

зеры 

 

Затейники  

 

Звездочки 

 

30 30 30 30 32 31 32 

Итого 30 90 63 32 

ВСЕГО 215 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Диагностика образовательного процесса (диагностика освоения 

программы) проводится педагогами, осуществляющими образовательную 

деятельность с дошкольниками. Она основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов. 
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 Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Организации в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: 

группа социально-

коммуника

-тивное 

развитие 

познава-

тельное 

развитие 

речевое 

развитие 

художестве

нно-

эстетическ

ое 

развитие 

физическое 

развитие 

 

 

итого 

 

 

Звездочки д.-  10% 

б.-  84% 

н.-   6% 

10% 

84% 

6% 

10% 

84% 

6% 

10% 

84% 

6% 

10% 

84% 

6% 

10% 

84% 

6% 

 

Затейники 

д.- 21% 

б.- 72% 

н.-  7% 

17% 

77% 

6% 

27% 

61% 

12% 

18% 

75% 

7% 

21% 

63% 

16% 

20,8% 

69,6% 

9,6% 

 

Золотой 

ключик 

д.-   0% 

б.-  99% 

н.-   1% 

 0% 

91% 

 9% 

 0% 

97% 

 3% 

 0% 

96% 

 4% 

 0% 

97% 

 3% 

0% 

96% 

4% 

Фантазе-

ры  

д.-    0% 

б.-  66% 

н.-  34% 

0% 

75% 

25% 

0% 

88% 

12% 

0% 

70% 

30% 

0% 

75% 

25% 

0% 

74,8% 

25,2% 

Гномики д.-   0% 

б.-  57% 

н.-  43% 

0% 

43% 

57% 

0% 

45% 

55% 

0% 

32% 

68% 

0% 

45% 

55% 

0% 

44,4% 

55,6% 

Пчелки д.- 0,83% 

б.- 95,23% 

н.- 3,94% 

0,2% 

85,9% 

13,9% 

0,56% 

98,88% 

0,56% 

0% 

83,32% 

16,68% 

0,67% 

82% 

17,33% 

0,5% 

89,1% 

10,4% 

Капельки д.-    0% 

б.-  66% 

н.-  34% 

0% 

75% 

25% 

0% 

88% 

12% 

 

0% 

70% 

30% 

0% 

75% 

25% 

0% 

74,8% 

25,2% 

 

Общий 

результат 

д.- 4,6% 

б.- 77% 

н.- 18,4% 

д.- 3,9% 

б.- 75,9% 

н.- 20,2% 

д.- 5,4% 

б.- 80,3% 

н.- 14,4% 

д.- 4% 

б.- 73,1% 

н.- 22,9% 

 

д.- 4,5% 

б.- 74,5% 

н.- 21% 

 

4,5% 

76,2% 

19,3% 

 

Вывод: Высокий уровень психолого-педагогической компетентности 

педагогического коллектива Организации позволяет ответственно 

реализовывать ООП ДО, содержание которой осуществляется в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, свободной 

самостоятельной деятельности детей и направлено на достижение целевых 

ориентиров. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

достаточным и близким к достаточному уровнями развития при 
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прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Организации. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, специалистов, администрации Организации и родителей, а также 

целесообразное использование педагогических технологий: психолого-

педагогическая поддержка социализации и индивидуализации, 

здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных, технологий 

деятельностного типа. Коллектив МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска продолжает 

поиск координационных подходов к воспитанию детей в условиях Организации 

через взаимодействие с семьей, школой и другими социальными институтами 

детства. 
Воспитательная работа 

В МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска созданы условия для разностороннего 

развития детей от 2 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) Организации осуществляется на основе 

следующих современных образовательных технологий:  

 Здоровьесберегающие;  

 Игровые технологии;  

 Технология исследовательской деятельности; 

 Технология проектной деятельности; 

 Технология развивающего обучения.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 
Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

полная семья 193 89,6% 

неполная семья 22 10,4% 

многодетная семья 21 9,8% 

опекаемые - - 

малообеспеченные 21 9,8% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Организацию. 

Педагогическим коллективом Организации созданы все условия для 

включения родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательное пространство Организации. Родителям в полном объёме 

предоставлена возможность быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики организации образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в детском саду. Педагогический коллектив систематически и 

регулярно планирует работу с семьями воспитанников на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечивает доступность для родителей в изучении 

данных планов, предоставляет право родителям участвовать в разработке 

проектов, планов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОО в 

интересах развития ребенка. В своей работе по взаимодействию с семьями 

воспитанников педагоги опираются на результаты изучения потребностей и 

интересов семей, их категории, стили семейного воспитания.  

Педагоги детского сада используют самые разные формы работы с 

родителями:  

1. Родительские собрания.  

2. Беседы с родителями.  

3. Организация консультативно-просветительной работы.  

4. Экскурсии по детскому саду (для вновь прибывших).  

5. Показ образовательной деятельности для родителей.  

6. Педагогические гостиные.  

7. Дискуссии.  

8. Мастер-классы. 

9.Анкетирование.  

В каждой возрастной группе детского сада оформлены уголки для 

родителей, в которых постоянно обновляется информация.  

Так же, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников осуществляется посредством официального сайта Организации 

http://baltdetsad6.ru и в группах, созданных в социальных сетях. 

Вывод: Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее 

полному личностному развитию воспитанников, совершенствуют творческое 

развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий 

потенциал. Между педагогами и родителями (законными представителями) 

установлено взаимодействие в целях осуществления полноценного развития 

каждого ребёнка, создание равных условий образования детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

http://baltdetsad6.ru/
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Дополнительное образование 

В 2019 году в Организации оказывались дополнительные образовательные 

услуги по следующим направленностям: 

1. технической направленности: «ТИКО-конструирование», «Основы 

робототехники»; 

2. естественнонаучной направленности: «Хочу все знать»; 

3. художественной направленности: «Музыка добра», «Мир театра»; 

4. физкультурно-спортивной направленности: «Степ-аэробика», 

«Здоровячок», «Игровой стретчинг «В гости к сказке»; 

5. социально-педагогической направленности: «Ладушки-ладошки», 

«Речевое развитие, индивидуальные занятия с логопедом», «Волшебный 

песок». 

Организация дополнительного образования в Организации на конец 2019 

года осуществлялось по следующим программам: 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Количество детей % охвата списочного 

состава Учреждения б/платно платно 

«ТИКО-конструирование»  23 10,7% 

«Основы робототехники»  5 2,3% 

«Хочу все знать»  24 11,2% 

«Мир театра»  18 8,4% 

«Ладушки-ладошки»  14 6,5% 

«Степ-аэробика»  27 12,6% 

«Логопед, индивидуальные 

занятия» 

 3 1,4% 

«Музыка добра»  20 9,3% 

«Здоровячок» 20  9,3% 

«Игровой стретчинг «В 

гости к сказке» 

 19 8,8% 

«Волшебный песок  10 4,7 

Итого  85,2% 
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Вывод: В дополнительном образовании задействовано 85,2% 

воспитанников Организации. Педагоги дополнительного образования смогли 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 

его способности,  удовлетворить основные потребности детей в общении, 

познании и движении. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска функционирует внутренняя система 

оценки качества образования на основании утвержденного Положения о 

внутренней системе оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в Организации: 

 функционирует во взаимосвязи с системой внутрисадовского 

контроля реализации ООП ДО; 

 является базой для подготовки отчета о самообследовании; 

 строится с учетом показателей независимой оценки качества 

образования (НОКО). 

В Организации оценке подлежат: 

 условия реализации ООП ДО; 

 образовательная деятельность Организации;  

 результаты освоения ООП Организации;  

 динамика индивидуального развития воспитанников – 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

 В 2019 году Организация проходила Независимую оценку качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Проводится она в целях предоставления участникам отношений в 

сфере образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации. (Статья 

95.2, № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

Деятельность Организации оценивалась по пяти критериям, определенным 

на федеральном уровне: 

- открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

- доброжелательность, вежливость работников, удовлетворенность 

условиями ведения образовательной деятельности организаций;  

- доступность услуг для инвалидов. 

Результаты Независимой оценки качества образовательной организации: 
№ 

показателя 

Показатель Баллы, 

полученные 

по 

результатам 
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НОКУООД 

в 2019 г. 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1.1 Соответствие информации о деятельности ОО, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ: 

- на информационных стендах в помещении организации; 

-на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» 

 

 

99 

 

1.2 Наличие на официальном сайте ОО информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

- телефона; 

- электронной почты; 

- электронных сервисов (обратная связь); 

- анкета для опроса граждан о качестве оказания услуг 

 

 

99 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности ОО 

 

99 

Критерий 2: 

Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Обеспечение в ОО комфортных условий предоставления услуг  

100 

2.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг ОО 

 

100 

Критерий 3: 

Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование помещений ОО и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами; 

- наличие выделенных стоянок для транспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие специализированной мебели; 

- наличие специализированного оборудования для учебной 

деятельности 

 

 

 

24 

3.2 Обеспечение в ОО условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

- наличие в ОО тьютора (ассистента) по сопровождению 

инвалидов на территории организации; 

- наличие адаптированных образовательных программ, в том 

числе на офоциальном сайте ОО; 

- наличие альтернативной версии сайта ОО для инвалидов по 

зрению;  

-наличие службы сопровождения в ОО (психолог, логопед, 

дефектолог и др.) 

 

 

80 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов 

 

100 
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Критерий 4: 

Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в ОО 

 

 

100 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуг при обращении в ОО 

 

100 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия 

 

 

99 

Критерий 5: 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать ОО 

родственникам и знакомым 

 

99 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг 

 

100 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в ОО 

 

100 

ИТОГО  93,27% 

 

В 2019 году была проведена внутренняя оценке качества образования -  

изучалась степень удовлетворенности родителей качеством образования в 

Организации на основании анкетирования родителей, опроса. В анкетировании 

приняли участие 160 семей. 

Оценка удовлетворенности родителей качеством образования: 

№ п/п параметр оценки оценка (%)  

1 Качество организации образовательного процесса: 94% 

2 Доброжелательность и вежливость сотрудников Организации 96,2% 

3 Компетентность работников Организации 85,6% 

4 Материально-техническое обеспечение 91,3% 

5 Качество предоставляемых услуг 98,1% 

6 Итоговая оценка 93% 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска имеет значительный авторитет в окружающем 

социуме. Квалифицированный педагогический коллектив, стремящийся к 

саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный на работу с детьми 

дошкольного возраста, строит образовательный процесс на основе 
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индивидуализации обучения, что повышает качество образования и 

конкурентоспособность ребенка-выпускника Организации. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Организация укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего в Организации работает 35 сотрудников. Педагогический 

коллектив насчитывает 15 специалистов (11 педагогов, 1 педагог-психолог, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель-

логопед). Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 15/1 

 воспитанник/всего сотрудников – 6/1 

За 2019 год 3 педагогических работника прошли аттестацию на 

соответствие  занимаемой должности; 3 педагогических работника аттестованы 

на первую квалификационную категорию.  

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 6 педагогов. На 

01.01.2020 года два педагога проходят обучение в Педагогическом колледже по 

специальности «Дошкольное образование», один педагог учится в Балтийском 

федеральном университете имени Иммануила Канта по специальности 

«Психолого-педагогическое образование».  

Информация о педагогах МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

Распределение педагогических работников по стажу  
Количество педагогов 

со стажем до 5 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

5 - 15 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

15 - 25 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

свыше  

 25 лет 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

8/ 53% 7/46% 3/ 20% 3/20% 2/ 13% 3/20% 2/ 14% 2/14% 

 

 
 

Распределение педагогических работников по квалификационной 

категории и образованию 
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Квалификационная категория По категориям 

2018 г. 2019 г. 

высшая квалификационная 

категория 

2/ 13,3% 2/ 13,3% 

первая квалификационная 

категория 

4/ 26,7% 4/ 26,7% 

соответствие занимаемой 

должности 

3/ 20% 3/ 20% 

без категории 6/ 40% 6/ 40% 

 

 

Распределение педагогических работников по образованию 

Образование По образованию 

2018 г. 2019 г. 

высшее педагогическое 6/ 40% 7/ 46,6% 

высшее не педагогическое 2/ 13,3% 1/ 6,7% 

среднее специальное 5/ 33,4% 5/ 33,4% 

незаконченное педагогическое 2/ 13,3% 2/ 13,3% 
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 В 2019 году Организация стала ресурсным центром по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников. 

В 2019 году педагоги Организации приняли участие: 

 в Международном образовательном проекте «Сказкотека – русские 

сказки детям России и Германии»; 

 в Международном проекте «Игро-мир образования 2035»; 

 во всероссийском сетевом инновационном проекте «STEM-

образование для детей дошкольного возраста»; 

 в межрегиональном форуме молодых педагогов «Время учиться»; 

 в областном Фестивале инклюзивного образования в 

Калининградской области; 

 в областном семинаре по работе с новым STEM-набором Лего 

«Экспресс. Юный программист»; 

 в областном семинаре в рамках курсов профессиональной 

переподготовки педагогических работников и специалистов по программе: 

«Педагогические работники, оказывающие логопедическую помощь детям с 

нарушениями речи» на тему: «Взаимодействие учителя-логопеда с детьми, 

имеющими нарушения в речевом развитии»; 

 в областном семинаре «Балтийская робошкола»;  

 в областном семинаре «Система 4К – ключевые компетенции XXI 

века»; 

 в областном информационно-методическом семинаре «Программно-

методический комплекс для детей раннего возраста: методическое обеспечение, 

книги для детей, игровое оборудование»; 

 в областной научно-практической конференции «Эффективные 

практики реализации ФГОС дошкольного образования»; 

 в Региональной школе при поддержке Университета Детства, 

инициатива «Рыбаков Фонда»; 

 в областном семинаре «Формирование системы духовно-

нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации»; 
 в муниципальном семинаре «Условия участия в региональных 

отборочных этапах  Всероссийских соревнований «ИкаР» и «ИКаРёнок»; 

 в муниципальном семинаре «Современные образовательные 

технологии развития связной речи дошкольника»; 

 в муниципальном семинаре «Народное творчество в воспитании 

детей»; 

 в муниципальных  педагогических Александро - Невских  чтениях 

«Онтологические основания образования: традиция и современность». 

Педагоги делились своим опытом работы, опубликовав их в различных 

изданиях: 

 проект «Янтарная сказка» (сетевое издание «Фонд 21 века»); 

 методическая разработка «Камешек с солнышком внутри» 

(образовательный портал «Маам.ru»); 
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 методическая разработка «Луковый тортик» (сайт e-osnova.ru); 

 конспект ООД по познавательному развитию «Времена года» (статья 

publ-online.ru); 

 конспект ООД по экспериментальной деятельности «Волшебные 

горошины» (статья publ-online.ru). 

 

На протяжении всего 2019 года педагоги детского сада активно 

участвовали в конкурсах разных уровней: 

Результативность участия педагогов МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 

в мероприятиях различного уровня 

Мероприятие 
Уровень (город, 

обл., более 

высокий) 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

 

 

Результат 

(место, если это 

предусмотрено) 

Международный 

конкурс 

образовательных 

инноваций «Умный мир 

детства» 

Международный  интернет 1 финалист 

Международная 

викторина «Специфика 

работы воспитателя, 

уго профессиональные 

умения» 

Международный  интернет 1 I место 

Международная 

викторина «Мое 

призвание – 

дошкольное 

образование» 

Международный  интернет 1 I место 

Международный 

профессиональный 

конкурс «Ступени 

мастерства» 

Международный  интернет 1 I место 

Всероссийский 

профессиональный 

конкур «Будни и 

праздники в детском 

саду» 

Всероссийский  интернет 3 I место 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс, номинация 

«Методические 

разработки» 

Всероссийский  интернет 2 I место 

Всероссийский конкурс 

«Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мастер-класс 

педагога»» 

Всероссийский  интернет 2 I место 

Всероссийский конкурс Всероссийский  интернет 7 I место 



19 
 

профессионального 

мастерства 

пед.работников им. 

Выготского 

Всероссийский конкурс 

«Традиции народной 

культуры 

Всероссийский  интернет 1 I место 

Всероссийский конкурс 

« ИКТ-компетентность 

педагога в современном 

образовании» 

Всероссийский  интернет 2 III место 

Всероссийский конкурс 

лепбуков «От идеи до 

воплощения 

Всероссийский  интернет 2 участие 

Всероссийское 

тестирование «Основы 

педагогического 

мастерства» 

Всероссийский  интернет 4 I место 

Всероссийское 

тестирование 

«Технологии 

формирования 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

Всероссийский  интернет 2 II место 

Всероссийское 

тестирование 

«Дошкольная 

педагогика» 

Всероссийский  интернет 1 I место 

Всероссийское 

тестирование 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Всероссийский  интернет 2 II место 

Всероссийское 

тестирование 

«Инклюзивное 

образование» 

Всероссийский  интернет 1 I место 

Региональный сетевой 

педагогический блиц-

турнир «Организация 

изобразительной 

деятельности с 

дошкольниками» 

Областной  интернет 1 III место 

Муниципальный 

конкурс методических 

разработок 

г. Балтийск ДДТ 3 
I место 

 

Районный фестиваль 

творчества работников 

образования БГО 

г. Балтийск ДДТ 10 
Грамота 

дипломант 
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Вывод: Организация укомплектована кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом своих коллег и 

других дошкольных организаций, а так же саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Организации библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2019 году Организация пополнила учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

 Демонстрационный материал по математике для детей; 

 Демонстрационный материал к блокам Дьенеша и пал. Кюизинера»; 

 Методика исследования интеллекта ребенка ( чемодан Стребелевой 

Е.А.) комплект №2 для возраста 3-7 лет; 

 Методика исследования интеллекта ребенка ( чемодан Стребелевой 

Е.А.) комплект №1 для возраста 2-3 года; 
 Световой планшет для рисования песком; 

 Развивающие игры «Кубики для всех»; 

 Рабочие тетради для обучающихся. 

 Для реализации STEM-образования для детей дошкольного возраста в 2019 

году были приобретены: 

 Детская универсальная лаборатория «STEAM-лаборатория»; 

 Конструктор по робототехнике MRT-1 BRAIN A;  

 интерактивная доска; 
 интерактивный стол; 

 интерактивный дисплей. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение  Организации включает: 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
http://uchkollektor39.ru/item/6200/
http://uchkollektor39.ru/item/6200/
http://uchkollektor39.ru/item/6200/
http://uchkollektor39.ru/item/6200/
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 подключение к сети Интернет, имеется электронная почта 

mdou6balt@mail.ru; 

 работает сайт МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска (адрес сайта 

(http://baltdetsad6.ru). Информация на сайте постоянно обновляется; 

 всего в Организации 10 компьютеров, 13 телевизоров, имеются 

принтеры, проекторы мультимедиа, музыкальный центр. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Вывод: В Организации учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Организации сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.   

Здание, территория Организации соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. В Организации созданы все 

условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормами. Оборудование используется 

рационально, ведется учет материальных ценностей. 

Характеристика материальной базы 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов 

Характеристика оснащения 

объектов 

Здание МАДОУ 

д/с № 6 г. 

Балтийска 

находится по 

адресу: 238520, 

Калининградская 

обл., г. Балтийск, 

ул. 

Черноморская, д. 

17 

 

 

удовлетворительное 

В здании 3 этажа, имеется 

центральное отопление, центральное 

водоснабжение и водоотведение. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. Крыша и подвал 

отвечают требованиям СанПин и 

пожарной безопасности. За детским 

садом закреплен участок земли в 3903 

кв.м. В Организации есть 

видеонаблюдение, речевое 

оповещение, система контроля 

доступа и ограждение. 

Группы  удовлетворительное В Организации 7 групп, оснащенных 

mailto:mdou6balt@mail.ru
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отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего 

коридора и эвакуационный выход. 

Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПин, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами для 

взрослых. Оснащение предметно-

пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. Имеется паспорт на 

каждой группе. 

Музыкально-

спортивный зал 

удовлетворительное Музыкальный-спортивный зал 

находится на 1 этаже. Имеются 

фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты, 

полностью оборудован спортивным 

инвентарем. Программно-

методические материалы 

соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО.  

Кабинет 

психолога 

удовлетворительное Кабинет психолога находится на 3 

этаже. Программно-методические 

материалы соответствуют возрасту, 

учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. Имеется паспорт 

кабинета психолога. 

Изостудия удовлетворительное Изостудия находится на 3 этаже. В 

кабинете есть мольберты, доска, 

магнитофон, телевизор и необходимое 

оснащение программным и наглядно-

дидактическим материалом. Имеется 
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паспорт изостудии. 

Методический 

кабинет 

удовлетворительное Методический кабинет находится на 3 

этаже. Имеются библиотека 

методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, 

демонстрационные материалы, 

видеотека. 

Медицинский 

кабинет 

удовлетворительное Медицинский кабинет находится на 1 

этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется изолятор, 

процедурный кабинет и кабинет 

врача. 

Пищеблок удовлетворительное Пищеблок находится на 1 этаже. 

Полностью оборудован необходимой 

электротехникой, инвентарем и 

посудой. В состав пищеблока входит: 

мясорыбный цех, овощной цех, 

горячий цех и холодный цех. 

Прачечная удовлетворительное Прачечная находится в подвальном 

помещении. Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеется 

современная стиральная машина, 

сушильная машина, гладильный 

каток. 

Спортивная 

площадка 

удовлетворительное Спортивная площадка не имеет 

специального покрытия. Имеется 

спортивное оборудование в 

соответствии с возрастом и 

требованиями СанПинов. 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, 
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помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой возрастной группе 

предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха. Помещение оснащено 

необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  
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 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ д/с № 6 г. БАЛТИЙСКА 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ НА 01.01.2020 г. 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

215 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 215 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе ---------- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

---------- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

215/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 215 чел. 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -------- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2/0,9% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2/0,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу -------- 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

34 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8/ 53,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7/ 46,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5/ 33,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4/ 26,7% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9/ 60% 

1.8.1 Высшая 2/ 13,3% 

1.8.2 Первая 4/ 26,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7/ 46/% 

1.9.2 Свыше 25 лет 2/ 14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

---------- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

2/12,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15/100% -  

---/----% 

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 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/15 чел. 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

488кв. м/ 2,7 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

40 кв. м 
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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 

 

Вывод: 

 Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска 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 ДО. 

 Организация укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ д/с № 6 г. БАЛТИЙСКА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ   НА 01.01.2020г. 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 183 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 169 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) - 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) - 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) - 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

183 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

20/11% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

24/13,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

134/73,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 121/66% 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

87/47,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 34/18,6% 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 
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1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

- 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 8 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

6/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6/75% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3/37,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1/12,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/12,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

4/50%  
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/14,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 12 

1.23.2 За отчетный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 

2.2.1 Учебный класс 2 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 
 


	В 2019 году Организация проходила Независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Проводится она в целях предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне о...

