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I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 18 «Рябинка»  (МБДОУ № 18) 

Заведующий Шибаева Валентина Николаевна 

Адрес организации 
652840,  Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Мыски, улица Вахрушева,13 

Телефон, факс 8-38474-2-02-34 

Адрес электронной почты mdou_18rybinka.@mail.ru 

Сайт учреждения  
http://rybinka18.ucoz.ru/ 

Учредитель 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Мысковского городского округа» 

Дата создания 1980 год 

Лицензия 

на осуществлении образовательной деятельности от 

11.05.2017 № 16821, серия 42 ЛО1 № 0003888 Срок 

действия лицензии – бессрочно  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 18 «Рябинка»  (далее – МБДОУ) расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

140 мест. Общая площадь здания 1200.2 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1035 

кв. м.
 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 до 8 лет. 

Предметом деятельности МБДОУ является организация и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

Режим работы:  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

19:00. 

Выходные дни: суббота, воскресение, нерабочие праздничные дни. 

 

2. Система управления учреждением 

 

Управление МБДОУ осуществляет заведующий в соответствии с 



 

 

 

законодательством РФ  и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание работников.  

 

Органы управления МБДОУ 
Наименование органа Функции 

Заведующий Планирует и организует работу в МБДОУ, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство МБДОУ 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− принимает участие в обсуждении Устава МБДОУ, 

согласовывает локальные нормативные акты; 

− содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития МБДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ: 

− разрабатывает образовательные программы и годовой план 

МБДОУ; 

− согласовывает локально - нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− представляет к поощрению педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации. 

 

Вывод: система управления образовательным учреждением 

осуществляется  в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом МБДОУ. 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



 

 

 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

– Основной образовательной программой МБДОУ № 18 «Рябинка», 

АООП ДО, АОПДО; 

– Уставом МБДОУ № 18 «Рябинка»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– Методические рекомендации «МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации», 

утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021г. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки, а также по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования для детей с ОВЗ: 

– Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ОВЗ; 

– Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития; 

– Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Цели программ: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 



 

 

 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития и 

нарушением опорно-двигательного аппарата, способствующих социальной 

адаптации и социальному развитию детей. 

Содержание программ обеспечивает развитие детей от 3 до 7 лет и 

включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

– социально-коммуникативному развитию; 

– познавательному развитию; 

– речевому развитию; 

– художественно – эстетическому развитию; 

– физическому развитию. 

Освоение программ в образовательном учреждении осуществляется 

через следующие формы: 

– организация непосредственной образовательной деятельности; 

– организация развивающей предметно пространственной среды; 

– совместная деятельность взрослых и детей; 

– самостоятельная деятельность детей в свободное время; 

– взаимодействие с родителями и социумом. 

В течение учебного года (конец декабря) для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия 

только физического и художественно-эстетического направлений. 

С 2017 года в МБДОУ работает консультативный центр, где созданы 

условия для педагогического просвещения родителей. Родители могут 

получить бесплатную квалифицированную помощь специалистов, для детей, 

не посещающих детские сады. График работы консультативного центра 2 

раза в месяц. 

Целью деятельности консультативного центра является повышение 

доступности и качества дошкольного образования через оказание 

консультативной помощи родителям дошкольников. 

Основной формой деятельности консультационного центра в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является 

оказание методической помощи на официальном сайте МБДОУ 

http://rybinka18.ucoz.ru/index/sovety_pedagogov/0-176 . 

Вывод: программа обеспечивает развитие личности дошкольника в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Работа консультативного центра позволяет охватить наибольшее 

количество детей дошкольным образованием. 

http://rybinka18.ucoz.ru/index/sovety_pedagogov/0-176


 

 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Максимальная недельная нагрузка на воспитанников определяется 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

составлен в соответствии с Уставом МБДОУ, ООП, АООП, АОП. 

1. Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. Начало занятий во всех 

возрастных группах в 9.00 ч. 

2. Ежедневная продолжительность прогулок воспитанников до 7 лет 

составляет - не менее 3 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом воспитанников домой, перед бассейном. Продолжительность 

прогулки на воздухе так же зависит от погодных условий.  

3. Общая продолжительность дневного сна для воспитанников 

дошкольного возраста: с 4 до 7 лет - 2,5 часа.  

4. Самостоятельной деятельности воспитанников 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов.  

5. Кружковая работа в дошкольной организации не проводится. 

6. Продолжительность одного занятия образовательной деятельности 

для воспитанников не более: 

- от 3 до 4 лет - 15 минут, 

- от 4 до 5 лет - 20 минут, 

- от 5 до 6 лет - 25 минут, 

- от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Перерыв между периодами занятий образовательной деятельности - 10 

минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки, динамические паузы, зарядка для глаз. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более: 

- от 3 до 4 лет - 30 минут, 

- от 4 до 5 лет - 40 минут, 

- от 5 до 6 лет - 50/75 минут, 

- от 6 до 7 лет - 90 минут. 

7. Период каникул для каждой возрастной группы с 20.12.2021 по 

31.12.2021 г. 



 

 

 

8. Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в 

неделю: 

– для воспитанников от 3-х до 5 лет: 2 занятия - в физкультурном зале, 

1 занятие - плавание в бассейне; 

– для воспитанников от 5-ти до 7-ми лет: 1 занятие - в физкультурном 

зале, 1 занятие - на открытом воздухе, 1 занятие  - плавание в бассейне. 

(Плавание проводится после прогулки в каждой возрастной группе по 

расписанию 1 раз в неделю). 

Продолжительность составляет: 

– в младшей группе - 15 минут; 

– в средней группе - 20 минут; 

– в старшей группе - 25 минут; 

– в подготовительной группе - 30 минут. 

Утренняя зарядка проходит во всех возрастных группах по 

расписанию, продолжительностью - 10 минут. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в 

сетевой форме с МБОО ДО ЦДО 1 раз в неделю, в старшей и 

подготовительной группах. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом работа педагогического коллектива МБДОУ с родителями 

(законными представителями) организованна в рамках равноправных 

партнерских взаимоотношений. Взаимодействие с родителями педагоги 

строят на принципе сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, 

знания микроклимата семьи, учета запросов родителей. В течение года в 

детском саду велась планомерная и систематическая работа с родителями 

воспитанников: 

– проводились родительские собрания; 

– организован «День открытых дверей»; 

– планировалась работа с семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; 

– готовились документы для ТПМПК. 

Планирование даѐт хорошие результаты при организации 

сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

Вывод: образовательный процесс в МБДОУ соответствует 

требованиям предъявляемым законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление физического и 

психоэмоционального здоровья детей. 

 

5. Содержание качества образования воспитанников 

 

МБДОУ посещают 107 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

детском саду функционируют 3  группы общеразвивающей направленности, 



 

 

 

1 группа комбинированной направленности, 1 группа компенсирующей 

направленности. Из них: 

− младшая группа – 25 ребенка; 

− средняя группа – 23 детей; 

− старшая группа – 23 детей; 

− подготовительная к школе группа – 24 детей; 

− группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 8 

детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам проведения 

мониторинга и педагогических наблюдений. 

Результаты качества освоения ООП детского сада выглядят 

следующим образом: 
 

 

 

 

 

 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

15 14 % 82 80 % 6 6 % 103 94 % 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 79 76,6 % 

Неполная с матерью 21 20,4 % 

Мать одиночка 1 1 % 

Неполная с отцом 1 1 % 

Оформлено опекунство 1 1 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 23 22 % 

Два ребенка 69 67 % 

Три ребенка и более 11 11 % 
 



 

 

 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня и занимали призовые места. 

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 

6. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 
 

МБДОУ № 18 «Рябинка» в июле 2021 года принял участие в 

Мониторинге качества дошкольного образования  (МКДО), проводимый 

Кузбассобрнадзором. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг МБДОУ. 
 

7. Оценка кадрового обеспечения 
 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив насчитывает: 10 

воспитателей и 4 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагог – 7,4/1. 

 

Образование педагогов 
Критерии Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

 2020 2021 2020 2021 

Имеет образование: 

-высшее педагогическое 

-незаконченное высшее 

-среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

-другое - учащиеся заочно 

 

10 

- 

4 

 

 

1 

 

10 

- 

4 

 

 

1 

 

72 % 

- 

28 % 

 

 

7 % 

 

72 % 

- 

28 % 

 

 

7 % 

 

Квалификационные категории  
Категории Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

2020 2021 2020 2021 

-высшая 

-первая 

-соответствие 

10 

4 

- 

10 

4 

- 

72 % 

28 % 

- 

72 % 

28 % 

- 



 

 

 

-не имеют 0 - - - 

 

Педагогический стаж 
Стаж работы Год 

2019 2020 2021 

до 3 лет 2/14% 2/14% 1/7 % 

от 3 до 5 лет - - - 

от 5 до 10 лет 1/7,2% 2/14% 1/7 % 

от 10 до 15 лет 1/7,2% - 1/7 % 

от 15 до 25 лет 6/43% 5/36% 5/36 % 

более 25 лет 4/28,6% 5/36% 6/43 % 

 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли - 8 педагогов, 

«Обучение приемам оказания первой медицинской помощи» - 13 педагогов. 

На 29.12.2021 года 1 педагог проходит обучение в вузе по педагогической 

специальности. 

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие: 

− в муниципальном конкурсе «Ярче всех»; 

− в муниципальном конкурсе «Играем вместе мы»; 

− в муниципальном конкурсе «Альтернативная ель»; 

− в муниципальном конкурсе «Новогодняя елочная игрушка»; 

− в муниципальном этапе конкурса «Кузбасская дошкольная лига спорта»; 

− в муниципальном конкурсе «Маленький художник» 

− в муниципальном конкурсе «Быстрые санки»; 

− в муниципальном Фестивале-конкурсе «Снеговиков» посвященному 300-ю 

Кузбасса;  

− в муниципальном конкурсе чтецов посвященного творчеству А. Барто; 

− во II Городском конкурсе чтецов «Тебе посвящаю, Кузбасс!»; 

− в муниципальном конкурсе «Лучший сайт педагога»; 

− в конкурсе детского творчества «Зеркало природы»; 

− в спартакиаде работников образования МГО в рамках празднования 300-

летия образования Кузбасса и 65-летия образования МГО; 

− в экологической акции «Сохраним первоцветы Кузбасса»; 

− в областном конкурсе «Кузбасс – моя малая Родина»; 

− во Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – молодых 

защитников природы». 

Специалисты нашего детского сада в течение года являлись 

руководителями Муниципальных методических объединений. 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 



 

 

 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В детском саду 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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 2 компьютера, 2 

принтера, 2 ноутбука, проектор, сканер; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами; 

− постоянно-действующий официальный сайт МБДОУ. 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 
 

9. Оценка материально-технической базы 
 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− логопедический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− бассейн – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 



 

 

 

− медицинский кабинет – 1; 

− массажный кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые 

комнаты включают: игровую, познавательную, обеденную зоны и спальные 

места. 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. 

 

10. Общие выводы по итогам самообследования 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ № 18 «Рябинка» 

имеет достаточную инфраструктуру, что позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Это проявляется в: 

− качественной подготовке детей к обучению в школе; 

− хорошем уровне освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

− участие воспитанников в конкурсах детского творчества. 

Эффективность повышения качества дошкольного образования 

обусловлено: 

− высоким профессионализмом педагогов, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят курсы повышение квалификации; 

− наличием методического и материально- технического обеспечения; 

− организацией развивающей среды ДОУ; 

− заинтересованностью родителей в дошкольном учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.  Анализ показателей деятельности организации 
 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2021 года. 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

103 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 103 человек  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   0 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

103 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

103 человек / 100 

% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 103 человек / 

100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

22 человек/ 21 % 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

 8 человек/ 7,7 % 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

103 человек/100 % 

1.5.3  По присмотру и уходу  103 человек/100% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10,3 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

10 человек/ 72 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек / 72 % 



 

 

 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

4 человека/ 28 % 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека/ 28 % 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 100% 

1.8.1  Высшая  10 человек/ 72 % 

1.8.2  Первая  4 человека/ 28 % 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  1 человека/ 7 % 

1.9.2  Свыше 30 лет  2 человека/ 14 % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2 человека/ 14 % 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

2 человека / 14 % 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

15 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  

7 человек/ 50 % 

 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

14 человек /  

103 человек = 7,4 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  1 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  1  



 

 

 

1.15.3  Учителя-логопеда  1  

1.15.4  Логопеда  0 

1.15.5  Учителя-дефектолога  0 

1.15.6  Педагога-психолога  0 

2. Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

1035 кв.м./9,8 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

358 кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  1  

2.4  Наличие музыкального зала  1   

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

5  

 

 


