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Пояснительная записка 

 
Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе 

самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ДОУ.  

 

Нормативно-правовая база проведения самообследования ДОУ: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1218 от 14.12.2017 О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организациии"  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

3. Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ 

«Детский сад № 80» (Утв. Приказом заведующего № 28 от 17.01.2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аналитическая часть 

 

1. Общие характеристики МБДОУ «Детский сад № 80» 

№  Показатели Характеристика 

1. Дата основания 1980 год 

2. Юридический адрес 606002,  Нижегородская область,  г. Дзержинск,  

ул. Горьковская, дом  6-А 

3. Заведующий ДОУ Кочеряева Галина Владимировна 

4. Телефон 8/8313/36-02-89, 36-10-74 

5. E-mail ds80@uddudzr.ru 

6. Адрес сайта в сети 

Интернет 

http://dzn80.dounn.ru 

7. Учредитель Муниципальное образование городской округ город  

Дзержинск.  Функции и полномочия  учредителя 

Учреждения осуществляются Администрацией города 

Дзержинска 

8. Документ о 

создании 

образовательного 

учреждения 

Устав Муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 80» 

комбинированного вида, утвержденный 

постановлением Администрации города Дзержинска от 

23.12.2014 № 5593 

9. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 52  ЛО1 №  152 рег.№ 0003443 от 05.02.2016 г. , 

выданная Министерством образования Нижегородской 

области 

 

10. Свидетельство о 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права 

52 АД 220730, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области 28.12.2011 г. 

11. Свидетельство  

о постановке на 

учет российской 

организации  

Учреждение поставлено  на учет в соответствии  с 

Налоговым кодексом Российской Федерации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской 

области 

ОГРН 1025201757460,   

 ИНН/КПП   5249054878/524901001 от 17 июля 2000 г.        

серия 52  № 004766225 

12. Режим работы пятидневная неделя, 12 часов с 6.00 до 18.00.  

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

13. Фактическая 

наполняемость 

 240  человек  

Порядок комплектования ДОУ определяет Учредитель. 

mailto:ds80@uddudzr.ru


14. Группы В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности: 

вторая группа раннего возраста – 1 

1 младшая группа – 2 

2 младшая группа – 1 

средняя группа – 2 

старшая группа – 1 

подготовительная к школе группа – 1 

4 группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (ОНР): 

Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР – 1 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – 3 

15. Удобство 

месторасположения 

ДОУ расположено в жилом районе, по периметру 

окружено  частными домами, имеет общий забор с 

МБДОУ «Детский сад № 44». Рядом расположены 

школы № 33, 18 и детские сады № 36, 8. Имеется 

ограждение участка. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру.  На 

территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, 

оборудованная спортивная площадка, огород. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вышестоящие организации 

 
Министерство образования Нижегородской области 

Министр образования: Сергей Васильевич Наумов 

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП - 58, ул. Ильинская,18 

Телефон приемной: (831) 433-24-51,434-11-90 

E-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 

Сайт:http://www.government.nnov.ru 

Заместитель Главы Администрации городского округа г. Дзержинск 

по социальной политике: Сахарова Валентина Владимировна 

Адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

пл. Дзержинского 5, каб.14  Телефон приемной: (8313) 25-85-78 

Департамент образования г. Дзержинска Нижегородской области 

Директор департамента Коротков Алексей Николаевич 

Адрес управления: 606032, Нижегородская область, город Дзержинск, 

проспект Ленина, дом 5. 

Первый заместитель  директора департамента Палеева О.В., т. 25-04-34 

Заместитель директора департамента по работе детских дошкольных 

организаций Попыкина Н.Н. т. 33-19-66 

Заместитель директора департамента по общему образованию Барк Ю.А., т. 

28-24-81 

E-mail: uo.dzr@mail.ru 

Сайт Управления образования: www.soido.ru 
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2. Результаты анализа показателей деятельности 

 

2.1.Система управления организации 
 

Управление МБДОУ «Детский сад № 80» осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и на 

основании Устава МБДОУ «Детский сад № 80». 

Формами самоуправления МДОУ являются: 

 Общее собрание трудового коллектива действует на основании 

Положения, осуществляет общее руководство деятельностью учреждения, 

принимает Устав учреждения, Правила внутреннего трудового 

распорядка, утверждает Коллективный договор и представляет 

полномочия трудового коллектива. 

 В управлении учреждением участвует Педагогический совет, который 

определяет направления педагогической деятельности, способствует 

совершенствованию образовательного процесса и представляет 

полномочия педагогических работников. Его работа регламентируется 

Положением о Педагогическом совете. 

 Совет родителей содействует объединению усилий семьи и 

образовательного учреждения, координирует деятельность родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам воспитания и 

развития воспитанников, представляет полномочия родителей детей. 

Деятельность родительского комитета регламентируется Положением о 

родительском комитете. Работа родительского комитета осуществляется в 

соответствии с разработанным и утвержденным планом. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом.  

 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

 

2.2 Организация образовательной деятельности 

 

В МБДОУ «Детский сад № 80» функционируют группы с 10,5-часовым 

и 12-часовым пребыванием воспитанников. Фактическая наполняемость 

групп в 2018 году составила 240 воспитанников – 100% от плановой. 

Учреждение реализует образовательные программы: в группах 

общеразвивающей направленности – Основную образовательную программу, 

разработанную с учѐтом примерной программы  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Веракса, в которой практически реализован подход к 

организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской деятельности и поведения. В группах 



компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется 

адаптированная образовательная программа, в основе которой лежит 

программа Филичевой, Чиркиной. 

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки.  

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

совершенствуется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, отвечает 

принципам безопасности, эстетичности, полифункциональности.  

 

Обеспечение безопасности воспитанников 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и 

сотрудников заключены договора на обслуживание всех систем по 

обеспечению безопасности, в ДОУ проводятся следующие организационные 

мероприятия: 

 установлена тревожная кнопка; 

 установлен домофон на входных дверях; 

 установлена противопожарная сигнализация; 

 установлено видеонаблюдение; 

 установлена система противопожарного мониторинга. 

В режиме постоянной готовности находятся первичные средства 

пожаротушения. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов, подвального помещения. В электрощитовых установлены 

металлические огнеупорные двери.  

 

Анализ взаимодействия с учреждениями социума 
  В 2018  учебном году ДОУ осуществляло сотрудничество, в том числе на 

договорной основе,  со следующими организациями: 

Детская поликлиника № 10 

Цель взаимодействия: контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиолгического режима, контроль за своевременным проведением 

профилактических прививок, комплексный осмотр декретированных 

возрастов, инструктирование и повышение квалификации.  

 В течение учебного года проводилась планомерная работа, согласно 

заключенного договора, осуществлялась плановая вакцинация 

воспитанников ДОУ, а также вакцинация против гриппа. 



МБУ Центр психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи  
Цель взаимодействия: психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

воспитании и  обучении. 

 В течение учебного года реализовывалась Программа взаимодействия с 

целью определения дальнейшего пути работы с детьми группы риска, 

проводились консультации для логопедов, совместные заседания ПМПК. 

МОУ «Средняя образовательная школа № 33» 

Цель взаимодействия: Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. 

 ДК ФГУП «Завод им. Я.М.Свердлова»  
Цель взаимодействия: дополнительное образование детей дошкольного 

возраста. Формирование у детей ценностных эстетических ориентиров и 

овладение навыками художественно-эстетического творчества. 

 

Взаимодействие с разнообразными учреждениями социокультуры позволяет 

сделать процесс развития детей более систематизированным, разнообразным 

и  интересным для самого ребенка. 

Взаимодействия с городскими учреждениями способствует более 

эффективной работе с детьми по всем направлениям развития: 

 Познавательному; 

 Речевому; 

 Художественно-эстетическому; 

 Физическому; 

 Социально-коммуникативному 

 Детский сад, таким образом, является открытой социально-

педагогической системой, где преобладают тенденции к расширению и 

укреплению его взаимодействия со всеми социальными институтами - 

семьей, предприятиями, культурно-художественными учреждениями, 

общественными организациями. 

 

Анализ деятельности ДОУ по реализации ФГОС ДО  

 

2018 год – этап функционирования ДОУ в условиях Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Охрана и укрепление здоровья детей регламентируется рациональным 

режимом дня, построенным с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, физической и образовательной нагрузок, в соответствии 

с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». Проводится физическая культура 3 раза в неделю, 

ежедневные прогулки 2 раза. 



 Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживаются световой, воздушный, питьевой режимы. 

Используются ультрафиолетовые бактерицидные облучатели – 

рециркуляторы воздуха в группах. В детском саду создана безопасная, 

комфортная развивающая среда и дизайн интерьера. Созданы все условия для 

пребывания воспитанников. Обеспечивается благоприятная эмоционально-

психологическая обстановка во всех возрастных группах. 

Социальное партнерство с семьями воспитанников осуществлялось по 

различным направлениям: 

 Проведение социологических срезов; 

 Групповые и общие досуговые мероприятия с участием родителей; 

 Родительские собрания (общие и групповые); 

 Консультации и семинары-практикумы; 

 День открытых дверей; 

 Открытые просмотры занятий и других видов деятельности; 

 Размещение полезной информации на стендах в вестибюлях ДОУ и в 

группах, информирование родителей посредством сайта ДОУ. 
 

Таблица данных. Портрет семей воспитанников. 

  

Общее 

количество 

семей 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Поколенная 

семья (несколько 

поколений в 

одной квартире) 

Однодет

ная 

семья 

Двудетн

ая семья 

Многодетн

ая семья 

217 176 41 14 79 111 27 

 Сведения об образовательном 

цензе 

Сведения о социальном положении 

Высшее 
Среднее 

спец. 
Среднее Служащий Рабочий 

Предприни

матель 

Неработ

ающий 

 98 244 69 131 246 19 15 

 

Все мероприятия, включенные в план по работе с семьей были 

реализованы и в немалой степени способствовали осуществлению более 

эффективного воспитательно-образовательного процесса. Проведенная 

работа позволила скоординировать воздействие детского сада и семьи на 

процесс развития ребенка.  

Активное взаимодействие родителей с сотрудниками ДОУ и 

специалистами общественных организаций строилось на основе реализации 

комплекса способов для достижения результативности. 

 

 



2.3. Качество кадрового обеспечения 
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Эффективность реализации образовательных программ и программы 

развития во многом определяется уровнем образованности и 

профессиональной квалификации педагогических работников. Существенное 

влияние на рост профессиональной квалификации педагогических кадров 

оказывает курсовая подготовка в учреждениях повышения квалификации, 

методическая работа в МБДОУ «Детский сад № 80». 

 

В 2018 году  укомплектованность педагогическими кадрами составила 100 %. 

 * 2 воспитателя – отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и 3 лет  

всего 

работников 

заведующий, 

директор 

Педагогический 

состав 

Обслуживающий 

персонал 

53* 1 25 27 

 

Общее 

кол-во 

педагоги 

ческих 

работни 

ков 

Из них 

аттестовано 

В том числе  

Пед.работники, 

не подлежащие 

аттестации на 

СЗД 

В П СЗД   

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

Воспитатель 18 18 100% 4 22% 14 78%     

Музыкальный 

руководитель 

2 2 100% 1 50% 1 50%      

Старший 

воспитатель 

1 1 100%   1 100%       

Учитель-

логопед 

4 4 100%  1 25%  2 50% 1 25%   

ИТОГО 25* 25 100% 6 24% 18 72% 1 4%   



В ДОУ используются различные формы работы, способствующие 

профессиональному росту и повышению квалификации: дистанционные 

модульные курсы,  интернет-семинары,  вебинары, участие во всех видах 

методической работы.  Педагоги нашего ДОУ, нарабатывая собственный 

опыт, активно распространяют его, участвуя в научно - практических 

конференциях различных уровней (от городского  до международного)  / см. 

ниже табл. «Данные по участию педагогов  МБДОУ «Детский сад № 80» в 

методических мероприятиях в 2018 году». 

 По состоянию на 09.01.2019 года процент педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации составил 100%. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Ежегодно составляется и корректируется 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  



Данные по участию педагогов  МБДОУ «Детский сад № 80» в методических мероприятиях в 2018 году.  

Участие педагогов в 

мероприятиях 

муниципального уровня 

Участие педагогов в 

мероприятиях областного и 

регионального уровня 

Участие педагогов в 

мероприятиях 

федерального уровня 

Публикации  (в том числе в 

электронных СМИ и на 

образовательных порталах, за 

исключением сайта ДОУ) 

Педагоги, педагогические 

коллективы ДОУ-победители  

профессиональных конкурсов, 

олимпиад, проектов 

ГМО музыкальных 

руководителей Семенар-

практикум "Проектирование 

и организация музыкальной 

деятельности детей групп 

раннего возраста" 

Открытый просмотр 

музыкального занятия 

Кольцовская И. Г. 

 Международный конкурс 

«Лучший конспект 

занятия» Работа: 

«Конспект НОД для 

подготовительной к школе 

группы компенсирующей 

направленности Скворцы 

прилетели» Учитель-

логопед Еремина Т. И. 

Победитель 1 место 

 Музыкальный руководитель 

Новосадова Г. Н. Всероссийская 

викторина для педагогов ДОУ 

«Музыкалдьная мозайка». Диплом 2 

место  

ГМО Семинар тема: 

"Формирование 

предпосылок к обучению 

грамоте у детей старшего 

дошкольного возраста" 

Открытый показ ООД по 

обучению грвмоте, в 

формате игра-путешествие, 

тема "Современные 

профессии" 

Миронова Н. А 

    

Городской конкурс 

«Внимание светофор»  

    

Гордодской конкурс 

«Территория детства»  

    

 

 



Анализ курирования педагогами ДОУ участия воспитанников в конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня (январь-май  2018 года) 

№ 

ДОУ 

городские конкурсные 

мероприятия и городские 

этапы областных конкурсов 

Участник

и 

(кол-во 

детей без 

имен) 

Из них 

победители 

(кол-во 

детей без 

имен)  

областные конкурсные 

мероприятия и областные 

этапы всерос.конкурсов 

Участник

и 

(кол-во 

детей) 

Из них 

победители 

(кол-во детей) 

интернет – мероприятия, 

всероссийские, международные 

Участник

и 

(кол-во 

детей) 

Из них 

победители 

(кол-во детей) 

 

 

Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в ладошке» 

Танец «Паровозик». 

Диплом 1 место  

22 

человека 

22 

человека 

   Всероссийский творческий 

конкурс «Мои лучшие 

каникулы». Диплом победителя 

1 

человек 

1 человек 

 Городской фестиваль 

юных дарований 

«Солнышко в ладошке» 

Выразительное чтение 

Диплом 3 место 

1 

человек 

1 человек    Всероссийский конкурс 

«Золотая осень 2018» с работой 

«Красавец мухомор» 

1 

человек 

1 человек 

 Акция Единого 

городского дня чтения 

«Доброе слово Льва 

Толстого» 

18 

человек 

    Всероссийский конкурс 

«Таланты России» музыкальное 

творчество «Во саду ли в 

огороде» 

18 

человек 

18 человек 

 



2.4. Материально-техническая база 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

В детском саду созданы следующие материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ: 

Физкультурно-

оздоровительные 

 объекты 

 Прогулочные площадки 

 Физкультурная площадка – 1 

 

Культурообразующие 

объекты 
 Музыкальный зал – 2 

ИКТ-объекты  Выход в Интернет 

 Компьютеры- 3, ноутбук – 5, мфу - 5 

 Мультимедийная установка (экран, проектор, 

колонки) – 5 шт. 

 Интерактивная доска+проектор+ноутбук+колонки 

– 5 шт. 

 Электронная почта 

 Сайт ДОУ 

Учебно-

методические 

объекты 

 Методический кабинет 

 

 

 
Тщательно продуманное использование обеспечивает оптимальную  

пропускную способность всех объектов и  работает на качественное освоение 

реализуемых образовательных программ. 

Все кабинеты оформлены в соответствии с требованиями ФГО ДО. При 

создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами.  

Организация питания 
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдения  режима 

питания в детском саду организовано 4-х разовое питание детей: 

·        Завтрак 

·        Второй завтрак  

·        Полдник 

·        Обед 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 



сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий и 

медицинская сестра ГБУЗ «Детская поликлиника № 10». Работает комиссия 

по питанию, куда входят представители работников детского сада, 

проводятся Дни открытых дверей. 

 

2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Система качества дошкольного образования рассматривается как 

система контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 

составляющие:  

 Качество воспитательно-образовательного процесса;  

 Качество работы с родителями (законными представителями);  

 Качество работы с педагогическими кадрами;  

 Качество развивающей предметно-пространственной среды.  

 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяем педагогический мониторинг, который даѐт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом. Учебно-методическое обеспечение 

соответствует ООП ДОУ, ФГОС, условиям реализации образовательных 

программ. Недостаточно в детском саду наглядных пособий для всех групп. 

Одним из приоритетных направлений развития ДОУ является работа по 

укреплению материально-технической базы, создание условий для 

воспитания  и образования детей; оснащение образовательного пространства 

техническими средствами обучения в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 



Показатели деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80» комбинированного вида за 2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

240 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 240 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образ-ной орг-ии  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 182 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 240/100% 

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: 

72/30% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 72/30% 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 12 человек/ 44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 37% 

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

образование 

15 человек/ 56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек/ 56% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 25 человек/ 100% 



квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 24% 

1.8.2 Первая 18 человек/ 72% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 48% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 26% 

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 

27 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 

18 человек/ 67% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 0,11 (27 человек/  

240 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, 4 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитан.  3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да, 2 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 


