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Отчёт о результатах самообследования деятельности дошкольной 

образовательной организации муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 73 за 2018 год составлено на 

основании Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённого Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 462 от 14 июня 2013 г. (ред. 14.12.2017) 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации по итогам 2018 года. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Информационная справка о дошкольной образовательной организации 

Учредитель 
комитет по образованию администрации               

г. Мурманска 

Тип 
бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

Статус муниципальный 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 73 

Сокращенное 

наименование 
МБДОУ г. Мурманска № 73 

Юридический адрес 
183031, Мурманская область, город Мурманск, 

улица Ю. Гагарина,  дом 10 

Фактический адрес 
183031, Мурманская область, город Мурманск, 

улица Ю. Гагарина,  дом 10 

Устав приказ № 2302 от 07.12.2015 

Лицензия серия 51Л01, № 251-16 от 10.10.2016 

Контакты 

факс: 8(8152)43-93-03 

телефон: 8(8152)43-93-03 

адрес электронной почты: dou73@polarnet.ru 

адрес официального сайта: 

http://dou73murmansk.nubex.ru/  

Режим работы понедельник-пятница с  07.00 - 19.00 

Заведующий Комиссарова Наталья Сергеевна 

2.   Система управления МБДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В МБДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав МБДОУ, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу 

МБДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

mailto:dou73@polarnet.ru
http://dou73murmansk.nubex.ru/
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Управление в МБДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательного процесса. 

Формами самоуправления ДОУ являются:  

 собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 управляющий совет. 

Деятельность органов самоуправления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о собрании трудового коллектива, Положение о 

педагогическом совете, Положение об управляющем совете. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом. Непосредственное управление МБДОУ осуществляет 

заведующий. 

Представительным органом работников является действующая в 

МБДОУ первичная профсоюзная организация (ППО). 

В МБДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры-конкурсы и т.д.) результаты которого обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы. 

Основной целью работы ДОУ является достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения 

образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности 

педагогов МБДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, 

совершенствование предметно-развивающей среды, организации 

образовательного процесса в режиме развития). 

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

МБДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в МБДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство МБДОУ.  

3.    Общие сведения об образовательном  процессе 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ и направлена 
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на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение         

г. Мурманска № 73 реализует дошкольное образование. Форма обучения – 

очная. В МБДОУ г. Мурманска № 73 образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 73:  

 для детей 1, 6 - 2 лет – 6 лет; 

 для детей 2 - 3 лет – 5 лет; 

 для детей 3 - 4 лет – 4 года; 

 для детей 4 - 5 лет – 3 года; 

 для детей 5 - 6 лет – 2 года; 

 для детей 6 - 7 лет – 1 год. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей воспитанников, а также, в соответствии с 

требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности дошкольного детства.  

4. Организация образовательного процесса 

В ДОУ реализуется образовательная программа (далее ОП) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                

г. Мурманска № 73, разработанная в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации. 
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Содержание образования и организация образовательной деятельности в 

ДОУ, обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в 

разных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

определяется вышеуказанной программой, разработанной с учётом: 

- примерной образовательной программы «От рождения до школы» с 

учетом ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- парциальной программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО, 

годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 

деятельности с учетом возраста детей. 

Педагоги ДОУ используют современные образовательные методики 

дошкольного образования, информационные технологии. Создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях.  
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Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. 

Продолжительность учебного года с сентября по май. В середине 

учебного года в январе устанавливаются каникулы. Во время зимних и летних 

каникул планируются игры-занятия физического и художественно- 

эстетического направлений. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации 

Анализ предметно–пространственной среды детского сада проведен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(раздел II. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 3.3). 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая 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 возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда (далее ППРОС) обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 
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 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с 

детьми разного возраста, так и с взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

ППРОС отвечает требованиям, предъявляемым стандартом дошкольного 

образования: 

1) насыщенность - среда включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 
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2) трансформируемость - обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональность - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих среды природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступность - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) вариативность - наличие пространств для игры, конструирования, 

уединения и пр., разнообразных материалов; периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов стимулирующих 

разнообразную деятельность воспитанников. 

6) безопасность - все элементы предметно-развивающей среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернет. 

6. Качество образовательной работы МБДОУ 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением 

уровня профессионального мастерства  педагогов.  

В основе системы повышения квалификации в МБДОУ лежат 

следующие управленческие документы: график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, ежегодный план работы МБДОУ, 

график аттестации педагогов. 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 

3 года. 

Методическая работа в МБДОУ направлена на повышение 

компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного 

процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного 

процесса МБДОУ. 

В 2018 году возросла результативность участия педагогов и 

воспитанников МБДОУ в различных конкурсах: 



10 
 

 городской конкурс педагогов муниципальных образовательных учреждений 

«Ступеньки мастерства - 2019»; 

 региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель Мурманской области - 2019»; 

 всероссийский  интернет-конкурс детского рисунка «Природа родного 

края»; 

  областной конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш тёплый 

дом - 2018»; 

 конкурс детского творчества «С любовью к маме»; 

 конкурс творческих проектов «Бюджет для граждан»; 

 межрегиональный экологический конкурс «Мы за чистые города России»; 

 городской конкурс экологического плаката «Чистый город»; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Семья года»; 

 VIII областной конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать»; 

 конкурс эскизов по безопасности пассажиров легкового автотранспорта 

«Грамотный пассажир»; 

 городского фестиваля научно-технического творчества «Волшебная страна 

конструирования»; 

  городской конкурс «Зимняя прогулка»; 

 всероссийский конкурс рисунков «СуперМатрёшка»; 

 VIII областной конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать»; 

 городской фестиваль театральных коллективов «Созвездие талантов»; 

 конкурс на лучшие листовки, буклеты, плакаты по военно-патриотическому 

воспитанию «Готов родине служить»; 

 IX Областной конкурс чтецов «Ребята с нашего двора!»; 

 XXII Международный конкурс детской рукописной книги «Земля под 

Северным сиянием»; 

 всероссийский  экологический конкурс «Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли»; 

 всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь 

вместе»; 

 IV региональный конкурс детских поделок «Новогодняя мастерская - 2018»; 

 международный игровой конкурс по естествознания «Человек и природа»; 

 городской фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»; 

 всероссийский конкурс детских проектов «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны»; 
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 областной конкурс детского экологического рисунка «Экологическая 

радуга»; 

 всероссийский  конкурс  детского рисунка по охране труда «Вера, надежда, 

любовь». 

7. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляет детская 

поликлиника, МБДОУ предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников МБДОУ. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием. 

Медицинская сестра наряду с администрацией МБДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей,  соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Медицинское обслуживание в МБДОУ организовано в соответствии с 

Договором об оказании медицинских услуг и направлено на выполнение 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья 

воспитанников  и профилактику различных заболеваний. 

8. Организация питания 

Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В МБДОУ организовано 4-х 

разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотнённый полдник. МБДОУ 

работает по десятидневному меню, утверждённым заведующей. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным 

меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух 

возрастных категорий: для детей с 1,6 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

Старшая медицинская сестра и повар контролируют нормы, 

калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность 

питания и пр. 

Питание детей в МБДОУ направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13  

 

9. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив укомплектован на 100 %, достаточно 

стабилен и имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. 



12 
 

Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов из них: 

- старший воспитатель - 1; 

- воспитатели - 9; 

- музыкальный руководитель - 1: 

Анализ педагогического состава ДОУ: 

Образование 
Среднее специальное Высшее 

3 (27 %) 7 (63 %) 

Категория 
Первая Высшая 

4 (36 %) 4 (36 %) 

Стаж работы 
До 5 лет От 5 до 30 лет Свыше 30 лет 

2 (18 %) 8 (72 %) 1 (9 %) 

Анализ педагогического состава МБДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический  коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Они целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, 

проявляют творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, 

совместной деятельности. Педагоги самостоятельно планируют и отбирают 

методический материал, способны анализировать методическую литературу с 

точки зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами 

организации педагогического процесса на основе индивидуализации и 

интеграции. 

10. Информационно-образовательная среда 

Функционирование информационной образовательной среды в 

МБДОУ  для организации процесса управления, методической и 

педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными 

средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. 

Перечень ИКТ оборудования, используемый в образовательном процессе 

№ Наименование Количество 

1 Персональный компьютер 3 

2 Ноутбук 8 

3 Принтер 5 
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4 Музыкальный центр 2 

5 Телевизор ЖК 1 

6 Беспроводной презентер 1 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Синтезатор 1 

9 Ламинатор 1 

10 Брошюратор 1 

 

Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы (Microsoft Word, 

Excel, Power Point), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию; 

 вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса. 

11. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-технических 

условий МБДОУ проходит с учётом действующих СанПиН.  

Здание ДОУ возведено по типовому проекту и расположено на двух 

этажах, обеспечено отоплением, водоснабжением, канализацией, установлено 

сантехническое оборудование. 

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. 

Территория детского сада озеленена, имеет функциональные зоны, освещена. 

Зона застройки включает основное здание детского сада, которое размещено в 

границах участка. На территории детского сада расположены прогулочные 

площадки, установлены малые архитектурные формы для активной 

деятельности детей во время прогулок.  
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Здание включает в себя: групповые ячейки – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

В МБДОУ функционирует 5 групп. В  группах есть свое спальное, 

игровое, раздевальное, умывальное и туалетное помещение. Группы оснащены 

современным техническим, учебным и игровым оборудованием, 

разнообразными наглядными пособиями. 

В детском саду так же имеется: 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 кабинет заведующей; 

 методический кабинет; 

 кабинет начальника хозяйственного отдела; 

 медицинский кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок. 

Пищеблок расположен на первом этаже. Кухня обеспечена 

необходимым набором оборудования. Прачечное помещение, оборудованное 

стиральными машинами с автоматическим управлением, центрифугой, 

сушильным барабаном, гладильным катком. Медицинский кабинет расположен 

на первом этаже, содержит процедурную и изолятор на одного человека. 

Особенностью предметно-развивающей среды МБДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же 

помещений для разных форм дошкольного образования.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих 

мест. 

В течение года были проведены следующие работы: 

 сезонное озеленение прогулочных участков; 

 пополнение и обновление развивающей среды всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и 

материалов,  как для игровой, так и образовательной деятельности; 

 приобретение методической литературы и методических пособий 

соответствующих ФГОС ДО. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА 31.12.2018  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

111 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 111 

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 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 
86 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

111/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 111/100% 

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: 

- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
- 
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1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

2, 18 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
11 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7/63% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

7/63% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4/27% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/27% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 4/36% 

1.8.2 Первая 4/36% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/9% 

1.10 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
2/18% 
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педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/27% 

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 

11/100% 

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 

11/100% 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/12 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

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 воспитанника 

5,3 кв. м 
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2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
 46,5кв. 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 на прогулке 

да 

 


	 IX Областной конкурс чтецов «Ребята с нашего двора!»;
	 XXII Международный конкурс детской рукописной книги «Земля под Северным сиянием»;

