


области от 27 апреля 2015 года № 97, и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 561 от 14 июля 2015 года, выданной 

Министерством образования Нижегородской области. 

 

1. Система управления организации 

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом.  

       Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями, Уставом, годовым 

планом работы. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Функционирование органов управления ДОУ: 

       В 2018 году проходило 3 заседания общего собрания работников ДОУ на 

которых рассматривались вопросы: представления к награждению грамотой 

отдела образования МОП, на втором заседании рассматривали вопрос 

рациональном использованием рабочего времени, соблюдением режима 

отдыха, и третье заседание о соблюдении Правил внутреннего трудового 

распорядка, норм и правил ОТ и ТБ, а также об организации начала учебного 

года, 

       В 2018 году состоялось 4 заседания Педагогического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- Эффективное внедрение современных технологий и методов как средства 

речевого развития дошкольников. 

- Эффективность системы работы ДОУ по здоровьесбережению. 

- Итоги работы ДОУ за 2017-2018 учебный год. 

- Приоритетные направления воспитательно-образовательной работы на 2018-

2019 учебный год; 

       На заседании Педагогического совета принят нормативный акт: 

- Положение о наставничестве. 

       В 2018 году проходило 2 заседания Совета учреждения. На них 

обсуждались вопросы ремонта вентиляции, веранд на участке 1 младшей 

группы и старшей группы компенсирующей направленности, музыкального 

зала. Заведующий МДОУ отчитался об итогах учебного года и планируемых 

работах по подготовке к новому учебному году и выделенном на это 

финансировании.  

       Заведующий ДОУ в течение отчетного периода осуществлял основные 

административные функции: прогнозирование, планирование (охватывает все 



стороны работы ДОУ и работу с родителями), организационно-

распорядительную деятельность (контроль за работой сотрудников и работа с 

кадрами), учет и ведение документации, финансово-хозяйственную 

деятельность, руководство образовательной и методической работой, 

контроль деятельности ДОУ. С целью внедрения в процесс управления 

коллегиального принципа в ДОУ еженедельно проводились заседания членов 

группы административного персонала, 2 заседания рабочей группы по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ.    

       Вывод: В МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.  

        

2. Оценка образовательной деятельности   

       Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».        

       В 2018 учебном году работа педагогического коллектива строилась на 

основе Программы развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Теремок» комбинированного вида» (далее - 

Программа развития МДОУ), Основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  1 «Теремок» комбинированного вида» (далее – 

ОПП ДО), годового плана работы. 

       ООП ДО разработана с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., программы духовно-нравственного 

воспитания для дошкольного образования «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте». 

       Детский сад посещают 154 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.   

Количество возрастных групп  - 10, из них: 

     Группы общеразвивающей направленности (127 детей): 

           2 группа раннего возраста -18 

           1 младшая группа – 18 

           2 младшая группа – 19 

           Средняя группа – 21 



           Старшая – подготовительная – 21 

          Разновозрастная группа «Лучик» (СДС) - 10 

          Разновозрастная группа «Светлячок» (СДС)  - 10 

          Разновозрастная группа «Пчелка» (СДС)  - 10 

     Группы компенсирующей направленности (дети с ОНР) (27 детей): 

           Старшая группа компенсирующей направленности – 14 

           Подготовительная группа компенсирующей направленности – 13 

       Образовательная деятельность проходила через физическое, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, познавательное 

направление развития детей и была направлена на создание условий развития 

детей, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

       Дополнительное образование детей проходило в форме танцевального 

кружка по дополнительной общеобразовательной программе  - 

дополнительной общеразвивающей программе «Каблучок».  Дополнительная 

образовательная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, технологией по ритмической 

пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. Занятия 

проводились в старшей-подготовительной, в старшей группе 

компенсирующей направленности и в подготовительной группе 

компенсирующей направленности по 2 раза в неделю.  

Участие детей и родителей в мероприятиях 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 2018 году 
Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

Январь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Конкурс детского  декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественская сказка» 

Отдел образования администрации 

Тоншаевского района и муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования «Тоншаевский районный 

Центр детского творчества» 

Победители:  

Коллектив детей 

старшей группы 

(руководитель 

Виноградова Г.Н.) 

Семья 

Бурмистровых 

(рук. Алексеева 

В.В.) 

Январь  Творческий 

коллектив 

детей 

(руководитель 

Антакова 

М.А., 

Шангина 

А.В.) 

Участие в районной развлекательно-

познавательной программе 

«Рождественская звезда» 

Управление образования, спорта и 

молодежной поитики администрации 

Тоншаевского района и приход церкви 

во имя Святителя и Чудотворца 

Николая Мир Ликийского 

Благодарственное 

письмо 

Апрель  Волков Захар Конкурс детского творчества 

«Пасхальная радость» 
3 место 



Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

Отдел образования администрации 

Тоншаевского района и приход церкви 

во имя Святителя и Чудотворца 

Николая Мир Ликийского 

Апрель  Творческий 

коллектив  

детей, 

педагогов и 

родителей 

Всероссийский конкурс «Звездочка в 

ладошке» 

ООО «Центр современных 

образовательный технологий» г.Бийск 

Победители – 18 

детей 

Участники – 1  

Благодарственное 

письмо - родители 

Июнь Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Районный конкурс рисунков и 

фотографий «Вот такая моя семья!» 

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Тоншаевского района» 

Призер 

Семья 

Виноградовых 

(Безденежных 

Л.П.) 

Участники: 

Семья Жуковых 

(Виноградова Г.Н.) 

Семья Мамаевых 

(Джурмий Л.В.) 

Сентябрь  Коллектив 

детей 

подготовител

ьной группы 

(руководитель 

Яковлева 

И.Ю.) 

Всероссийский Творческий конкурс  

«Страна талантов – 2018» 

Волонтерская организация «Дерево 

жизни» 

Лауреат  

Сентябрь  Волков Захар 

(руководитель 

Яковлева 

И.Ю.) 

Всероссийский Творческий конкурс  

«Урожайный год  – 2018» 

Волонтерская организация «Дерево 

жизни» 

Лауреат  

Октябрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Муниципальный этап 

Международного конкурса детского 

творчества  «Красота божьего мира» 

Приход церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая Мир Ликийского 

Участники: 

Трушков Сергей 

(Яковлева И.Ю.) 

Волков Захар 

(Виноградова Г.Н.) 

Сморкалов Михаил 

(Литерная Н.В.) 

Октябрь  Творческий 

коллектив 

детей и 

педагогов  

Районная акция ко Дню пожилого 

человека «Мир ОТКРЫТ Каждому» 

Праздничное мероприятие ко Дню 

пожилого человека 

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Тоншаевского района» 

Благодарственное 

письмо 

Ноябрь  Малков 

Матвей 

(руководитель 

Антакова 

М.А.)  

Открытый межрайонный конкурс 

вокалистов и вокальных ансамблей 

«Звонко песня раздается» 

Отдел культуры администрации 

городского округа Семеновский 

Нижегородской области 

Дипломант 

Специальный 

приз жюри 



Месяц  Участники  Название и организаторы конкурса Результат  

МБДУ ДО «Детская музыкальная 

школа им. И.Д.Шестерикова» 

Декабрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Детский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодняя 

игрушка-великан» 

Управление  образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

Победители: 

Шипикин Матвей 

Репин Владислав  

Гусева Полина 

(Безденежных 

Л.П.) 

Декабрь  Творческий 

коллектив 

детей, 

педагогов и 

родителей 

Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества "Новогодняя 

мастерская" 

Управление  образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тоншаевского района 

и муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Тоншаевский районный Центр 

детского творчества» 

Победители 

Детский коллектив 

старшей-

подготовительной 

группы 

(рук. Мухачева 

Л.С.) 

Детский коллектив 

подготовительной 

группы 

(рук. Виноградова 

Г.Н.) 

 

       Наряду с педагогами и  детьми основными участниками образовательного 

процесса являются и родители (законные представители). Для вовлечения 

родителей в образовательный процесс педагоги используют различные 

методы и приемы.  

          В 2018 году общее родительское собрание было проведено на тему 

«Формы взаимодействия детского сада и семьи». В повестку было включено 

выступление заведующего Нечаевой Е.Ю. по теме «Формы взаимодействия 

детского сада и семьи», презентация сайта ДОУ в сети Интернет. 

       Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях. 

 

3. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

       Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

       Анализ заболеваемости воспитанников показал, что заболеваемость детей 

снизилась. Если в 2016 году количество случаев по болезни детей составляло 

– 456, а в 2017 году – 469, то в 2018 году количество составило 372 случая. 



       Анализ качества подготовки обучающихся, востребованности 

выпускников ДОУ, показал, что в 2018 году 100% воспитанников освоили 

программу своей возрастной группы. Выпускники детского сада в сентябре 

стали обучающимися МОУ «Тоншаевская СОШ». 

       С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и 

семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, 

проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса. В феврале 2018 года 

был проведен социологический опрос родителей по оценке качества 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования». В опросе приняло участие 55 человек, что 

составляет 60 % от общего количества родителей. 

       При анализе результатов опроса выявлено следующее:  

- полностью устраивает:   

 качество образовательных услуг 52 человека (94,5%),   

 условия, созданные в помещении дошкольного образовательного 

учреждения 45  человек (82%),     

 качество обеспечения здоровья и безопасности детей 54 человека (98%),      

 качество питания  54 человека (98%).   

      Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

      Вывод: В дошкольной организации создана функциональная, 

соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя 

система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

        

Кадровый состав ДОУ можно представить в следующем виде: 

 

Дифференциация педагогов по специальности: 

Специальность Количество человек % 

Педагоги, из них: 21  

Воспитатели: 15 71 % 

старший воспитатель 

воспитатели 

1 

14 

4,5% 

66,5% 

Специалисты: 6 29% 

педагог-психолог 1 4,5% 



учитель-логопед 

музыкальный руководитель 

(совместитель) 

педагог допобразования (совместитель) 

2 

2 

 

1 

10% 

10% 

 

4,5% 

 

Дифференциация педагогов по образованию: 

Образование Количество человек % 

Высшее профессиональное 13 62% 

Среднее специальное 

профессиональное 

8 28% 

 

Дифференциация педагогов по  квалификации: 

Квалификационная категория Количество человек % 

Высшая 9 42% 

Первая 8 38% 

Соответствие занимаемой должности 2 10% 

Без категории 2 10% 

 

Дифференциация педагогов по стажу: 

Педагогический стаж Количество человек % 

до  5  лет 2 10% 

от 5 до 10 лет 2 10% 

от 10 до 15 лет 3 14% 

от 15 до 20 лет 5 24% 

свыше 20 лет 9 42% 

 

Дифференциация педагогов по возрасту: 

Возраст Количество человек % 

от 20 до 29 лет 2 10% 

от 30 до 39 лет 7 33% 

от 40 до 49 лет 10 47% 

свыше 50 лет 2 10 

  

       Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 8 педагогов, 2 

педагога обучаются в педагогическом ВУЗе. 

Участие педагогического коллектива в мероприятиях 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 2018 году 



 

Месяц  

 

ФИО 

педагога 

должность 

 

Тема выступления (презентация 

опыта), название и организаторы 

конкурса 

 

Результат  

Февраль  Литерная Н.В. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Волшебница-

Зима» 

Образовательный портал «Завуч» 

1 место 

Июнь  Творческий 

коллектив 

педагогов 

Всероссийский конкурс «Лучшая 

дошкольная образовательная 

организация - 2018» 

Центр непрерывного образования и 

инноваций г.Санкт-Петербург 

Диплом лауреата  

Июнь  Пенькова 

О.В. 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Воспитатель года – 2018» 

Администрация Тоншаевского 

муниципального района 

Призер  

Август  Творческий 

коллектив 

педагогов 

Районный конкурс-выставка цветов 

«Живет на свете красота» среди 

муниципальных образовательных 

организаций. 

Администрация Тоншаевского 

муниципального района 

Грамота – 1 

место 

Сентябрь  Пенькова 

О.В. 

воспитатель 

Региональный этап VI Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

ГБОУ ДПО НИРО 

Сертификат 

участника  

Октябрь  Творческий 

коллектив 

педагогов 

Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт!» 

Министерство спорта Российской 

Федерации 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» 

Сертификат 

участника 

Ноябрь  Виноградова 

Г.Н. 

воспитатель 

Всероссийский конкурс методических 

материалов и творческих работ «Самые 

любимые герои мультфильмов» 

Номинация «Методическая разработка 

мероприятия» 

Педагогический клуб «Наука и 

тврчество» 

1 место 

Ноябрь   Клешнина 

С.А. учитель-

логопед 

Всероссийская on-lain конференция 

«Дети с ОВЗ. Проблемы 

здоровьесберегающей деятельности в 

ОО» 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

ГБОУ ДПО НИРО 

Сертификат 

участника 



 

Месяц  

 

ФИО 

педагога 

должность 

 

Тема выступления (презентация 

опыта), название и организаторы 

конкурса 

 

Результат  

Ноябрь  Смирнова 

О.В. старший 

воспитатель 

Районный конкурс Учительских сайтов 

в 2018-2019 уч. году 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Призер  

Декабрь  Аплатова 

Н.В. 

воспитатель 

Литерная Н.В. 

воспитатель 

Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

«Калейдоскоп методических идей» 

Управление образования, спорта и 

молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района 

2 место  

 

 

Участник  

Декабрь  Яковлева 

И.Ю. 

воспитатель 

Всероссийский педагогический конкурс 

Номинация «Конкурс лэпбуков» 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации» 

1 место 

Декабрь  Нечаева Е.Ю. 

заведующий 

Конкурс «Медийный образ 

образовательного учреждения 2018» 

Номинация «Сайт образовательного 

учреждения» 

ООО «Международный институт 

развития» 

Грамота за 

участие 

 

       Выводы: Детский сад полностью укомплектован педагогическими 

работниками, необходимыми для реализации ООП ДО.  

- в течение года 2 педагогам была присвоена высшая квалификационная 

категория. 

- 58% педагогов имеют педагогический стаж до 20 лет. 

- 42% педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

- в ДОУ работают 43% педагогов в возрасте до 40 лет 

- на конец декабря 2018 года 100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации.  

       Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 

5. Оценка  учебно-методического обеспечения 



      

       Методический кабинет, кабинеты специалистов детского сада, группы 

обеспечены в достаточно количестве методической литературой учебно-

методическими пособиями, необходимыми для реализации ООП ДО. За 2018 

год для обновления программно-методического обеспечения приобретен 

комплект электронных образовательных ресурсов, содержащих методические 

пособия по разным  направлениям развития детей раннего и дошкольного 

возраста, наглядно-дидактические пособия, игрушки. 

       Вывод: В ДОУ учебно-методическое обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

6. Оценка качества материально-технической базы 

        

      Материально-техническая база ДОУ сформирована для реализации ООП 

ДО, обеспечения безопасности и развития детей. 

       В основном здании ДОУ оборудованы помещения:  

Групповые помещения – 7; 

Музыкально-спортивный зал – 1; 

Кабинет заведующего – 1; 

Методический кабинет – 1; 

Логопедический кабинет – 1; 

Медицинский кабинет – 1; 

Пищеблок – 1; 

Прачечная – 1.  

       Семейные детские сады – 3.        

       В 2018 году в каждой группе педагоги продолжали создавать 

развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС 

ДО, позволяющей эффективно реализовывать те программы и технологии, по 

которым работают педагоги. Созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др. Предметно-

пространственная развивающая среда в каждой группе отвечает 

художественно-эстетическим требованиям и организована в виде 

разграниченных зон – уголков: сенсорный уголок, уголок природы, 

спортивный уголок, книжный уголок, игровой уголок для сюжетно-ролевых 

игр (девочек и мальчиков),  уголок игр со строительным материалом, мягкими 

модулями,  уголок музыки и театра, зона для настольно-печатных игр, уголок 

художественного творчества, уголок безопасности, патриотический уголок, 



речевой уголок (логопедический).   В каждой возрастной группе имеется 

участок для проведения прогулок, на которых расположены: веранды со 

скамейками и столами для творческой деятельности, песочницы, цветники.  

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны 01, имеется план 

эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала 

по обеспечению быстрой эвакуации.  

        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая 

пожарная сигнализация.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности: разработан Паспорт антитеррористической защищенности, 

действует контрольно-пропускной режим. 

        В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, телевизоры, принтер. В МДОУ 

имеются  ноутбуки,  проектор  дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  

мультимедиа и слайд проектирования. Сайт МДОУ функционирует и 

регулярно обновляется.  

В 2018 выполнены следующие мероприятия по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности МДОУ: 

- осуществлен ремонт вентиляции на крыше; 

- установлена балконная дверь в подготовительной группе компенсирующей 

направленности. 

       В течение года шло изменение материально-технической базы МДОУ: 

- построены  прогулочные веранды (1 младшая группа и подготовительная 

группа компенсирующей направленности; 

- установлена прогулочная веранда на участке 2 группы раннего возраста; 

- установлена металическая горка и деревянные качели на участке средней 

группы; 

- проведен косметический ремон музыкального зала; 

- приобреталась кухонная и столовая посуда; 

- осуществлен декоративный ремонт групп. 

       Выводы: Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности МДОУ, подлежащих 

самообследованию 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018 г. 

N п/п Показатели Количество  

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

154 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 154 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 30 человека 

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 

41 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

113 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 154 человек 

100% 

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

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

30человек/ 

19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

27человек/ 

17,5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

30человек/ 



18% 

1.5.3 По присмотру и уходу 30человек/ 

18% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

18,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

13 человек / 

62% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек / 

52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человек / 

38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек / 

38% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

17 человек / 

81% 

1.8.1 Высшая 9 человек / 

43% 

1.8.2 Первая 8 человек / 

38% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

20 человек 

1.9.1 До 5 лет 2 человек / 

10% 



  

1.9.2 Свыше 30 лет   

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек / 

10% 

  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

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 

21 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 

20 человек/ 

95% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

18человек/154

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 

6,42 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


