
   



 

Отчет по результатам самообследования образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 27 г. Ставрополя 

за 2015-2016 учебный год 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №27 города Ставрополя. Сокращенное наименование Учреждения: 

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя. 

Заведующий МБДОУ д/с № 27 г. Ставрополя – Ольга Владимировна, 

стаж работы – 17 лет, в должности заведующего – 8 мес. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Ставрополь. 

Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – детский сад комбинированного вида. 

Местонахождение:  355035, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Дзержинского, дом 97. 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности  № 000396 от 

08.04.2011 года регистрационный номер 1488, в соответствии с которой 

детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 166862 

Регистрационный номер 1245 от 20 октября 2006 г.   

Режим работы Учреждения с дневным пребыванием детей: 12 часов,  с 

7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 

Сайт учреждения: 27.stavsad.ru 

Контактная информация: 355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 97. 

Тел/факс 8(8652)52-42-83, электронный адрес: belochka27@bk.ru 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание 30 мая. 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №27 г. Ставрополя введен в 

эксплуатацию 26 апреля 1960 года. 

Детский сад расположен в центральной части г. Ставрополя, что 

обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия с 

культурными заведениями города, удовлетворения потребностей педагогов и 

детей. В непосредственной близости от ДОУ расположен Центральный парк, 

представляющий интерес с точки зрения экологического образования и 

улучшения состояния здоровья детей. 

1.1  Структура управления образовательным учреждением. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями. 

I структура – органы самоуправления: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет. 
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II структура – административное управление, которое имеет 

несколько уровней линейного управления. 1 уровень – заведующий.  2 

уровень – старший воспитатель, заведующий хозяйством, старшая 

медицинская сестра 3 уровень - осуществляют воспитатели, специалисты и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются 

дети и их родители.  

1.2 Режим работы 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №27 г. Ставрополя 

работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти часовым 

пребыванием детей (7.00 – 19.00).  

1.3 Структура и количество групп:    

 Детский сад посещает 66 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

образовательном учреждении функционирует 3 группы: вторая младшая 

группа (численность детей 20), старшая  (численность 25 воспитанников), 

подготовительная к школе – 21 человека. 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №27 г. Ставрополя 

укомплектовано детьми на 100%, соответствует нормативам наполняемости 

групп. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. 

II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с сеткой  НОД, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. В соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). 

МБДОУ детский сад комбинированного вида осуществляет свою 

деятельность на основании: 

- Устав ДОУ утвержден приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя от 16 сентября 2015 г. № 704-ОД. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 0001141 

от 01.07.2016 года регистрационный номер 4892, в соответствии с которой 

детский сад имеет право на осуществление образовательной деятельности..  

Для организации учебно-воспитательного процесса используются 

следующие помещения: 3 групповые комнаты, музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет психолога, 2 логопедических кабинета. 



Оборудование групповых помещений, развивающая среда детского 

сада соответствует заявленным требованиям ФГОС. 

Основные  цели и задачи 2015-2016 учебного года 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1.  Сохранение  и укрепление здоровья детей, обеспечение физической 

и психической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольника в различных видах деятельности. 

3. Совершенствовать связную речь детей в процессе организации всех 

форм детской деятельности в детском саду и семье. 

4. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через 

поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьей, общественными 

организациями). 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

составлено с учетом системы занятий, выборности ряда кружков и 

соблюдения  санитарно-гигиенических норм. С учетом психоэмоциональных 

и двигательных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи, в 

содержание НОД включены специальные упражнения, направленные на 

развитие слухового и зрительного внимания и памяти, мелкой моторики 

(работа с красками, пластилином, природным материалом, трафаретами), 

взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива детского сада: 

воспитатель-ребенок-родители-администрация. В детском саду действует 

психологическая служба, которая обеспечивает сбор и анализ по состоянию 

дел во всех подсистемах детского сада. 

Необходимым элементом организации работы ДОУ является работа 

методической службы. За прошедший учебный год работу методической 

службы можно считать удовлетворительной. Ее деятельность была 

направлена на повышение теоретических и практических знаний педагогов, 

коррекцию педагогического процесса. К началу 2015-2016 учебного года 

педагогами ДОУ были разработаны  рабочие программы на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, и основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ д/с №27 на 2015-2016 учебный год. За 

учебный год проведены  педагогические советы, семинары-практикумы, 

смотры-конкурсы,  действовала школа педагогического мастерства. Также на 

протяжении всего учебного года ведется работа по повышению творческой 

активности педагогов. 



В течение всего  учебного года и летнего оздоровительного периода 

широко проводилась физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа 

с использованием нетрадиционных методов и приемов в оздоровлении детей  

с нарушениями речи. Использование информационно-коммуникационной 

технологии  «БОС-Здоровье» позволила осуществить в ДОУ комплекс 

оздоровительных мероприятий и повысить эффективность образовательного 

процесса. 

Одним из направлений работы дошкольного учреждения является 

коррекция нарушений речевого развития воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи коррекция недостатков в развитии речи осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

детей, при взаимодействии с семьями детей. 

Доминирующими являются НОД по развитию речи, которые 

включают все составляющие обучения родному языку: обогащение, 

закрепление и активизация словаря; формирование грамматического строя 

речи; развитие связной речи; формирование элементарного осознания 

некоторых языковых явлений. Работа в данном направлении отражается в 

«Тетради взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспитателей группы». 

Закрепление материала НОД проводится родителями по заданию учителя-

логопеда и отражается в индивидуальных тетрадях. 

По результатам обследования детей 7 –ми лет сделаны выводы, что 

уровень развития словаря соответствует возрастной норме как 

количественно, так и качественно. Дети не испытывают затруднений в 

подборе определений, обобщающих понятий, употребляют приставочные 

глаголы, существительные, обозначающие профессии и т.д., у большинства 

детей выявлено правильное звукопроизношение. Дети различают слова, 

близкие по фонематическим признакам, овладели навыками звукового 

анализа и синтеза, достигли положительного результатов в овладении 

грамотой. 

При обследовании грамматических навыков отмечено сознательное 

употребление лексико-грамматических форм; почти не наблюдается ошибок 

грамматического характера: усвоены правила согласования и управления, 

употребления сложных предлогов. Все дети строят сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Анализ уровня связной речи показал, что 

дети могут составлять полный. Развернутый последовательный рассказ, 

умеют самостоятельно придумывать сюжеты, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. 

В группах и логопедическом кабинете созданы условия и накоплен 

богатый дидактический материал для эффективной коррекции речевых 

нарушений и самостоятельной речевой деятельности детей. 

В ходе проведенного обследования детей по речевому развитию 

установлены высокий профессиональный уровень педагогического 



коллектива по данным разделам программы и хорошее оснащение 

практического аспекта образования и воспитания детей. 

2.2 Дополнительные образовательные услуги.  
 Дополнительное  образование  в  ДОУ  представлено  в виде 

дополнительных бесплатных образовательных услуг. В течение учебного 

года функционировали: 

Бесплатные образовательные услуги: 

- Кружок ручного труда «Волшебный лоскуток»; 

- Кружок «Веселые нотки».  

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Организация предметной образовательной среды в ДОУ и 

материальное оснащение.   
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется отопление, водопровод, канализация, сантехническое оборудование 

в удовлетворительном состоянии.  

В ДОУ реализуется новый подход к созданию предметно-

развивающей среды, основанный на максимальном использовании 

пространства дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

целями и задачами воспитания и обучения дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОСДО. 

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 комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Инновационные подходы к созданию предметно-развивающей 

среды 
Современное оборудование: компьютер из «БОС-Здоровье»; батут с 

держателем (тренажер); беговая дорожка детская (тренажер);мяч 

прыгающий; тактильная дорожка с соед. элементами; мяч массажный; мяч 

массажный (овальный); лесенка-балансир из 2-х деталей; дорожка для 

подлезания «Радуга»; сухой бассейн; мат «Лимонная долька»; 

гимнастический лабиринт с брусом; коврик массажный со следочками; мячи 

резиновые; 

Развивающие игры и пособия, используемые в работе с детьми: 

алгоритмы, схемы, мнемотаблицы; «Играйка  1», «Играйка 2», «Играйка 3»,  

Играйка 4»,  «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка»; 

звучащие игрушки (треугольник музыкальный, колокольчик музыкальный, 

набор шумовых музыкальных инструментов). 

Вывод: В МБДОУ созданы благоприятные условия для организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми.     

3.2. Медицинское обслуживание  
Работа в детском саду начинается с выполнения должностных 

инструкций и нормативных документов. В наличии лицензия на 



осуществление медицинской деятельности. В связи с этим медицинское 

оснащение – это организованная медицинская работа, обеспечивающая 

проведение медицинских осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, выполнение и контроль санэпидрежима, 

санитарно-просветительская работа, оказание медицинской помощи детям, 

внедрение эффективных форм профилактики и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

В детском саду детям проводят закаливающие мероприятия 

(босохождение, в осенне-зимний период финтоцидов (чеснок, лук), утренняя 

гимнастика, спортивные развлечения и т.д.). Для осуществления всей 

системы по оздоровлению детей необходимой частью является работа с 

родителями. Проводились различные консультации, круглый стол,  

родительские собрания, где вопрос о здоровье были приоритетными. Форма 

бесед различная: индивидуальная, групповая и т.д. Вся работа проводилась 

по плану, составленному на год. 

В медицинском кабинете проводятся профилактические прививки 

детям до 7 лет, в соответствии с календарем профпрививок и медотводами. 

Прививки детям делаются с согласия родителей, осмотра педиатром, 

термометрией и с разрешения врача. 

Вывод: 

На основании анализа отчета можно выделить следующее: 

- снижение общей, простудной, инфекционной заболеваемости; 

- отсутствие вспышек кишечных инфекций. 

Улучшение состояния здоровья детей: 

- повышается процент с I группой здоровья; 

- повышается процент перевода детей из I группы здоровья в II группу 

здоровья; 

- уменьшается процент детей со II и III групп здоровья. 

- уменьшается процент детей со II и III группой здоровья. 

Случаев травматизма за 2015-2016 гг. не зарегистрировано. 

3.3 Организация питания. 

В МБДОУ организовано  3-х-разовое питание. Для организации 

питания  были заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. 

Все продукты сопровождаются сертификатами  качества.                                     

Пищеблок оснащѐн всем необходимым для приготовления пищи 

оборудованием и уборочным инвентарѐм. Блюда готовятся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.   

 Имеется примерное 10-дневное меню (осенне-зимнее, весенне-

летнее). Меню по дням недели разнообразное, сбалансированное  

разработано с учѐтом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах.    

Проводится С-витаминизация третьих блюд.  Бракеражная комиссия 

МБДОУ систематически осуществляет контроль за правильностью 

обработки продуктов,  закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи. 



Информация о питании детей доводится до родителей, меню 

размещается на стенде у пищеблока и в информационных уголках каждой 

возрастной группы. 

3.4 Создание условий для обеспечения безопасности. 
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным 

освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  В каждой группе в 

уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

3.5 Работа с родителями 
Формы и виды работы с родителями: 

- интерактивная (анкетирование, диагностика, дискуссия, «круглые 

столы», конференции,  вечера вопросов и ответов, консультации 

специалистов); 

- традиционная (тематические часы, родительские собрания, вечера 

отдыха, семейные спортивные и интеллектуальные соревнования); 

- просветительская (организация родительского всеобуча, выпуск 

бюллетеней, информационных листков, стенды и уголки для родителей). 

Задача ДОУ - удовлетворить запросы всех родителей, предоставить 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями.  

Для выявления образовательных запросов и особенностей 

семейного воспитания  при поступлении в ДОУ родители заполняли 

подробные анкеты, позволяющие в короткий срок педагогам найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, оптимизировать процесс 

адаптации к условиям детского сада.  

В ДОУ функционирует Клуб для  родителей  «К здоровой семье через 

детский сад»; регулярно проводятся заседания клуба по проблемам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  Наиболее популярной 



формой взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по-прежнему 

выступают детские праздники.  

Работа с родителями является неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса. Благодаря такой плодотворной работе родители 

воспитанников детского сада стали полноправными участниками 

образовательного процесса. 

По словам педагогов, проводимая с семьями работа была интересной, 

действенной, эффективной, и, конечно, она будет продолжена в следующем 

учебном году. 

IV. Кадровый потенциал 

Общая характеристика педагогических кадров ДОУ 

Штатным расписанием МБДОУ предусмотрено 13,45 педагогических 

единиц: заведующий – 1; старший воспитатель – 0,5; педагог-психолог 0,5; 

воспитатели – 7,7; учителя-логопеды – 3; музыкальный руководитель - 0,75. 

Воспитание и обучение ведется силами педагогов детского сада, 

численность педагогического коллектива – 12 человек. Из них воспитатели – 

8 человек; специалисты:  3 учителя-логопеда, педагог-психолог,  

музыкальный руководитель. Средний возраст коллектива – 35-50 лет. Это 

высокообразованные, владеющие методикой воспитания и обучения 

специалисты. Два педагога имеют звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». В ДОУ созданы необходимые условия 

для профессионального роста сотрудников. Существует план переподготовки 

и аттестации  педагогических кадров. Ежегодно педагоги повышают свое 

мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, 

участие в  семинарах и методических объединениях, самообразование, показ 

практической работы с детьми, участие в педагогических часах, 

педагогических советах, семинарах – практикумах. 

Образовательный ценз педагогов: высшее образование - 11 педагогов – 

92%; средне - специальное - 1 педагог – 8%. 

Результаты аттестации педагогов: 

высшая категория – 8 педагогов – 66%; 

соответствие занимаемой должности - 2 педагога – 17%; 

без категории - 2 педагога – 17%. 

Курсы повышения квалификации прошли 12 педагогов, аттестовано 

на высшую категорию 2 педагога, соответствие занимаемой должности – 1 

педагог.  

V. Достижения ДОУ, проблемы. 

Достижения ДОУ за 2015-2016 учебный год являются: 

1. Разработка Устава ДОУ. 

2. Разработка коллективного договора. 

3. Организация предметно–развивающей среды в группе и ДОУ в 

соответствии с  ФГОС. 

4. Активизация работы с родителями по вовлечению их в 

образовательное пространство ДОУ. 

5. Участие воспитанников на городском уровне: 



- участие воспитанницы подготовительной к школе группы (Сучкова 

Екатерина) в конкурсе «Умники и Умницы - 2014» - награждена дипломом 

III степени; 

- участие в городской олимпиаде воспитанника старшей группы 

(Верещак Семѐн) «Юный шашист» - грамота участника. 
Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности 

ДОУ. 
  Анализ воспитательно-образовательного процесса за 2015-2016 

учебный год позволил выявить следующие проблемы: 

1. Недостаточность обеспечения материально-технической базы. 

VI.Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ  должен реализовать следующие направления развития: 

- провести инвентаризацию и пополнить материально-техническую 

базу в соответствии требованиями ФГОС ДО; 

- продолжить повышать уровень  знаний и умений педагогов с целью 

овладения профессиональными компетенциями, помогающими выстраивать 

свою деятельность с требованиями ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом педагога.          

 

Показатели деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ обеспечивает 

открытость и доступность отчета о результатах ежегодного 

самообследования посредством размещения его в информационно-

телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте в сети Интернет. 

Показатели деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию, утверждены 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В показатели, относящиеся к образовательной деятельности ДОУ, 

включают следующие: 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 68 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 68 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 

ДОУ 

человек 0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников возрасте 

до 3-х лет 

человек 0 человек 

1.3. Общая численность воспитанников возрасте человек 68 человек 



от 3-х до 8 лет 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

человек/% 68/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 68/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек 0 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 1/1,5% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек 0 человек 

1.5.2. По освоению образовательной программы ДО человек/% 68/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 68/100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни на одного 

воспитанника 

человек 0,6 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 12 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 11/92% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек 11/92% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 1/8% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 1/8% 

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 человек/% 8/67% 

1.8.2. Первая человек/% 0/0% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

  



работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

1.9.1. До 5 лет человек/% 2/17% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 4/33% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/24% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/33% 

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 

ДОУ деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

человек/% 12/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников. 

человек/% 12/100% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

ДОУ 

человек/ч

еловек 

12/68 

1.15. Наличие в ДОУ следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

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 75,3 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

кв. м 56,0 кв.м 



воспитанников 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет 

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 
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