
                                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                       к поручению 

 

Перечень информации о деятельности организации , размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами, на 

информационных стендах в помещении организации в "Детский сад 

комбинированного вида № 24"  2021 г 

№ 

п/п 

Наименование информации об образовательной в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013г. №582 

Необходимос

ть  

размещения  

информации 

 I. Основные сведения.   

1. Информация о месте нахождения образовательной 

организации  и её филиалов (при наличии) 

       + 

2. Информация о режиме, графике работы        + 

3. Информация о контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

       + 

 II. Структура и органы управления образовательной 

организацией 

 

4. Информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации (в том числе: наименование 

структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имя, отчество и должности руководителей 

структурных подразделений ; места нахождения 

структурных подразделений; адреса официальных сайтов в 

сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии) 

       + 

 III. Документы (в виде копий)  

5. Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями) 

        + 

6. Локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режима занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся , 

порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления, приостановления  и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

         

 

 

        + 



7. Документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг (при наличии), в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ  об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

     Платные 

услуги не 

оказываем 

 IV. Образование   

8. Информация об учебных планах реализуемых 

образовательных программ с приложениями их копий 

       + 

      VI. Руководство. Педагогический состав.  

9. Информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, 

отчество руководителя , его заместителей; контактные 

телефоны; адреса электронной почты, в том числе 

информация о месте нахождения филиалов 

образовательной организации (при их наличии) 

 

 

         + 

 VII.          Материально – техническое обеспечении 

образовательной деятельности 

 

10. Информация об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии)  

    

         + 

11. Информация о наличии и порядке оказания платных 

образовательных услуг (при наличии) 

Платные 

услуги не 

оказываем 

 ИТОГО 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2 

                                                                                                                             к поручению                                                                                                                                                    

 

1. Телефон       + 

2. Электронная почта      + 

3. Электронные сервисы (форма для подачи обращения, 

получения консультации по оказываемым услугам, раздел 

«Часто задаваемые вопросы») 

     

     + 

4. Техническая возможность выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 

неё) 

   

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение 3 

                                                                                                                             к поручению 

 

                                               ПЕРЕЧЕНЬ 

               дополнительных показателей самообследования 

                   дошкольной образовательной организации 

 

1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

№           Позиция самообследования 

 

  Значение  

1.1 Наличие зоны отдыха (ожидание)      есть 

1.2. Наличие и понятность навигации внутри организации      есть 

1.3. Наличие и доступность питьевой воды      есть 

1.4. Наличие и доступность санитарно – гигиенических 

помещений 

     есть 

1.5. Санитарное состояние помещений организации удовлетвори- 

тельное 

  

2. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации , и 

помещений с учетом доступности для инвалидов. 

№           Позиция самообследования Значение 

2.1. Оборудование входных групп пандусами (подъемными 

плотформами) 

   есть 

2.2. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов 

     нет 

2.3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных 

дверных проемов 

    есть 

2.4. Наличие специальных кресел колясок    есть 

2.5. Наличие специально оборудованных санитарно –

гигиенических помещений в организации 

    есть 

2.6. Решения органов по охране и использованию памятников 

истории и культуры соответствующего уровня и органов 

социальной защиты населения соответствующего уровня о 

невозможности выполнить требования по обеспечению 

доступности для инвалидов, так как организация 

располагается в зданиях исторического, культурного и 

архитектурного наследия 

    Не имеем 

  



3. Обучение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими. 

№                    Позиция самообследования 

 

  Значение  

3.1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

есть 

3.2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными 

рельефно – точечным шрифтом Брайля  

есть 

3.3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

есть 

3.4. Наличие альтернативной версии сайта организации для 

инвалидов по зрению 

есть 

3.5. Помощь, оказываемая работниками организации, 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в помещении организации  

есть 

3.6. Возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или дома. 

есть 

                                                                                                                              

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 24»  

за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

169 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 129 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 40 

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 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 151 

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) - 

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 

129 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

169 

1.5.3 По присмотру и уходу 169 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 

1.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

31 / 77,5 % 

1.6.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

31 / 77,5 % 

1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9/22,5% 

1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9/22,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.7.1 Высшая 16 / 42,1% 

1.7.2 Первая 7 / 18,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.8.1 До 5 лет 3 / 7,5 % 

1.8.2 Свыше 30 лет 25/ 62,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 / 17,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

7 / 17,5 % 



возрасте от 55 лет 

1.11 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 

43 / 100% 

1.12 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 

43 / 100% 

1.13 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

40 / 169 

       1/4 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.14.1 Музыкального руководителя да 

1.14.2 Инструктора по физической культуре да 

1.14.3 Учителя-логопеда да 

1.14.4 Логопеда - 

1.14.5 Учителя-дефектолога да 

1.14.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 5,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

166 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 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №24»                                                                           Н.В. Андреева 


