
    Информация о показателях деятельности дошкольной образовательной 

организации, расположенной на территории Новосибирской области и 

подлежащей самообследованию 

    

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 
 

    

 

Полное наименование 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №25 "Рябинка" 

 

 

Реквизиты лицензии (орган, 

выдававший лицензию, номер 

лицензии, серия, номер бланка, 

начало периода действия, 

окончание периода действия) 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области; № 8680; 54Л01, № 

0002047; 5 декабря 2014г. (бессрочно) 

 

 

Реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство, 

номер свидетельства о 

государственной аккредитации, 

серия, номер бланка, начало 

периода действия, окончание 

периода действия) 

Государственная аккредитация не предусмотрена 

 

     Информация, необходимая для автоматизированного расчѐта показателей 

     № 

п/п 
Показатели 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1  
Общая численность работников 

образовательной организации, чел. 
60 62 62 

2  
Общая численность административно-

хозяйственных работников, чел. 
29 1 29 



Раздел 1. Образовательная деятельность 

 
 

   
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, чел. 
272 272 272 

1.1.1  в режиме полного дня (8-12 часов)       

  чел. 269 268 268 

  % 98,90 98,53 98,53 

1.1.2  в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)       

  чел. 3 4 4 

  % 1,10 1,47 1,47 

1.1.3  в семейной дошкольной группе       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.1.4  
в форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет       

  чел. 28 25 25 

  % 10,29 9,19 9,19 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет       

  чел. 244 247 247 

  % 89,71 90,81 90,81 

1.4  
Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
      

1.4.1  в режиме полного дня (8-12 часов)       

  чел. 269 268 268 

  % 98,90 98,53 98,53 

1.4.2  в режиме продленного дня (3-5 часов)       



  чел. 3 4 4 

  % 1,10 1,47 1,47 

1.4.3  в режиме круглосуточного пребывания       

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00 0,00 

1.5  
Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 
      

  чел. 16 22 23 

  % 5,88 8,09 8,46 

1.5.1  
по коррекции недостатков на физическом и (или) психическом 

развитии 
      

  чел. 16 22 23 

  % 5,88 8,09 8,46 

1.5.2  по освоению образовательной программы дошкольного образования       

  чел. 16 22 23 

  % 5,88 8,09 8,46 

1.6  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника, 

дней 

44 12 26 

1.7  Общая численность педагогических работников, чел. 31 28 27 

1.7.1  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 19 17 18 

  % 61,29 60,71 66,67 

1.7.2  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

      

  чел. 19 16 18 

  % 61,29 57,14 66,67 



1.7.3  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование, в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 12 10 9 

  % 38,71 35,71 33,33 

1.7.4  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

      

  чел. 12 10 9 

  % 38,71 35,71 33,33 

1.8  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

      

  чел. 26 22 23 

  % 83,87 78,57 85,19 

1.8.1  высшая       

  чел. 10 13 15 

  % 32,26 46,43 55,56 

1.8.2  первая       

  чел. 16 10 8 

  % 51,61 35,71 29,63 

1.9  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

      

1.9.1  до 5 лет       

  чел. 2 3 2 

  % 6,45 10,71 7,41 

1.9.2  свыше 30 лет       

  чел. 5 5 5 

  % 16,13 17,86 18,52 



1.10  
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников 
      

  чел. 1 2 2 

  % 3,23 7,14 7,41 

1.11  
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет в общей численности педагогических работников 
      

  чел. 5 4 4 

  % 16,13 14,29 14,81 

1.12  

Численность 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 

      

  чел. 25 29 48 

  % 41,67 100,00 85,71 

1.13  

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 

      

  чел. 25 29 48 

  % 41,67 100,00 85,71 

1.14  
Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
0,11 0,1 0,1 

1.15  
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
      

1.15.1  музыкального руководителя Да Да Да 

1.15.2  инструктора по физической культуре Да Да Да 

1.15.3  учителя-логопеда Да Да Да 

1.15.4  логопеда Нет Нет Нет 

1.15.5  учителя-дефектолога Нет Нет Нет 



1.15.6  педагога-психолога Да Да Да 

Раздел 2. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное обеспечение 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

2.1  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, кв. м 
1115,00 1115,00 1115,00 

2.2  
Площадь помещений для организации дополнительной деятельности 

воспитанников, кв. м 
144,00 144,00 144,00 

2.3  Наличие музыкального зала Да Да Да 

2.4  

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да Да Да 

2.5  Оснащенность групп необходимым игровым оборудованием Да   Да 

2.6  
Наличие рабочего места, оснащенного оргтехникой для тиражирования 

материалов 
Да   Да 

2.7  
Наличие информационных стендов (включая регулярное обновление их 

содержания) для информирования родителей 
Да   Да 

Раздел 3. Открытость и доступность 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

3.1  

Доля размещѐнной информации на стенде образовательной организации в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», % 

    97,00 



Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

4.1  
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 
    Да 

4.2  Наличие внутри здания элементов навигации:       

4.2.1  план эвакуации     Да 

4.2.2  таблички, стрелки, указатели на этажах     Да 

4.2.3  план-схема кабинетов и помещений     Да 

4.3  Наличие питьевого обеспечения для воспитанников:       

4.3.1  питьевые фонтанчики (действующие)     Нет 

4.3.2  кулеры для общего доступа     Нет 

4.3.3  бутилированная привозная вода     Да 

4.3.4  фильтры для питьевой воды     Нет 

4.4  

Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации пункту  

6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

    Да 

4.5  

Обеспечение санитарного состояния помещений в соответствии с пунктом 

17 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 

    Да 

4.6  
Расстояние от организации до ближайшей остановки общественного 

транспорта составляет не более 1 км 
    Да 

Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников 

     



№ п/п Показатель 
Значение показателя 

2016 2017 2018 

5.1  Наличие физкультурного зала Да Да Да 

5.2  Наличие бассейна Нет   Нет 

5.3  

Наличие договора на оказание медицинских услуг с медицинской 

организацией, договора безвозмездного пользования с медицинской 

организацией на предоставление ей помещения с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников 

Да   Да 

Наличие у образовательной организации лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 
Да   Нет 

5.4  
Наличие условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников 
Да   Да 

5.5  
Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

образовательной организации 
Да   Да 

Раздел 6. Наличие дополнительных образовательных программ 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

6.1  
Эколого-биологической направленности (аквариумистика, охрана природы, 

растениеводство и др.) 
    Нет 

6.2  

Художественной направленности (хоровое пение, театральное творчество, 

хореографическое искусство, художественное слово, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество и др.) 

  Да Да 

6.3  

Социально-педагогической направленности (социализация и общение, 

интеллектуальное развитие, логопедия, подготовка к школе, коррекция и 

социокультурная реабилитации детей с ОВЗ, инклюзия, игровое 

конструирование и др.) 

  Да Да 

6.4  
Физкультурно-спортивной направленности (общая физическая подготовка и 

лечебная) 
  Да Да 



Раздел 7. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, 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 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

7.1  

Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и 

международных), проводимых при участии организации 

  Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности воспитанников, принявших участие в 

отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах (кроме 

спортивных), в общей численности воспитанников 

      

  чел.   217 219 

  %   79,78 80,51 

7.3  

Численность/удельный вес численности воспитанников - победителей и 

призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов (кроме спортивных) в 

отчетном году, в общей численности воспитанников: 

      

7.3.1  регионального уровня       

  чел.     105 

  %     38,60 

7.3.2  федерального уровня       

  чел.     15 

  %     5,51 

7.3.3  международного уровня       

  чел.     33 

  %     12,13 

7.4  

Численность/удельный вес численности воспитанников в образовательной 

организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях, 

в том числе международных, в отчетном году, в общей численности 

воспитанников 

      



  чел.   192 193 

  %   70,59 70,96 

7.5  

Численность/удельный вес численности воспитанников - победителей и 

призеров спортивных олимпиад, соревнований в отчетном году, в общей 

численности воспитанников: 

      

7.5.1  регионального уровня       

  чел.     24 

  %     8,82 

7.5.2  федерального уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

7.5.3  международного уровня       

  чел.     0 

  %     0,00 

Раздел 8. Наличие возможности оказания воспитанникам психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

8.1  
Организация психолого-педагогического консультирования для родителей 

(законных представителей) и педагогических работников 
Да Да Да 

8.2  
Проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих,  логопедических 

занятий с воспитанниками 
Да Да Да 

8.3  Проведение мероприятий по социальной адаптации воспитанников Да   Да 

8.4  
Повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей 
Да   Да 

8.5  Осуществляется оказание психолого-педагогической помощи: Да   Да 



8.5.1  в период адаптации детям, ранее не посещавшим ДОО, выпускникам ДОО Да   Да 

8.5.2  другим категориям, нуждающимся в поддержке Да   Да 

Раздел 9. Обеспечение условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 2018 

9.1  Наличие воспитанников с ограниченными возможностями здоровья   Да Да 

9.2  

Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных платформ) 

  Да Нет 

9.3  Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов     Нет 

9.4  
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для инвалидов 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
    Нет 

9.5  
Наличие сменных кресел-колясок для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 
    Нет 

9.6  
Наличие специально оборудованных для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья санитарно-гигиенических помещений 
    Нет 

9.7  
Наличие условий, обеспечивающих доступность образовательной 

деятельности инвалидам наравне с другими, в том числе: 
    Нет 

9.7.1  
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 
      



9.7.2  
наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
      

9.7.3  
наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/ зрению услуг 

сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика 
      

9.7.4  
наличие альтернативной версии официального сайта организации для 

инвалидов по зрению 
      

9.8  

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в здании и на прилегающей территории 

    Да 

9.9  
Оказание психологической и другой консультативной помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 
  Да Да 

9.10  
Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на 

дому 
    Нет 

 


