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1. Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Раздолинский детский сад «Умка» (далее МБДОУ) расположено по адресу: 

663415, Красноярский край, Мотыгинский район, п.Раздолинск, улица 

Первомайская 33-а,  

телефон(факс) 8(391-41) 31-1-46,  

е-mail: fokina17.03.69@mail.ru; Sarycheva.Larisa2013@yandex.ru,  

официальный сайт: ds-umka.a2b2.ru . 

Учредитель: МКУ «Управление образования Мотыгинского района».  

Адрес: Красноярский край, Мотыгинский район, п. г. т. Мотыгино, ул. 

Шоссейная, 50, 663400, Россия.,  

официальный  сайт: http://uomotygino.ucoz.ru/ .  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 06.07.2016 

года № 8892-л, выдана бессрочно. 

Устав: Утвержден постановлением Мотыгинского района от 27.01.2014 

года №57-п. 

МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка» функционирует с 2014 года. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность работы 

учреждения – 10,5 часов, пребывание детей общеобразовательных групп в 

учреждении – с 7.30 до 18.00, праздничные нерабочие дни устанавливаются 

согласно действующему законодательству. 

В МБДОУ функционируют пять групп общеразвивающей 

направленности, из них на первое полугодие 2017 года: 

 

№п

/п 

Группа Списочный состав Возрастная 

категория 

1  младшая  28 от 3 до 4 лет 

2 Средняя  27 от 4 до 5 лет 

3 Старшая 29 от 4 до 5 лет 

4 Двухвозрастная 30 от 5 до 6 лет 

5 Подготовительная   29 от 6 до 7 лет 

 Всего 142  

на второе полугодие 2017 года: 

 

№п

/п 

Группа Списочный состав Возрастная 

категория 

1  младшая  29 от 3 до 4 лет 

2 Средняя  32 от 4 до 5 лет 

3 Старшая 28 от 4 до 5 лет 

4 Двухвозрастная 35 от 5 до 6 лет 
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5 Подготовительная   28 от 6 до 7 лет 

 Всего 152  

 

Форма обучения - очная. Срок обучения по образовательной программе - 

5 лет. Обучение ведется по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка», а 

также по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра (один 

ребенок-инвалид). 

 

1.2 Система управления ДОУ 

       Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем. 

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления детским садом. 

Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, деятельность которых регламентируется Уставом 

детского сада и соответствующими Положениями.  

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы учреждения, 

осуществляет общее руководство МБДОУ. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора средств обучения и воспитания; 

−выбора перечня учебной, учебно-методической 

литературы, наглядно-дидактических пособий по 

образовательной программе; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

−координации деятельности методических 

объединений 



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; 

−вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ. 

      Таким образом, полностью обеспечено безопасное и бесперебойное 

функционирование МБДОУ. Чрезвычайных ситуаций в работе МБДОУ за 

2017 г. не возникало. 

 

1.3 Организация учебного процесса: содержание и результаты 

образовательной деятельности 

 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ «Умка»   

определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ Раздолинский детский сад «Умка». Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. В МБДОУ создана 

образовательная среда, позволяющая эффективно решать следующие 

задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  



4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, режимом дня на теплый и холодный 

период времени, расписанием образовательной деятельности, 

составленными в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом 

психологических особенностей детей, посещающих детский сад, а также в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Для реализации приоритетного художественно-эстетического 

воспитания и   развития детей используются парциальные программы: 

- «Цветные ладошки» И.А.Лыковой,  

- «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной,  

- «Театр – творчество – дети» Н.Ф.Сорокиной. 

Сочетание программ определяется задачами развития детей в каждой 

возрастной группе, потребностями родителей и актуальными проблемами 

дошкольного образования. 

Воспитанники и педагоги МБДОУ «Умка» успешно участвуют в 

выставках, конкурсах, семинарах, фестивалях разного уровня. 

 

 

 

 



Первое полугодие 2017 года 

Воспитанники: 

1. Районный конкурс «Зимняя планета детства», январь-февраль, 9 

воспитанников подготовительной группы. Некоторые ребята приняли 

участие в разных номинациях.  

2. Международный творческий конкурс «Выше неба», апрель, 13 

воспитанников: один – диплом победителя, остальным участникам – 

сертификаты, воспитатель Семенова Е.А. – сертификат участника в 

номинации «коллективное фото». 

3. Международная олимпиада «Весна пришла», май, 12 воспитанников. 

4. Районный творческий детский конкурс, в рамках v фестиваля «Ангарские 

рассветы», май-июнь, 7 воспитанников. 

5. Участие в районном конкурсе чтецов «Живое слово»-3 воспитанника. 

6. Диплом второй степени   за победу в эстафете к 9 мая (сборная команда с 

МБДОУ «Умка» и «Колобок»). 

       

Второе полугодие 2017 года 

Воспитанники: 

 

1. Конкурс-викторина «Я с мамой- начал говорить», ноябрь, 3 

воспитанника. ЦГМИ «Идеал» город Оренбург, дипломы первой степени. 

2. Творческий конкурс «Земля- наш общий дом: экология в рисунках 

детей», октябрь-ноябрь, 5 воспитанников. Номинация «Моя малая Родина» 

(от Всероссийской политической партии «Единая Россия»), сертификаты 

участников. 

3. Олимпиада «Умка»-конкурс «В гостях у сказки», июль-август, группа 

воспитанников подготовительной группы, 20 воспитанников (от ООО 

«Институт   развитие образования»), 3 грамоты победителя, 4 

благодарственных письма. 

4. Районный конкурс «Зимняя планета детства», декабрь-январь, 28 

воспитанников по 4 номинациям. 

5. Познавательная викторина «Лесное царство», «Инфоурок», 28 человек, 

сентябрь- октябрь. 

6. Районный детский конкурс-выставка ИЗО и ДПИ «Мир детства», ноябрь, 

4 воспитанника, один диплом первой степени и благодарственные письма. 

Педагоги: 

1. Обучающий семинар на базе МКУ «Управление образования 

Мотыгинского района» для педагогов по теме «Адаптированная программа 

для детей-инвалидов и ОВЗ в ДОУ», октябрь, два педагога. 

2. Семинар-практикум для педагогов по теме: «Использование лэпбуков в 

образовательном процессе», ноябрь, три педагога. 

      

 

 

 



1.4 Качество кадрового обеспечения 

 

     Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 12 педагогов, 

среди которых: учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, педагог-психолог (по внутреннему 

совмещению) заместитель заведующей по ВМР, 7 воспитателей. 

Из них имеют: 

- квалификационную категорию:  

 первую – 6 (50%); 

  без категории – 4 (34%) (стаж работы менее 2 лет); 

  соответствие занимаемой должности – 6 (50%); 

- профессиональное образование: 

  высшее – 5 (41,6%); 

  среднее специальное – 5 (41,6%). 

-  стаж педагогической работы: 

  0 - 5 лет – 4 (34%); 

  5 - 10 лет – 2 (16,6%); 

  10 - 20 лет – 3 (25%); 

  20 – 30 лет – 3 (25%).  

       Два педагога обучаются на четвертом курсе Красноярского 

педагогического колледжа № 2. 

Данные об аттестации педагогических работников, о повышении 

квалификации и переподготовке педагогических работников  

за 2017 год 
 

       Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

МБДОУ проводится в соответствии с план-графиком повышения 

квалификации и переподготовки руководящих и педагогических кадров. В 

МБДОУ имеются утвержденные руководителем планы-графики повышения 

квалификации педагогов. 

Первое полугодие 2017 года 

     Фокина Л.Н., заведующая, прошла курсы повышения квалификации в 

КИПК по программе: «Организация по образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Развивающая предметно-пространственная среда)», 

февраль.  Дистанционные курсы в НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности» по программе: «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления». 

      Сарычева Л.Г., заместитель заведующей по ВМР и педагог-психолог,  

прошла курсы повышения квалификации в КИПК по программам: 

«Организация   психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», январь и «Психолого-педагогические технологии в работе с 

детьми с РАС», февраль. Была участником IX Всероссийской научно-



методической конференции «Современная дидактика и качество 

образования: становление не классно-урочных систем обучения», февраль. 

       Семенова Е.А. прошла дистанционное тестирование по теме 

«Дошкольная педагогика", проекты «Инфоурок», «Радуга талантов», 2 

диплома II степени, тестирование по теме «Развитие речи детей 

дошкольного возраста», диплом II степени. Принимала участие в вебинаре 

«Культурно-досуговая деятельность как эффективное средство развития 

личности ребенка», апрель, 2017. Прошла курсы повышения квалификации 

в КИПК по программам: «Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и подходы к изменениям», февраль и «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста», апрель. Прошла переподготовку по курсу «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», пройдены все модули. Диплом получен в июле 

2017.   

       Рудакевич Н.Н., учитель-логопед, прошла курсы повышение 

квалификации в КИПК по программе: «Программа логопедической работы 

как компонент адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», апрель. 

            Топина Ю.В., инструктор по физкультуре, участвовала в вебинаре 

«Портфолио специалиста физической культуры и спорта: как сделать его 

инструментом профессионального роста.» В январе 2017 года приняла 

участие в учебно-тренировочном семинаре Фитнес- марафона команд 

работников образования Красноярского края «Мы здоровы! Нам здорово!». 

Получила диплом, 2-е место, за участие в конкурсе «Игра – основной вид 

деятельности в ДОО.», март. 

       Руденко М.М., музыкальный руководитель, получила диплом, 2 место, в 

дистанционном конкурсе «Профессиональное мастерство педагога 

дошкольного образования», январь; диплом победителя в   дистанционном 

конкурсе «Использование информационно-коммуникационных технологий 

в педагогической деятельности»-1место, март; диплом победителя 

всероссийского тестирования по теме: «Дошкольная педагогика» - 1 место, 

июнь. Получено свидетельство о публикации учебно-методического 

материала на официальном сайте Всероссийского педагогического издания 

«Педология»: методическая разработка фольклорного праздника, тема: 

«Весна-красна», апрель.      

       Матишова Э.Г., Кучерявых К.А., Иванова Н.Л., Иванова Н.В., Руденко 

М.М. прошли курсы повышения квалификации в КИПК по программам: 

«Профессиональный стандарт педагога (воспитателя): вопросы и подходы к 

изменениям», февраль. 

Младшие воспитатели: 

           З человека освоили дистанционно программу: «Профессиональная 

подготовка по профессии «Младший воспитатель»» в ООО «ИОЦ 

«Северная столица»», г. Санкт-Петербург. 

 

 



Второе полугодие 2017 года 

     Рудакевич Н.Н., учитель-логопед, прошла в ООО «Ифоурок» 

дистанционные курсы по программе: «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС», декабрь. 

Прошла в ООО «Ифоурок» дистанционное тестирование по теме «ФГОС 

ДО», диплом второй степени, ноябрь. 
. 

Кадровый состав технического персонала полностью укомплектован. 

 

1.5 Качество учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Методический кабинет в МБДОУ оснащен современной учебно-

методической литературой, соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования,   

по разделам: управление в ДОО, психолого-педагогическое сопровождение, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

взаимодействие с семьей;   периодическими изданиями: «Воспитатель 

ДОУ», «Ребенок в детском   саду», «Справочник руководителя ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», 

«Музыкальный руководитель» и др.; наглядно-дидактическим материалом: 

серии «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам», 

«Окружающий мир» и др.,  справочными и нормативно-правовыми 

материалами;   художественной литературой в соответствии с Программой. 

Учебно-методическое обеспечение постепенно обновляется в 

соответствии с ФГОС. Необходимо дальнейшее пополнение учебно-

методического и библиотечного фонда МБДОУ новейшими изданиями, 

книгами, пособиями. 

 

1.6 Качество материально-технической базы 
 

       МБДОУ оснащен 3 компьютерами, 10 ноутбуками, 4 имеют доступ в 

Интернет; имеется 5 МФУ, 3 черно-белых принтера, 2 цветных принтера; 7 

телевизоров, 5 DVD-проигрывателей. Музыкальный зал оснащен 

ноутбуком, проектором, музыкальным центром, телевизором. Спортивный 

зал оснащен музыкальным центром. 

     Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах 

включает: 

- игровой центр; 

- центр речевого творчества; 

- центр театра; 

- центр конструирования; 

- центр математики; 

- центр изобразительного искусства; 



- центр детского творчества; 

- центр трудовой деятельности; 

- центр экспериментирования; 

- центр природы; 

- выставочный центр. 

     Участки детского сада соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. Территория озеленена 

насаждениями по всему периметру, имеются газоны, клумбы. 

      Анализ административно-хозяйственной деятельности за 2017 год 

показывает, что за счет бюджетных средств постоянно приобретается мебель, 

компьютерные программы, посуда, медикаменты, мягкий инвентарь, 

игровое оборудование. Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту. 

 

1.7 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

 Задачами системы оценки качества образования являются: 

- определение объекта системы оценки качества образования, 

установление параметров. Подбор, адаптация, разработка, систематизация 

нормативно-диагностических материалов, методов контроля; 

- сбор информации по различным аспектам образовательного процесса, 

обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса; 

- принятие решения об изменении образовательной деятельности, 

разработка и реализация индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения детей; 

- изучение состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольного учреждения принятие решений, прогнозирование развития; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в 

дошкольном учреждении. В МБДОУ утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования от 10.08.2017. 

Организационная структура МБДОУ, занимающаяся оценкой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию дошкольного учреждения, педагогический совет, службу 

(группу) мониторинга МБДОУ, временные структуры (педагогический 

консилиум, творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 



дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 

- качество организации образовательного процесса; 

- качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Реализация СОКО осуществляется посредством существующих 

процедур оценки качества образования. 

        Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

МБДОУ включает в себя: 

1) требования к психолого-педагогическим условиям; 

2) требования к кадровым условиям; 

3) требования материально-техническим условиям;  

4) требования к финансовым условиям; 

5) требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

  Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования;  

- оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных публичных докладов;   

- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и 

общественных организаций, анкетирование родителей; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня;  

- уровень освоения воспитанников предметно пространственной среды. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя: 

- наличие экспертизы     психолого-педагогических      условий     

реализации образовательной Программы; 

- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей 

соответствие уровня развития воспитанников   возрастным ориентирам;  

- наличие системы комплексной психолого-педагогического 

диагностики, отражающей динамику   индивидуального развития детей; 

- наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- динамика показателя здоровья детей; 

- динамика уровня адаптации детей раннего возраста; 

- уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг МБДОУ. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности МБДОУ. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также 



номенклатура  показателей  и  параметров  качества устанавливаются 

решением педагогического совета и утверждаются приказом заведующего 

МБДОУ.  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

-  основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад 

заведующего МБДОУ;  

-размещение аналитических материалов, результатов   оценки качества 

образования на официальном сайте МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Умка» 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2017 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 151 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 151 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников до 3 лет человек 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 151 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 151/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 151/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 1/0,7 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и/или 

психическом развитии 

человек/% 0/0,7 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 150/99,3 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 5/41,6 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 5/41,6 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 5/41,6 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 5/41,6 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 6/50 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0 

1.8.2 Первая человек/% 6/50 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%  



работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/34 

1.9.2 Свыше 30 лет  человек/% 3/25 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/8,4 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников от 55 лет 

человек/% 2/16,6 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 12/86 

1.13 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 

человек/% 8/57,1 

1.14 Соотношение «педагогический работник-воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 

человек/человек 12/151 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 910/6 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м 249 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 


