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1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

11 общеразвивающего вида» функционирует с 02 марта 2015 года.  

Юридический и фактический адрес расположения:  

169319, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 62, телефон  8(8216) 

75-04-55, 8(8216) 75-04-05, e-mail: uhta.mdou11@yandex.ru, сайт  http://ukhtamdou11.ru/  

Административно-хозяйственная и образовательная деятельность Учреждения  

осуществляются на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

МОГО « Ухты» №872 от 23 мая 2014 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный 

№702-Д от 26 февраля 2015 г., Серия IIЛOI № 0001032, выдана Министерством образова-

ния Республики Коми. 

 

 

2. Качество образовательной деятельности 

 

В МДОУ содержание и организацию образовательной деятельности с дошкольни-

ками определяет основная образовательная программа. 

Основная образовательная программа МДОУ «Д/с №11» (далее Программа) спро-

ектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательной ор-

ганизации, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей (законных представителей).  

Руководствуясь нормативно-правовыми документами ведущей целью образова-

тельной программы является развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей (ст. 64 №273 - ФЗ). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка и составлено с учетом  Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена программой «Юный эколог», авт С.Н.Николаевой и обусловлен необходимостью 

решения проблемы экологического воспитания дошкольников. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-

школьного образования.  

Общая численность воспитанников по реализуемой Программе в 2017 учебном го-

ду составило 300. 

Образовательный процесс в Детском саду строился с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального заказа родителей 

(законных представителей). Реализация программного материала осуществлялась соглас-

но учебному плану.  

На основании Положения о системе оценки индивидуального развития детей в со-

ответствии с ФГОС ДО с 22.05.2017г. по 26.05.2017г. в детском саду проводилась педаго-

гическая диагностика воспитанников. Родители (законные представители) имели возмож-
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ность получить индивидуально информацию от педагогов группы результаты освоения 

ребенком Программы, а также динамику его индивидуального развития. 

На основе посещений занятий и режимных моментов, ежемесячного анализа ка-

лендарных планов следует: 

 решение образовательных задач планируется как на занятиях, так и в ходе 

режимных моментов; 

 решение образовательных задач в каждой возрастной группе предусматри-

вается как в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в самостоятельной дея-

тельности дошкольников; 

 для решения образовательных задач педагоги организуют развивающую 

предметно-пространственную среду: обновляют в соответствии с календарными праздни-

ками, в соответствии с событиями в группе и пр.; 

 при планировании образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов педагоги осуществляет комплексный подход, обеспечивающий развитие детей по всем 

образовательным областям; 

 ежедневно планируются базовые виды детской деятельности: игровая, кон-

структивная, познавательная и т.п.; 

 во всех образовательных областях реализуется этнокультурная составляю-

щая. 

В образовательном процессе педагогами уделялось большое внимание использова-

нию разнообразных методов и средств воспитания и обучения, но в тоже время организа-

ция детских видов деятельности осуществляется с использованием традиционных методов 

и приемов. 

Максимальную открытость образовательной организации в течение всего года бы-

ла направлена на становление партнёрских взаимоотношений с родителями (законными 

представителями). 

Согласно основной образовательной программе взаимодействие с родителями (за-

конными представителями) осуществлялось по направлениям: 

- информационно-аналитическое (проведение опросов, анкетирования); 

- познавательное (проведение общих (групповых) родительских собраний, вечера 

вопросов и ответов, консультаций специалистов на сайте ДОУ); 

- наглядно-информационное (организация «Дня открытых дверей», оформление 

информационных стендов, функционирование официального сайта организации и страни-

цы «ВКонтакте»); 

- досуговое (проведение совместного досуга, конкурсов). 

Анализ анкет по оценке удовлетворенности родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью и качеством образования в МДОУ «Д/с №11» показал, что 85% ро-

дителей полностью удовлетворены ДОУ, 15 % частично. В сравнении с предыдущим го-

лом, количество удовлетворенных родителей (законных представителей) ДОУ выросло на 

6%.  

Анализ полноты реализации Программы ДОУ показал, что учебный план по воз-

растным группам выполнен в полном объеме по количеству часов, предусмотренных 

учебным планом на реализацию образовательных областей по основным направлениям 

развития воспитанников. С детьми в течение года систематически проводилась организован-

ная образовательная деятельность в соответствии с программой и утвержденным расписанием 



образовательной деятельности. Годовой календарный учебный график соблюден, заплани-

рованные мероприятия проведены в полном объеме. 

В 2017 учебном году проведены все обозначенные в Программе традиционные со-

бытия. Наиболее яркими, масштабными и нашедшими поддержку в лице родителей (за-

конных представителей) и педагогов являлось проведение фестиваля «Театральный ка-

лейдоскоп» (общий охват 89 воспитанников), спортивный фестиваль «Путешествие в 

Спортландию (общий охват 190 воспитанников), фестиваль семейного творчества «Папа, 

мама, я – талантливая семья» (общий охват 8 семей). 

В целях развития творческого потенциала воспитанников образовательной органи-

зации организовано дополнительное образование детей на бесплатной и платной основе. 

Занятия по дополнительному образованию не являются обязательными. Дети зачисляются 

в кружки по интересам. Они проводятся с учетом индивидуальных и возрастных особен-

ностей детей по подгруппам по нескольким направленностям: художественной, физкуль-

турно-спортивной, туристско-краеведческой.  

Вся система работы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 удовлетворить запросы родителей (законных представителей); 

 раскрыть и развить индивидуальные творческие способности воспитанни-

ков; 

 формировать опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

 

Информация о предоставляемых дополнительных образовательных услугах 

Количественные показатели Кол-во  услуг В них детей 

2016 2017 2016 2017 

Бесплатные  10 6 147 81 

Платные  5 8 109 148 

Всего  15 14 256 229 

% от общего числа, охваченных допол-

нительными услугами 

  90 76 

 

Работа по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг в дет-

ском саду осуществлялась с учетом запросов родителей (законных представителей), инте-

ресов детей, особенностей кадрового потенциала. Достижение положительных результа-

тов организации платных дополнительных образовательных услуг свидетельствуют ре-

зультаты анкетирования родителей по удовлетворённостью предоставляемыми услугами 

дополнительного образования. По результатам анкетирования 80% респондентов полно-

стью удовлетворены качеством предоставления услуг, 15% частично удовлетворены, и 5% 

затрудняются ответить. Не удовлетворённых качеством реализации допуслуг по данным 

анкет не оказалось. 

Достижение положительных результатов организации дополнительных образова-

тельных услуг свидетельствует, что проводимая работа эффективна, направлена на повы-

шения качества образовательного процесса. 

 

3. Анализ системы  управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об об-



разовании, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.    

Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с за-

конодательством об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми и Уставом Учреждения. 

Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образова-

тельным программам. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учре-

ждения – Мезенцева Светлана Викторовна, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения.   

Учреждение организует деятельность коллегиальных органов управления Учре-

ждением в соответствии с Положениями о данных  коллегиальных органах. 

 

Коллегиальные органы управления Учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиаль-

ных органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Учреждения устанавливаются Уставом Учреждения  в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

Качество образования воспитанников определяется на основе педагогической диа-

гностики. Педагогическая диагностика осуществляется педагогами ДОУ через отслежива-

ние результатов освоения основной образовательной программы и на основе анализа до-

стижения детьми промежуточных результатов. Педагогами анализируются продукты дет-

ской деятельности, проводятся наблюдения за активностью ребенка в отдельные периоды 

пребывания в ДОУ.  

Родители в течение учебного года имеют возможность получить информацию от 

педагогов группы результаты освоения ребенком Программы, а также динамику его инди- 

видуального развития.  

Общее собрание коллек-

тива Учреждения (все ра-

ботники Учреждения) 

Совет Учреждения 

(родители (законные 

представители) – 2 чел; 

работники Учреждения – 

4 чел, Руководитель- 1) 

 

Педагогический совет 

(педагогические работни-

ки) 

Общие (групповые) роди-

тельские собрания (все 

родители (законные пред-

ставители) воспитанни-

ков) 



Общий процент освоения воспитанниками Основной образовательной программы 

ДОУ за 2017 год составил 92%. Полученные результаты педагогической диагностики поз-

волили уточнить направления образовательной работы с конкретным ребенком, а также 

оптимизировать работу с группой детей. 

Воспитанники МДОУ ежегодно принимают  участие в   городских конкурсах, сор-

тивных массовых мероприятиях: 

Результаты участия воспитанников МДОУ в конкурсах различных уровней 

Виды конкурсов и  Количество воспитанников 

2017 г. 

Участники Победители Призеры 

Городские  23 5 5 

Республиканские  3 2 1 

Всероссийские  31 1 - 

Международные - - 4 

  

 

5. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  

 

Детский сад №11 построен в микрорайоне Куратова совсем недавно и функциони-

рует с 02.03.2015 года. В течение 1,5 года руководителем Мезенцевой С.В. осуществлялся 

подбор квалифицированных специалистов на работу в образовательную организацию. 

Основной причиной притока специалистов в новое учреждение является расположение 

детского сада рядом с местом жительства, привлечение руководителем высококвалифи-

цированных кадров, а также положительные рекомендации работающих педагогов колле-

гам из других детских садов. 

 

Данные о педагогическом составе по состоянию на 31.12.2017 год 

Показатели Данные 

Укомплектованность кад-

рами 

24 

(21  воспитателя, 1 муз.,рук., 1 инстр. по физ.культуре, 1 ст. 

воспитатель) 

Образовательный уровень Высшее (по специальности)–38%  (9) 

Высшее (не по специальности)-4% (1) 

Среднее профес. (по специальности) – 54% (13) 

Среднее профес. (не по специальности) – 4% (1) 

Общее / среднее - 0 

Квалификационный уро-

вень 

Высшая – 0 

Первая категория – 45% (11) 

СЗД – 29% (7) 

Уровень по стажу До 5 лет – 33% (8) 

5-10 лет – 13% (3) 

10-20 лет – 33% (8) 

Свыше 20 лет – 21% (5) 

 

Анализ данных за год показывает, что руководителем подобран педагогический 

персонал имеющий высшее либо среднее профессиональное по специальности, большая 



часть педагогов не имеет квалификационную категорию. По показателю «уровень по ста-

жу» преобладает  количество педагогов, чей педагогический стаж составляет менее 5 лет. 

4 педагога завершают заочное обучение. 

С целью сохранения и развития кадрового состава, в условиях вновь открывшегося 

детского сада на стадии формирования коллектива сотрудников и традиций учреждения, 

очень важно выстроить систему методической работы с кадрами. Этим и обусловлено ис-

пользование активных форм работы с педагогами, способствующих повышению профес-

сионального роста. 

 Тематика и содержание методической работы за прошедший год определялась за-

дачами образовательной организации, запросами воспитателей, качеством реализации ос-

новной образовательной программы МДОУ, ФГОС ДО. 

В течение 2017 года велась целенаправленная работа по созданию условий в вопро-

сах повышений квалификации педагогов через прохождение курсов повышения квалифи-

кации, в том числе дистанционно. За счет средств программы «Развитие образования на 

территории МОГО «Ухта» на 2014-2020 уч.год за текущий учебный год прошли обучение 8 

педагогов. 3 педагога прошли обучение за свой счет, что свидетельствует о высокой моти-

вации к саморазвитию. С целью повышения квалификации педагогических работников в 

вопросах реализации ФГОС ДО педагогами ДОУ систематически посещались городские 

методические объединения и опорно-методические площадки г.Ухты. Заместителями заве-

дующего Гонтовой А.С., Фроловой Н.А. посещены практико-ориентированные семинары 

«Система методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО». 

Несомненно, большим результатом работы с кадрами является увеличение количе-

ства педагогов, аттестующихся на квалификационную категорию. В 2017 учебном году 4 

педагога (14%) аттестовано на первую квалификационную категорию, 2 педагога аттесто-

вано на соответствие занимаемой должности. Достаточно высокому показателю аттесто-

ванных в учебном году способствовала целенаправленная, систематическая работа по фор-

мированию устойчивых мотивов повышения квалификации у педагогов и методическое 

оказание помощи в оформлении портфолио.  

Используемые в практике активные формы методической работы Педагогические 

советы, методические часы, мастер-классы, консультации и семинары практической 

направленности позволили значительно повысить уровень профессиональной компетентно-

сти педагогов ДОУ и вооружить их необходимыми знаниями и умениями по проблемам. В 

новом учебном году необходимо сохранить показать аттестующихся на квалификационную 

категорию, продолжить работу по повышению эффективности самообразования педагогов 

и сделать этот процесс непрерывным посредством формирования у педагогических работ-

ников осознания необходимости роста профессионального мастерства и систематизации 

контроля. Всю методическую работу необходимо выстраивать с учетом реализации управ-

ленческого проекта «Управление развитием кадрового потенциала образовательной орга-

низации в условиях внедрения профессионального стандарта» (основание: Приказ МУ 

«Управление образования» №01-08/452 от 31.05.2017г.) 

 

 

6. Качество  материально-технической базы Учреждения 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых; двигательную активность детей; 



возможность для уединения; реализацию различных образовательных программ; учет воз-

растных особенностей детей, различные виды детской деятельности. Развивающая пред-

метно – пространственная среда отражает содержание образовательных направлений. 

Следует отметить, что содержание предметно - развивающей среды соответствует требо-

ваниям реализуемой ООП. Однако необходимо пополнять игровое оборудование с учетом 

«Примерного перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений» для дошкольных групп. 

За отчетный период приобретено: 

 

№ п/п Наименование Источник финансиро-

вания 

Сумма 

1. Канцелярские товары Внебюджет(пл. услуги) 4757,00   (2017г.) 

2. Портьеры в музыкальный  зал Внебюджет (пл.услуги) 26000,00 (2017г.) 

5. Мебель (шкафы, стулья, столы) Внебюджет (род. плата) 220000,00+23258,00 

(2016г.) 

6. Спортивное оборудование (шведская стенка) Внебюджет (пл.услуги) 7422,00   (2016г.) 

7. Игрушки и наборы для творчества и развития 

детей (психолог) 

Бюджет 7388,00   (2016г.) 

8. Ноутбук Внебюджет (пл.услуги) 30690,00 (2016г.) 

9. Наборы конструкторов LEGO WEDO2.0 Внебюджет (платные 

услуги) 

43740,00 (2017г.) 

10. Планшеты Внебюджет (платные 

услуги) 

35536,00 (2017г.) 

11. Теплица Внебюджет (пл.услуги) 23850,00 (2017г.) 

12. Хозяйственные товары на соблюдение ре-

жимных моментов 

Внебюджет (род. плата) 18984,00 (2017г.)  

+ 42249,00 (2016г) 

13. Хозяйственный инвентарь Внебюджет (род. плата) 10712,00 (2017г.) 

14. Мягкий инвентарь (полотенца, постельное 

белье, одеяла, подушки) 

Внебюджет (род. плата) 72481,00 (2016г.) 

15. Мольберты Бюджет 48000,00 (2016г.) 

Итого израсходовано: 615 337,00 

Проведен объем хозяйственных работ  по облагораживанию и озеленению территории 

(завезен торф, песок, посажены деревья и кустарники, высаживалась рассада однолетних 

цветов). 

 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В образовательной организации осуществляется внутренняя система оценки каче-

ства образования в соответствии с утвержденным «Положением о внутренней системе 

оценки качества дошкольного образования», включая общественное участие в оценке и 

контроле качества образования со стороны родительской общественности. В качестве ис-

точника данных для оценки качества дошкольного образования в течение учебного года 

использовались: образовательная статистика, мониторинговые исследования, анкеты, от-

четы педагогов, посещения, наблюдения образовательной деятельности, педагогическая 

диагностика, сбор и анализ информации о дошкольном образовании в соответствии с Пе-

речнем , утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 года №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования».  

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему кон-

троля внутридошкольного учреждения, которое включает в себя интегративные состав-

ляющие: качество условий реализации ООП образовательного учреждения, качества орга-



низации образовательного процесса, качества результата освоения ООП. Контрольная де-

ятельность МДОУ осуществляется в соответствии годового плана ДОУ, положение о си-

стеме внутренней оценки качества дошкольного образования. В течении года проведены 

разные виды контроля: текущий контроль, тематический контроль. Текущий контроль 

был направлен на создание безопасных условий обучения, воспитания детей в соответ-

ствии с установленными нормами и требованиями проводился ежемесячно. Итоги, ре-

зультаты контрольной деятельности обсуждались на тематических педагогических сове-

тах, частично на родительских собраниях, мониторинг качества образования (оценка и 

прогноз состояния образовательной системы ДОУ) в плане соответствия требованиям ре-

ализуемой основной образовательной программы на организационных и итоговых педсо-

ветах. По итогам контрольной деятельности принимались управленческие решения. Пред-

ставленные информационные аналитические материалы, характеризирующие деятель-

ность учреждения, свидетельствуют о положительной динамике по большинству показа-

телей результативности и эффективности функционирования учреждения в режиме по-

стоянного развития; о высоком качестве и доступности предоставляемых образовательных 

услуг, дополнительных образовательных услуг.  

Мониторинг результатов позволяет сделать выводы о том, что показатель оценки 

качества предоставляемых муниципальных услуг в области образования МДОУ за период 

2017 года является стабильно высоким и в основном соответствует стандарту.  В детском 

саду успешно функционирует и развивается в современных условиях в учреждении созда-

на разумная организация жизнедеятельности, что в конечном итоге поддерживает высо-

кий имидж учреждения, способствует повышению качества воспитания и образования 

дошкольников, созданию более современных условий для дальнейшей реализации услуг в 

сфере дошкольного образования.  

 

8. Анализ финансово – экономической деятельности 

 

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановый 

показатель 

Кассовое 

исполнение 

% испол-

нения 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

1 Остаток средств на начало года X 67 591,06 X  

2 Поступления, всего 36 305 167,39 35 451 207,02 98  

в том числе: 

 Субсидии на выполнение муници-

пального задания 

28 419 718, 79 28 419 718,79 100  

 Повышение квалификации работни-

ков образовательных учреждений 

(дистанционное обучение, стажи-

ровка, участие в республиканских 

семинарах, профессиональная пере-

подготовка) 

8 800,00 8 800,00 100  

 Предоставление компенсации роди-

телям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход а детьми, 

посещающими образовательные ор-

ганизации на территории Республи-

ки Коми, реализующие образова-

тельные программы дошкольного 

образования) 

1 154 439,00 702 203, 64 

 

61  

 Доходы от операций с активами - - -  



 Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) 
1 260 409,60 1 065 165, 87 

85  

 Приносящая доход деятельности 

(родительская плата) 
5 461 800, 00 5 255 318, 72 

96  

3. Выплаты, всего 36 372 758, 45 35 385 229, 74 97  

в том числе: 

211 Заработная плата 15 102 730, 81 15 102 730, 81 100  

212 Прочие выплаты 294 963, 48 294 963, 48 100  

213 Начисления на выплаты по оплате 

труда 
5 084 086, 24 

5 084 086, 24 100  

221 Услуги связи 50 317, 56 50 317, 56 100  

223 Коммунальные услуги 2 433 309, 48 2 433 309, 48 100  

225 Работы, услуги по содержанию 

имущества 
690 477, 49 684 327, 49 

99  

226 Прочие работы, услуги 258 743, 23 244 988, 13 95  

290 Прочие расходы 3 941 250, 88 3 941 250, 88 100  

310 Увеличение стоимости основных 

средств 
1 760 224, 50 1 760 224, 50 

100  

340 Увеличение стоимости материаль-

ных запасов 

6 756 654, 78 5 789 021, 25 

86 Фактическая по-

требность выделен-

ной субсидии по 

«Компенсация роди-

телям (законным 

представителям) 

платы за присмотр и 

уход за детьми, по-

сещающими образо-

вательные организа-

ции на территории 

РК, реализующие 

образовательную 

программу дошколь-

ного образования» 

ниже плановых 

назначений. 

222 Транспортные услуги - 

 

- 

 

- 
 

4 Остаток средств на конец года X 133 568, 34 X  

 

 

II. Показатели деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию 

(на 31.12.2017год) 

 

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих обра-

зовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

300 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 79 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

221 чел. 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 300 чел./100% 



общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 300 чел./100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей чис-

ленности воспитанников, получающих услуги: 

2 чел./0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии 

0 чел./0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 чел./0,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел./0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

17 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 чел./42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

9 чел. / 38% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование 

14 чел/ 58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля) 

13 чел. / 54% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 / 46% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 11 / 46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 чел. /33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 чел. / 8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

5 чел / 28% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

1 чел. / 4 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю пе-

дагогической деятельности или иной осуществляемой в 

26 чел. / 100%  



образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в образо-

вательном процессе федеральных государственных обра-

зовательных стандартов в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работников 

24 чел. / 92 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

24 / 300 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих пе-

дагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

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 вос-

питанника 

1938 кв.м. / 6,8 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

185 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи-

ческую активность и разнообразную игровую деятель-

ность воспитанников на прогулке 

да 

 

 


