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ОТЧЁТ О  САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

Организация образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад «Калинка» реализует основную 

общеобразовательную программу «Путь к успеху» в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким 

образовательным областям, таким как  «Социально–коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».Программа в целом направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

его здоровья. Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом 

детей, основными направлениями их развития.также в дошкольном учреждении в 3 

группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

образовательная программа, направленная на коррекцию речевого развития 

дошкольников.  

Наличие квалифицированных специалистов:  у нас есть педагог-психолог, 

осуществляющий  необходимую коррекцию, учитель-логопед, работающий над 

проблемой коррекции речи воспитанников, инструктор по физической культуре, 

позволяет реализовывать  задачи образовательной деятельности.  Педагоги 

дополнительного образования  ведут работу по художественно-эстетическому 

развитию. 

 Для воспитанников детского сада педагогами созданы условия реализации 

своих возможностей, проявления творчества, достижения 

результатов:Результатами организации образовательной деятельности в детском 

саду стали успехи воспитанников, участвовавших в различных конкурсах и 

мероприятиях: 

Муниципальный уровень 
№п/п тема мероприятия Форма участия Количест

во детей 

Ф.И.О., 

должность 

педагога 

1.  Городской конкурс «Волшебная 

кисточка»  

3место Рыбак Федя 1 Лисеенко О.В., 

воспитатель 

2.  Городской конкурс «Умный 

дошколѐнок»  

участник Бурмистров 

С. 

1 Елистратова 

О.В., 

воспитатель 

3.  Финал городского Фестиваля «С 

любовью к городу»  

 18 Ужакина О.А., 

хореограф 

4.  Городской фестиваль 

театрализованных представлений 

«Капель»  

 

участники  

Чепелов Д., 

Шевченко К., 

Сарачинский Б. 

3 Сагалакова Е.В., 

Собурова С.И. , 

воспитатели 

5.  Проект «Звоны собирают друзей!», 

ДШИ им. Кеннеля 

 

 воспитан

ники 

средней 

Ужакина О.А., - 

хореограф, 

Гришина А.О., 



и 

подготов

ительных 

групп, 

Казачук А.Г. – 

музыкальные 

руководители 

6.  Городской конкурс чтецов 

«Художественное слово» 

участники Нетѐса К., 

Шибанова Я. 

 Лисеенко О.В., 

Фомина О.М., 

воспитатели 

7.  Детские олимпийские игры 4 ребѐнка   

Федеральный уровень 

№п/п тема мероприятия Форма участия Количеств

о детей 

Ф.И.О., 

должность 

педагога 

1. 1 Интеллектуальный конкурс 

Солнечный круг (Департамент 

образования Администрации 

г.Омска, Детский клуб Таис) 

3 призѐра, участники 30  Одинцова И.В.,  

Костылева О.А., 

Лисеенко О.В., 

Сагалакова Е.В., 

Ливкина Н.И., 

Касьянчик С.П.,  

Кунучакова Н.Г. 

- воспитатели 

2.  Интеллектуальный конкурс «Пони - 

готовься к школе!» (Перспектива – 

Омск) 

3 победителя 

участники 

30 Важорова В.В., 

Фомина О.М., 

Тоскаракова 

Н.Н. - 

воспитатели 

3.  «Рождественская сказка» 

(Департамент образования 

Администрации г.Омска, Детский 

клуб Таис,) 

участники 20 Важорова В.В. , 

Собурова С.И. , 

Одинцова И.В. - 

воспитатели, 

Асютина Н.В. – 

педагог доп. 

образования 

4.  Творческий конкурс «День 

подснежника»  

2 место Дзюрда 

Ника, участники 

5 Карабанова Т.В., 

воспитатель 

5.  Центр образовательных инициатив 

«Простые правила – Безопасное 

лето!»  

 15 Фомина О.М., 

Костылева О.А., 

Лисеенко О.В. -  

воспитатели 

6.  Всероссийский заочный проект для 

дошкольников"Светлячок" 

(г.Обнинск)  - конкурс «Тайны 

окружающего мира» (5 победителей, 

педагог – Одинцова И.В.); «Играем и 

считаем» (15 победителей, педагоги 

– Одинцова И.В., Касьянчик С.П.); 

«Весѐлые слова и буквы» (10 

победителей, педагоги – Фомина 

О.М., Елизарьева Л.В.) 

победители 35 Одинцова И.В., 

Фомина О.М., 

Касьянчик С.П. 

– воспитатели, 

Елизарьева Л.В., 

учитель-логопед 

 

В основу организации образовательной деятельности определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей, в режимных 

моментах, в совместной деятельности, при взаимодействии с родителями 

воспитанников. При организации образовательнойдеятельности учитываются 



принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Вся образовательнаядеятельность  

ведѐтся с учѐтом длительности непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, определѐнной санитарными правилами и нормативами.  

Образовательная деятельность осуществляется в разных организационных формах 

- подгрупповые занятия, фронтальные, коллективные работы, комплексные и 

интегрированные занятия, а также индивидуальная деятельность. 

На данном этапе в дошкольном учреждении идѐт внедрение  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Образовательная  Программа  откорректирована. 

Управленческая деятельность 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. 

 Единоличным  исполнительным органом образовательного Учреждения 

является заведующий, который осуществляет  текущее руководство 

образовательным Учреждением. 

В дошкольном учреждении сформированы  коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание, Совет родителей.  Учѐт 

мнения родителей воспитанников, вовлечение их в управленческий процесс 

позволяет усилить эффективность привлечения родителей к созданию условий для 

образовательного процесса, к оценке качества образования.  В Совете Учреждения 

созданы сектора по разным направлениям, которые и осуществляют  организацию 

различных мероприятий, направленных на  благоустройство территории, создание 

комфортных условий в группах, реализации задач образовательной 

деятельности.Секторами Совета Учреждения проводятся конкурсы, смотры, акции, 

подводятся итоги.Данные опроса (май 2016) показывают, что родители на 98% 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, а также на 

100% информированы о деятельности МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка».  

 Оборудованы и покрашены игровые площадки, обновляется игровой 

материал в группах. Установившиеся в детском саду традиции  дают возможность  

привлечь внимание родителей на необходимость изменений развивающей среды.  
Кадровый состав 
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2014-2015 

всего 28 

чел. 
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28,6

% 

1 

3,5% 

3 
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% 
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всего 28 
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По сравнению с прошлым учебным годом  изменились  показатели 

кадрового потенциала: доля педагогов, имеющих высшее образование 67,9%; все 

педагоги, подлежащие аттестации(100%) аттестованы, что соответствует 

показателям качества муниципального задания.Доля педагогов аттестованных на 

первую и высшую категорию увеличилось до 53.6%.  Возрастной состав педагогов 

делится на три примерно  одинаковые возрастные группы-это хороший показатель, 

позволяющий осуществлять преемственность поколений,  организовать 

наставничество и кураторство опытных над молодыми. Проведѐнная в 2015-2016 

учебном году работа с кадрами позволила достигнуть следующих результатов: 8 

педагогов  аттестованы на  первую квалификационную категорию;  педагогический 

коллектив  активизирует деятельность по  изучению передового  педагогического 

опыта, активно повышает свою  профессиональную компетентность, 

квалификационный уровень.Педагоги детского сада для повышения квалификации 

использовали различные формы: 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения  для повышения 

квалификации использовали различные формы: 

1. Курсы повышения квалификации: «Деятельность 

педагога дошкольного образования в условиях введения ФГОС»(72часа, АНО 

ДПО «ИРО», г.Санкт Петербург, Лисеенко О.В. воспитатель); «Реализация 

образовательных программ ДО в условиях внедрения ФГОС ДО» (72 часа, 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК, Собурова С.И., воспитатель);  «Психологическое 

сопровождение внедрения ФГОС ДО» (72 часа, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК, 

Буланкина Т.С., педагог-психолог); «Методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников: педагог дополнительного 

образования» (72 часа, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК, Асютина Н.В. педагог 

дополнительного образования); «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: организация 

коррекционно-развивающей работы» (72 часа, Педагогический университета 

«Первое сентября» и Факультета педагогического образования МГУ им 

М.В.Ломоносова, воспитатели - Фомина О.М., Касьянчик С.П., Бычкова М.Ю., 

Одинцова И.В.). 

2. Семинары: «Проблемы реализации дополнительных 

образовательных программа ДО» (работа в Опорном методическом центре 

«Развитие индивидуальных особенностей детей» - доклады «Развитие 

коммуникативных способностей старших дошкольников» Фомина О.М., 

«Развитие памяти старших дошкольников» Бычкова М.Ю.); «Школа 21 века: 

новые возможности», тематическая площадка «Проектирование РППС в 

соответствии с ФГОС ДО» (Зайцева Е.А., Одинцова И.В., Касьянчик С.П.); 

Дистанционный семинар "Организация познавательно-исследовательской 



деятельности детей дошкольного возраста на основе ФГОС» ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» (Зайцева Е.А., Лисеенко О.В., Елизарьева Л.В.); "Воспитание. 

Педагогика осознания. Реализация ФГОС (Красноярский краевой институт 

повышения квалификации, Демьянович Н.П., Карабанова Т.В., Лисеенко О.В.); 

«Подготовка к аттестации педагогических работников» (в рамках 3 

Всероссийской конференции «Проектирование новой школы: реализация 

образовательных стандартов» по направлению «Дошкольное образование» 

(г.Киров, Важорова В.В.);  «Коррекционно-развивающие аспекты дошкольного 

образования» (г.Киров, Елизарьева Л.В.); «Актуальные проблемы прикладной 

психологии» (Буланкина Т.С.); «Технология постановки звуков» (12 часов, 

ФГБОУ ВПО «Красноярский ГПУ им. В.П.Афанасьева, Елизарьева Л.В., 

Буянова К.В.);  

3. участие в вебинарах ОАО «Издательство 

«Просвещение», Издательского дома «Воспитание дошкольника», 

Издательского дома «Первое сентября»: активный участник Касьянчик С.П. 

Педагогический коллектив  активно участвовал  в методической работе, 

конкурсах, конференциях, семинарах 
 Муниципальный уровень 

№п/п тема мероприятия Форма участия Ф.И.О., должность 

педагога 

1.  Августовская конференция работников 

образования города Абакана:   

Интерактивная педагогическая площадка 

« Методика построения образовательной 

деятельности по ФГОС в ДОУ» (Цымбал 

Г.И.)  

 

Поддержание базовых 

мотиваций при 

организации 

продуктивной 

деятельности детей 

(«Изобретение 

воздушного двигателя») 

Овладение начальными 

формами наблюдения и 

исследования на 

специально 

организованной 

деятельности («Дружба 

красок») 

Проект по развитию 

индивидуальных 

особенностей детей 

«Умняшки»  

Елистратова О.В., 

воспитатель 

 

 

Одинцова И.В., 

воспитатель 

 

Касьянчик С.П., 

воспитатель 

2.  Заседание ГМО «Информационные 

коммуникации» (III методический 

кластер) 

Презентация 

персональных сайтов 

воспитатели - 

Одинцова И.В., 

Тоскаракова Н.Н., 

Важорова В.В., 

Елистратова О.В. 

3.   «Педагог ДОУ 2016» - показ 

образовательной деятельности 

конкурсантами (воспитатели) с детьми на 

базе МБДОУ «ЦРР д/с «Калинка» 

Организация и 

проведение городского 

конкурса 

 

4.  Городской конкурс для музыкальных 

руководителей  

участники музыкальные 

руководители 

Гришина А.О., 

Сергеева М.А. 

5.  Городской конкурс рисунков «Волшебная 

кисточка»  

жюри Асютина Н.В., 

педагог 

дополнительного 



образования 

6.  Профессиональный конкурс для 

студентов   Колледжа педагогического 

образования, информатики и права ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова «Специалист»  

жюри Фомина О.М., 

Одинцова И.В. , 

Зайцева Е.А., Цымбал 

Г.И. 

7.  Городской смотр кабинетов педагогов-

психологов  

участник Буланкина Т.С., 

педагог-психолог 

8.  Городской конкурс «Педагог - ДОУ 2016»  участник  

 

 

 члены жюри 

Буланкина Т.С., 

педагог-психолог 

воспитатели - 

Касьянчик С.П., 

Елистратова О.В.  

9.  Городской конкурс «Мир математики» жюри 

 

3 место 

Одинцова И.В., 

воспитатель 

Елистратова О.В., 

воспитатель 

10.  Городской конкурс «Молодость. 

Творчество. Вдохновение» 

жюри Цымбал Г.И., 

заведующая 

Зайцева Е.А., 

зам.зав.поВиМР 

11.  Городской конкурс «НОД по физической 

культуре»  

2 место Лисеенко О.В., 

воспитатель 

12.  Городской конкурс чтецов  

«Художественное слово» 

жюри Цымбал Г.И., 

заведующая, учителя-

логопеды Елизарьева 

Л.В. , Буянова К.В. 

Региональный уровень 

№п/п тема мероприятия Форма участия Ф.И.О., должность 

педагога 

1.  Педагогические чтения «ФГОС ДО: 

первые результаты» 

выступление на 

панельной дискуссии  

 

слушатели 

Касьянчик С.П., 

воспитатель  

Одинцова И.В., 

Елизарьева Л.В., 

Тоскаракова Н.Н., 

Бычкова М.Ю., 

Воронина С.В., 

Собурова С.И., 

Ливкина Н.И.  

2.  3 семинара – практикума  для слушателей 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК 

представили 

образовательную 

деятельность с 

детьми(18 открытых 

занятий и выступлений) 

18 педагогов 

3.  Участие в мастер-классе «Инновационные 

подходы в обучении изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству в 

системе дополнительного образования»  

слушатель Асютина Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4.  Конкурс профессионального мастерства 

«Специалист» для студентов Колледжа 

педагогического образования, 

информатики и права ФГБОУ ВПО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» (на базе ДОУ) 

подготовка детей,  

создание условий 

 

5.  Республиканский (заочный) конкурс 

методических материалов 

«Педагогический калейдоскоп» для 

педагогов дошкольных образовательных 

участники 

 

 

 

воспитатели - 

Собурова С.И., 

Важорова В.В., 

Тоскаракова Н.Н.  



организаций   

2 место в номинации 

"Коррекционная 

работа" 

 

3 место в номинации 

"Конспект  

образовательной 

деятельности" 

Елизарьева Л.В., 

учитель-логопед 

 

Елистратова О.В., 

воспитатель 

Федеральный уровень 

№п/п тема мероприятия Форма участия Ф.И.О., 

должность 

педагога 

1. 1 Дни науки «Катановские чтения - 2016», 

секция «Личностно-развивающее 

взаимодействие педагога и ребѐнка»:  

 

жюри 

 

мастер-классы: « Методика 

самомассажа на 

логопедических занятиях» 

(Буянова К.В.),  

« «Игра с мячом как 

здоровьесберегающая 

технология в коррекционной 

работе» (Елизарьева Л.В.),  

–«Использование 

кинезиологических упражнений 

в работе с детьми с 

недоразвитием речи» 

(Воронина С.В.), 

«Бабушкины куклы» (Бычкова 

М.Ю., Одинцова И.В.),  «Стихи 

с движениями» (Елистратова 

О.В.) 

Цымбал Г.И., 

Зайцева Е.А., 

Елизарьева 

Л.В., Буянова 

К.В. 

Оценка материально-технической базы учреждения 

Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении 

созданы все условия.Большое внимание уделено обновлению  материально- 

технической базы: приобретены новые кроватки, заменены  шкафчики для одежды 

во всех группах, заменены стульчики и столы.  В группы также приобретены 

шкафчики на колѐсах, которые позволяют трансформировать помещение, менять  

размещение уголков 

Ежегодно в  традиционный праздник «Новоселье»  каждая группа 

пополняется различными играми и игрушками, которые предоставляют родители 

воспитанников. Имеется музыкальный зал, оборудован спортивный зал.  

В методическом кабинете имеется вся необходимая методическая 

литература, учебно-наглядные пособия по  всем образовательным областям: 

плакаты, демонстрационный и раздаточный материал,  которые в этом году 

частично обновлены, а также оборудована библиотека  для детей и взрослых с 

картотекой литературы, в которой  имеются книги для детей разного возраста, 

энциклопедическая литература, справочная и педагогическая литература для 

взрослых.  Информирование  участников образовательной деятельности 

осуществляется разными способами: информация размещается на стендах в 

группах, на стендах в коридорах, а также с целью информатизации 

образовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры, которые установлены в 

методическом кабинете и в кабинете заведующей: 6 компьютеров имеют доступ в 



интернет. Для обеспечения эффективности применения информационных ресурсов 

имеются ноутбуки, интерактивная доска, новый мультимедиа проектор. 

Педагогами  дошкольного учреждения  созданы сайты в сети интернет, страницы 

на сайтах. Адреса сайтов размещены   на информационных стендах. 

Информирование всех участников образовательного процессе осуществляется по 

электронной почте. 

На пищеблоке в ДОУ установлены плиты для приготовления пищи, 

холодильные шкафы и другое оборудование, установлена вентиляция. 

Приобретена морозильная камера с целью обеспечения минимального запаса 

продуктов питания. В помещениях прачечной имеются стиральные 

машины,установлена новая профессиональная стиральная машина. 

 С помощью родителей сотрудниками детского сада проведѐн косметический 

ремонт, все помещения подготовлены к началу нового учебного года. 

Прогулочные площадки дошкольного учреждения  обновляются.  В этом 

году новых построек не произведено, обновление территории проведено своими 

силами и с помощью родителей.  Однако ещѐ требуется  построить новые веранды 

на 2 прогулочных  участках. 

Разработанный коллективом сотрудников  учреждения и родителями проект 

благоустройства  территории  дошкольного учреждения, продолжает  

реализовываться общими усилиями совместно с родителями воспитанников. 

Создана скульптурная группа животных. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система мониторинга достижения детьми результатов освоения программы 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результа-

тов, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает 

описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Полученные 

результаты  диагностики, анкетирования, наблюдений помогают осознанно 

планировать образовательную работу с детьми и отслеживать динамику развития 

каждого ребенка и группы в целом. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. В детском саду определена система мониторинга 

качества образования, которая основана на  модели проведения процедур качества 

дошкольного образования, разработанной Федеральным институтом 

педагогических измерений. Также проводится анкетирование родителей с целью 

изучения удовлетворѐнности организацией образовательной деятельности. 

Медицинский работник ДОУ проводит мониторинг здоровья. Педагоги 

получают от медиков следующую информацию по каждому ребенку: 

физкультурную группу; 

различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых 

занятий, закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. 

Это связано с тем, что данная информация более мобильна и изменяема, так как 

связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на 

учетно-контрольных (диагностических) занятиях проводит мониторинг физической 

подготовленности детей. Это позволяет определить технику овладения детьми 

основными двигательными умениями; 



определить индивидуальную нагрузку; 

наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

выявить и своевременно устранить недостатки в работе по физическому 

воспитанию. 

Участие в обследовании принимают фельдшер, воспитатели ДОУ. 

Педагоги.Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде 

педагогических наблюдений два раза в год (как минимум): в начале и конце 

учебного года. Длительность проведения — две недели. Педагогические наблю-

дения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: познавательно-

речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному. В каждом 

возрасте существуют свои нюансы проведения мониторинга, которые описаны в 

частных методиках программы. 

Педагог-психолог, учителя-логопедыдетского сада проводят 

диагностические методики в рамках коррекционных программ, используемых спе-

циалистами. 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе 

анализирует и обобщает данные мониторинга. На основании полученных данных 

проводится коллективное обсуждение результатов каждой группы с педагогами и 

специалистами, работающими с детьми конкретной группы, согласовываются 

действия воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) 

корректировка образовательной работы с детьми. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ,  

МБДОУ «ЦРР-д\с «Калинка»  2016г.  

N п/п Показатели 

Единица 

измерения(челов

ек) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

310 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 30 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 56 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 254 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 90,3% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
75/24% 



воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0,6% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
75/24,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 75/24,2% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
20/71,4% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19/67,9% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
9/32,1% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

9/32,1% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15/53,6% 

1.8.1 Высшая 3/10,7% 

1.8.2 Первая 12/42,9% 

1.8.3  - 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/18% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/21% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/11% 

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 

28/100% 

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 

6/21,4 



1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
28/310(0,09) 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

802,2кв. м\ 2,6 

кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
127,5кв. 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 

 

 

Рассмотрен на заседании Совета учреждения16 июля 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


