
 

 

 

 



II. Система управления организацией 
Управление МБДОУ «Детский сад «Теремок» осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования  на принципах демократичности, добровольности, 
открытости, сотрудничества, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности.  

Органами управления Учреждения являются: 
- Руководитель Учреждения – заведующий (контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 
штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
Детским садом) 

- Общее собрание трудового коллектива (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; − вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы) 

- Педагогический Совет Учреждения (определяет направления образовательной 
деятельности ДОУ. Рассматривает вопросы: − развития образовательных услуг; − 
регламентации образовательных отношений; − разработки образовательных программ; − 
выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; − материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; − аттестации, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников; - об обобщении, распространении, внедрении 
педагогического опыта; - организации дополнительных услуг) 

- Совет Учреждения (поддерживает общественные инициативы по 
совершенствованию и развитию обучения и воспитания дошкольников, творческий поиск 
педагогических работников в организации исследовательской работы; заслушивает 
отчеты о работе руководителя, его заместителей, других работников; вносит на 
рассмотрение педагогического совета предложения по совершенствованию работы 
администрации; знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления 
образования и т.д. деятельности ДОУ и заслушивает отчеты о мероприятиях по 
устранению недостатков в его работе; привлекает средства из внебюджетных источников, 
осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения и воспитания). 

Оперативные задачи в деятельности ДОУ решают научно-методический Совет, 
Совет профилактики, Совет здоровья, а также комиссии: по установлению доплат и 
надбавок стимулирующего характера, по контролю за организацией и качеством питания, 
по трудовым спорам, по списанию и приобретению нефинансовых активов, мобильные 
творческие группы педагогов. 
                                           

III. Оценка образовательной деятельности 
        В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 
предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего 
школьника полноценным, всесторонне развитым. В нашем образовательном учреждении 
содержание образования в 2017  определялось: 
- основной образовательной программой учреждения; 
- дополнительными образовательными программами, разработанными    педагогами ДОУ 



и защищенными на Экспертном Совете Управления образования. 
       Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по основной образовательной 
программе, которая содержит 2 части: обязательную часть, и часть формируемую 
участниками образовательного процесса. 
      Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности по направлениям в соответствии с ФГОС ДО.   
Основная образовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее 
воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, охватывает все основные моменты жизнедеятельности 
детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 
           Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга педагогической 
деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 
учреждение. 
           Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
       Воспитательно – образовательный процесс реализуется на основании учебного плана.  
В 2017  году в учебном плане количество занятий не изменилось, усвоение нового 
материала проводилось как в специально организованной, так и  в самостоятельной  
творческо - игровой деятельности. Распределение учебной нагрузки составлено в 
соответствии с программой «Детство», основной образовательной программой 
учреждения и Федеральным государственным образовательным стандартом  по 
следующим образовательным областям: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно – эстетическое развитие; 
- физическое развитие.  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 
всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 
учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 
традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 
самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Теремок» 
основана на сотрудничестве педагогов, воспитанников и их родителей в достижении 
целей развития, обучения и воспитания. Планирование и организация детской 
деятельности ведется с учетом интересов и потребностей детей, на основе партнерских 
отношений. 
         Анализ проведения занятий показывает положительную динамику в усвоении 
программного материала детьми, в результате использования педагогами эффективных 
методов, приемов. 
         Мониторинг отслеживания усвоения программы проводился по диагностическим 
методикам, предложенным авторами  программы «Детство», переработанными  в 
соответствии с  ФГОС ДО. 
        В 2017  году педагогический коллектив добился определенных успехов в воспитании 
и обучении детей.  
        По каждому направлению во всех возрастных группах проведен мониторинг 
освоения содержания образовательных областей основной образовательной программы 
детского сада.     



        По итогам мониторинга  за 2017 год программный материал усвоен детьми всех 
возрастных групп  по всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в 
зависимости от раздела программы и возрастной группы),  что свидетельствует о 
положительной динамике развития воспитанников:         
« Социально-коммуникативное развитие» - 100% 
 «Познавательное развитие» -100% 
 «Речевое развитие» - 100% 
 «Художественно-эстетическое развитие» - 100% 
 «Физическое развитие» -100% 
      Результаты мониторинга по основным направлениям  программы развития за 
отчетный период, также показывают стабильную  положительную динамику критериев  
эффективности. 

 Сводная таблица уровня развития детей                                                                            
    по основным направлениям деятельности 

Направления 
деятельности 

Годы 

2015 2016 2017 
Речевое развитие 97% 99% 100% 
Математическое 
развитие  

96% 100% 100% 

Социальное 
развитие 

97% 99% 100% 

Игровая 
деятельность 

98% 100% 100% 

Художественно-
творческая 
деятельность 

97% 100% 100% 

 
Воспитательная работа  

Воспитательная работа в детском саду ориентирована на: 
- развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса; 
- создание необходимых условий для участия родителей в воспитательном процессе; 
- развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия между 

учреждениями города; 
Основное направление работы – формирование нравственной культуры личности 

дошкольника. 
          В детском саду создан постоянно обновляемый банк данных о семьях, дети которых 
посещают дошкольное учреждение, по следующим категориям: многодетные семьи, 
неполные семьи, малообеспеченные, семьи с ребенком - инвалидом, семьи социального 
риска. Это позволило нам определить перспективы взаимодействия ДОУ с семьей:                                                 
- предусмотреть формы работы с разными типами семей, направленные на создание 
нормального стиля взаимоотношений между педагогами, родителями и детьми, для 
активизации педагогической деятельности родителей; 
- усилить помощь семье и одновременно поднять ее ответственность за воспитание 
подрастающего поколения. 

Социальный паспорт МБДОУ «Детский сад «Теремок» 
Категория семей воспитанников Количество 
Семьи, состоящие на внутреннем учете ДОУ 6 
Семьи, находящиеся в «предрисковом» состоянии 6 
Малообеспеченные семьи 32 



Многодетные семьи 46 
Неполные семьи 40 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1 
Дети-инвалиды 3 
Дети-КНМС 2 
        В детском саду сложилась система работы с семьями воспитанников, состоящими на 
учёте в ОДН ОМВД и учёте детского сада. 
       В детском саду реализуется ряд мероприятий, направленных на помощь и поддержку 
семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации 
отношений с детьми в развитии педагогической компетентности родителей: 
- общение в  клубе для родителей  «Содружество», («Я имею право!», «Нравственно-
патриотическое воспитание детей, как фактор сохранения и укрепления семейных 
традиций», «Академия для пап», «Отцы, деды и дети», «У истоков Отечества», 
«Семейный альбом», «Как воспитать патриота», «Здорово жить!»);     
- лекции специалистов по проблемам воспитания детей; 
- проведение совместных праздников и развлечений, разноплановых выставок совместной 
деятельности; родителей с детьми;  
- клуб  «Молодая семья» в рамках клуба для родителей «Содружество», работа которого 
направлена на укрепление внутрисемейных отношений и передачи опыта; сплочение 
коллектива детей и родителей, на пропаганду здорового образа жизни.  
    Результатом такой работы стала возросшая активность родителей, других членов семей 
(более 97 %) в жизни детского сада, обсуждении педагогических вопросов, что позволяет 
гармонизировать отношения, создать общественное мнение о коллективе, укрепить его 
демократические основы, воплощая идеи социального партнёрства в реальной жизни и 
распространяя на более широкий социум.   
 
Дополнительное образование 

Для улучшения качества образования, по запросам родителей (законных 
представителей), педагогами ДОУ осуществляется работа по реализации дополнительных 
бесплатных услуг (кружковая работа). В ДОУ достаточно широкий спектр 
дополнительных образовательных услуг, создана целостная система студийной и 
кружковой работы с целью развития творческих и интеллектуальных способностей, 
коммуникативных навыков, оздоровления и укрепления здоровья воспитанников детского 
сада. 

     В 2017 году  организована работа 5 кружков по следующим направлениям (приказ 
по ДОУ от 24.08.2017г. №186): 
 художественно - эстетическому (3) 
 физкультурно – оздоровительному (1)  
 познавательному - (1) 

С целью обеспечения доступности образования, удовлетворения запросов детей и 
родителей в детском саду оказываются дополнительные услуги на платной основе:  
Занятия в группе кратковременного пребывания «Карапуз» для детей от 1,5 года до 3 лет, 
не посещающих дошкольные учреждения –  10 человек.   
«Индивидуальное занятие по коррекции речевых нарушений» - 13 человека;  
«Групповое занятие по коррекции речевых нарушений» -19 человека;  
«Групповые занятия по изучению иностранного языка» - 39 человек. 
 Консультационный пункт «Будущий первоклассник»  - 22 человек 



Для обеспечения информированности родителей, жителей города, а также  с целью 
привлечения большего количества потребителей платных услуг организованы рекламные 
мероприятия: объявление в общественно - политической   газете «Наш город», в 
микрорайоне проведены рекламные акции,  подготовлены ознакомительные буклеты.  
     Проводимый опрос родителей о значении кружковой деятельности в развитии ребенка 
показал, что большинство родителей (98%) высоко оценивают дополнительные занятия с 
детьми, многие воспитанники продолжают посещать учреждения дополнительного 
образования после окончания детского сада – детский сад является своего рода стартовой 
площадкой для развития детского творчества. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования  
      В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования, от 31.12.2014. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 
году показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем 
показателям. С целью выполнения полноты реализации Основной образовательной 
программы педагоги и специалисты осуществляли индивидуальную работу с детьми, 
используя информационно-коммуникационные технологии. 98 процентов детей успешно 
освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 
группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 
к школьному обучению. Наиболее активные воспитанники представляют дошкольное 
образовательное учреждение на Всероссийских, региональных, городских конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях и других мероприятиях, занимая в течение года 
призовые места. 

При оценке качества работы МБДОУ «ДС «Теремок» за 2017 год родителями 
воспитанников, получены следующие результаты: при проведении анкетирования и 
опроса родителей воспитанников (законных представителей – 202 человека) были 
выставлены высокие оценки (в преобладающем большинстве) по следующим 
направлениям:  

удовлетворен частично удовлетворен неудовлетворен 
организация воспитательно - образовательного процесса 

200 чел. - 99% 2 чел. - 1%  0чел.-0% 
организация детского питания 

200 чел. - 99% 2 чел. - 1%  0чел.- 0% 
состояние материально – технической базы 

          185 чел. – 91,5% 17 чел. - 8,5% 0чел.- 0% 
санитарно-гигиенические условия 

200 чел. - 99% 2 чел. - 1%  0чел.-0% 
профессионализм педагогов 

200 чел. - 99% 2 чел. - 1%  0чел.-0% 
взаимодействие с детьми и родителями 

 193 чел. – 95,5% 9 чел. – 4,5% 0чел.- 0% 
использование здоровьесберегающих технологий 

202 чел. - 100% 0 чел. - 0% 0чел.-0% 
обеспечение безопасности учреждения 

202 чел. - 100% 0 чел. - 0%        0чел.-0% 
 
 
V. Оценка кадрового обеспечения 
   Коллектив детского сада – сплоченный, творческий, осуществляющий деятельность 

на принципах конструктивного сотрудничества, личностно-ориентированного 



взаимодействия в обучении и воспитании детей, уважительного партнерства с семьями.  
Всего 35 (32/3) процент 
По уровню образования 
Высшее 24 68,5 
Незаконченное      
высшее 

0 0 

Средне специальное 11 31,5 
По квалификационным категориям 
Высшая 9 (6/3) 25,7 
Первая 22  62,8 
Вторая 0           0 
Без категории 4 11,4 
По стажу работы 
До 5 лет 1 2,8 
От 5 до 10 лет 4 11,4 
От 10 до 15 лет 12 34,2 
свыше 15 лет 18 51,4 

      
        В детском саду созданы условия для профессионального роста сотрудников:       
реализуется перспективный план повышения квалификации педагогических кадров, 
обеспечивается своевременное прохождение аттестации педагогами, организовываются 
семинары, практикумы, тренинги, деловые игры, практические занятия. 

 Курсовую переподготовку в  2017  году прошли  - 33 педагога (97%), 
профессиональную переподготовку – 8.  Всего курсы повышения квалификации пройдены 
34 педагогами (100%). На 31.12.2017 года 2 (6%) учреждения не имеют 
квалификационной категории по причине небольшого стажа работы в учреждении и  
отсутствия на рабочем месте во время декретного отпуска и отпуска по уходу за 
ребенком.  
      Педагоги активно участвуют в работе городских методических объединений, один - 
является руководителем ГМО воспитателей по физическому воспитанию.   Педагоги ДОУ 
осуществляют руководство педагогической практикой, профессиональное 
наставничество. Студенты активно участвуют в работе сетевой площадки по нравственно-
патриотическому воспитанию. Принимали участие в семинаре «Истоки нравственности и 
патриотизма»,  мастер-классе: «Комплексный подход в решении проблемы 
преемственности детского сада и школы посредством подготовки к обучению грамоте 
детей старшего дошкольного возраста» (в рамках ГМО по развитию речи). В течение 
учебного года в рамках сетевого взаимодействия  среди дошкольных образовательных 
учреждений проведены круглые столы, семинары, мастер-классы, открытые просмотры 
НОД, в которых участвовали педагоги дошкольных учреждений города, учителя 
начального звена школ, родительская общественность. 
       В 2017 году педагоги детского сада принимали участие в творческих конкурсах 
профессионального мастерства разного уровня 

Педагогические работники детского сада  имеют  государственные и ведомственные 
награды, почетные звания. Из  них: 

звание «Почётный работник общего образования РФ» - 1 чел. 
звание «Отличник народного просвещения» - 1 чел. 
Почетную грамоту Министерства образования РФ – 6 чел. 
Почетную грамоту Департамента образования ЯНАО – 7 чел. 
Почетную грамоту главы города – 18 чел. 
Благодарственный адрес главы города – 30 чел. 
Почетную грамоту Городской Думы - 5 чел. 



     В 2017 году педагоги детского сада принимали активное участие в творческих 
конкурсах профессионального мастерства разного уровня 

                            
 
 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 
конкурсы 2015 2016 2017 
 
результаты 
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Городские  17 7 10 2 12 18 

Окружные  9 9 3 1 11 8 

Всероссийские  29 15 16 10 41 39 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 В детском саду составной частью методической службы библиотека является. 

       Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада и представлен методической литературой (25 
комплектов) по всем образовательным областям основной общеобразовательной 
программы, художественной и научно-популярной литературой в количестве 500 
экземпляров, справочной литературой – 80 экземпляров, также имеются информационные 
ресурсы 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 ДО. Книжный фонд библиотеки детского сада 
составляет 730 книг. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 
- информационно-телекоммуникационное оборудование в 2017 году пополнилось 5 
компьютерами;  
− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
      Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 
необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 
кабинете создаются условия для возможности организации совместной деятельности 
педагогов и воспитанников.  

 В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

      Финансирование детского сада складывается из средств, поступивших в ДОУ из 
муниципального, федерального, регионального бюджета. Развивающая предметно-
пространственная среда (далее РППС) МБДОУ «ДС «Теремок» организуется на основе 
требований ФГОС дошкольного образования и в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования концепцией развития 
образовательной среды, СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом предложений проекта 
комплексного оснащения дошкольных образовательных учреждений «Предметно-
пространственная развивающая среда» (ООО «ИНТЕЛИН»). 



На протяжении года обновилось технологическое оборудование детского сада. Также 
для создания комфортных условий пребывания детей в детском саду приобретено 
спортивно-игровое оборудование. Для развития творческих музыкальных способностей 
воспитанников приобретено музыкальное оборудование. Для развития познавательной 
сферы приобретено многофункциональное учебно-развивающее оборудование. 

  В 2017 году состояние учебно-методической базы улучшилось за счет приобретения 
мультимедийного учебного оборудования, игрового оборудования, развивающих игр, 
интерактивной методической литературы. Кабинеты, студии дооснащены предметами 
декоративно - прикладного искусства, народного быта  и творчества русского народа, 
музыкальными инструментами, различными видами театров, игрушками, пособиями по 
поисково-познавательной деятельности, нестандартным физкультурно-спортивным 
оборудованием, лего-конструкторами. Установлено новое игровое оборудование (малые 
архитектурные  формы). В группах обновлены центры развития ребенка по основным 
направлениям основной образовательной программы, реализуемой детским садом.  
  Групповые помещения и студии оснащены в полном объёме детской мебелью, 
соответствующей возрастным требованиям. Произведено обновление ростовой мебели 
(шкафчики для раздевания, столы, стулья), игрового и учебного оборудования. 

   В течение 2017 года велась целенаправленная работа по обновлению и  обогащению 
базы кабинетов, студий, залов.       

   В 2017 году для физкультурного зала  приобретены мячи, лыжи,  тренажеры, обручи. 
Приобретено физкультурно - оздоровительное оборудование для успешной подготовки 
воспитанников к сдаче нормативов ГТО 1 ступени. 

   Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми в ДОУ имеются 
кабинеты педагога-психолога,  учителя-логопеда, которые оснащены смарт-столом, 
логопедическим тренажером «Дэльфа-142», обучающим ИКТ-комплексом (10 учебных 
нетбуков и 1 компьютер воспитателя), 2 компьютерами в комплектации, МФУ 
(принтер/сканер/ксерокс),  2 интерактивными  досками, оборудованием для пескотерапии, 
2 логостолами.   

  Имеются необходимые средства обучения – мультимедийное оборудование, 2 
телевизора, DVD, музыкальные центры, ноутбук, компьютеры. Оборудование доступно и 
удобно для организации работы с детьми. 100 % педагогов используют информационно-
компьютерные технологии при подготовке к НОД, при организации совместной 
деятельности с воспитанниками.  

 
Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные по состоянию на 29.12.2017 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, в том числе: 300 ч 
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300 ч 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10ч(неорганизованные 

дети) 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 ч 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 ч 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  56/10 ч 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет  244 ч 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
324 ч/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300 ч/ 100 % 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 ч/ 0 % 



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 ч/0 % 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

0 ч/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 ч/0 % 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 300 ч/ 

100 % 
1.5.3 По присмотру и уходу 300 ч/ 

100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 ч  
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
24 ч/ 68,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

24 ч/ 68,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

11 ч /31,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

11 ч/31,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

 31 ч/88,5 
 

1.8.1 Высшая 9 ч/ 25,7% 
1.8.2 Первая 22 ч/62,8% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 7 ч/20% 

1.9.1 До 5 лет 1 ч/2,8% 
1.9.2 Свыше 30 лет 6  ч/17,1% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4 ч/11/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 ч/5,7% 

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 

35 ч/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 

35 чел./100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

32 чел./ 300 чел. 
(1педагог/10,6 
воспитанников) 

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 
1249.8кв.м./ 
5  кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

1 269,4 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 
да 

 

 


