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Общая характеристика учреждения 

 Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Звёздочка», 

функционирует с 1980 года. 

Государственный статус – детский сад (реализует образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким, как: познавательное, речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое). 

Организационно-правовая форма – образовательное учреждение. 

Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами:  Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ; 

  устав Учреждения; 

  учредительные документы; 

  локальные акты 

  Учредитель– Городское управление образованием Администрации города Абакана. 

Юридический адрес – 655011, Российская Федерация, Республика Хакасия, город 

Абакан, улица Пирятинская, дом 25А. Телефон – 8(3902) 27-78-62 

Лицензия - серия 19 Л 02 №0000453, регистрационный № 2257 от 02.12.2016г., выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

Географическое расположение – отдельно стоящее здание, расположенное по ул. 

Пирятинская. Доехать можно автобусами №12,11,6;  остановка «Войсковая часть» 

Режим работы - пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч., 

                              выходные – сб., вс., праздничные дни. 

Сайт в сети Интернет – http://detsad.abakan-rf.ru/zvyozdochka.html 

Электронный адрес– sad_19_12zvezdochka@mail.ru 

В учреждении функционирует 8 групп; из них: одна группа раннего возраста, 2 

группы компенсирующей направленности, 4 общеразвивающих групп, 1 группа  

кратковременного пребывания. Число воспитанников – 185. В ДОУ принимаются дети с 2-

х до 7-ми лет по заявлению родителя (законного представителя). 

 

 

 

 

 



Оценка системы управления организации 

Анализ системы управления дошкольным учреждением показывает, что управление 

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, 

- Педагогический совет, 

- Совет родителей. 

Учет мнения родителей воспитанников позволяет усилить эффективность 

привлечения родителей к созданию условий для образовательного процесса, к оценке 

качества образования.  Совет родителей работает по разным направлениям, осуществляет 

организацию различных мероприятий, направленных на благоустройство территории, 

создает комфортные условий в группах для реализации задач образовательной 

деятельности. Также проводит  конкурсы, смотры, акции, ярмарки подводятся итоги. За 

прошедший год в мероприятиях детского сада приняло участие 79 % родителей 

воспитанников. Можно отметить, что управленческая деятельность ДОУ рассматривается 

как целенаправленный процесс с целью достижения качественно более высоких 

результатов образовательной деятельности учреждения. 

  Организация образовательной деятельности 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Звёздочка» реализует основную общеобразовательную в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

образовательным областям: 

- «Социально–коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»;                            - «Художественно - эстетическое развитие»; 

-  «Речевое 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. Реализовывать 

задачи образовательной деятельности помогает наличие квалифицированных 

специалистов: педагог-психолог осуществляет необходимую коррекцию, учитель-логопед 

работает над проблемой коррекции речи воспитанников, инструктор по физической 

культуре осуществляет работу по физическому воспитанию.  

      Результатами организации образовательной деятельности в детском саду стали успехи 

воспитанников, участвовавших в различных конкурсах и мероприятиях. Муниципальные 

конкурсы: чтецов, посвященный году экологии-II,IIIместо, приз зрительских симпатий,  

«Серебристый колокольчик» - призёры, «Капель»,  «Вот оно какое наше лето!», «Наш 

могучий Енисей», «Юный архитектор», «Безопасное колесо»  - 2 место, Региональный 

уровень: конкурс рисунков «Любимый уголок родного края» - 2 место, Федеральный: сайт 

«Рыжий кот» художественно-прикладное искусств-IIместа (3человека), интеллектуальный 

конкурс-познавательная викторина «Занимательная математика» - 1место, творческий 

конкурс «Они сражались за Родину!» - 3место, Всероссийские конкурсы: «Весна в окно 

стучится» - 3место.   

              В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,  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 образовательной 

деятельности учитываются принципы интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Вся 

образовательная деятельность ведётся с учётом длительности непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, определённой 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 идет внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, корректируется образовательная 

программа. 

Учебно-методическое обеспечение  
Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, 

уровня квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательного 

процесса. 
Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик не 

противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной 

образовательной программе и обеспечивают качественную реализацию с учетом 

достижения планируемых результатов. 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены: сезонность, календарь праздников, юбилейные даты, содержание дошкольного 

образования (программа «Детство», приоритетные направления деятельности). 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует требованиям к объему и содержанию, 

отражает специфику условий осуществления образовательного процесса и приоритетных 

направлений деятельности(формирование гражданско-правовой культуры старших 

дошкольников; социально-личностное развитие дошкольников; формирование 

психологического здоровья; использование образовательных технологий деятельностного 

типа: проектный метод, проблемное обучение и др.), а также включает время, отведенное 

на взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования и Адаптированной образовательной программы. 
    Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка 2 -7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех 

группах общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного освоения 

ими образовательной программы. Вторая часть программы (вариативная), сформирована 

участниками образовательного процесса ОУ (воспитатели, специалисты, родители) и 

отражает особенности образовательной деятельности МБДОУ «Д/с «Звёздочка».  



Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных 

программ, не противоречащие ФГОС ДО («Мир в твоих руках» Ю.В. Докунова, 

Г.О.Басманова, Л.Н.Волосатых; «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой;). 
       Парциальные программы выбраны с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей Учреждения. 

   Учреждение осуществляет углубленную работу с детьми: 
по познавательному развитию:  

 Кружок «Занимательная логика» - развитие логики. 

по физическому развитию: 

 Кружок «Здоровячок». 

по художественно – эстетическому развитию: 

 Кружок «Волшебный завиток», «Волшебные полосочки» - развитие мелкой 

моторики рук по средствам квиллинга.  

 Кружок «Бусинка» -развитие мелкой моторики рук по средствам бисероплетения.  

 Кружок оригами. 

 Кружок «Волшебные пальчики» - развитие мелкой моторики, посредствами 

пальчиковых игр. 

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности 

на уровне содержания через создание развивающей среды, темы образовательной 

деятельности, самостоятельных действий детей. 

Библиотечный фонд МБДО Упозволяет сформировать учебно-методический 

комплектлитературы, комплекты развивающих игр и пособий, достаточное количество 

демонстрационного материала и раздаточного различной тематической направленности. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете и непосредственно в группах  

детского сада. 
 

Кадровый состав 

Педагогический коллектив состоит из 18 педагогов, из них: 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 инструктор по физической культуре (совместитель); 

- 1 педагог-психолог; 

- 14 воспитателей; 

- 2 учителя-логопеда. 
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По сравнению с прошлым учебным годом изменились показатели кадрового потенциала: 

доля педагогов, имеющих высшее образование  73%, что соответствует показателям 

качества муниципальной услуги (70-75%). Возрастной состав педагогов делится на три 

примерно одинаковые возрастные группы - это хороший показатель, позволяющий 

осуществлять преемственность поколений, организовать наставничество и кураторство 

опытных над молодыми. Проведенная в 2017-2018 учебном году работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих результатов: 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:   

 Курсы повышения квалификации ХакИРОиПК (72 часа): «Реализация образовательных 

программ ДО в условиях внедрения ФГОС ДО», - 5 чел. 

- Участие всех педагогов в вебинарах: «Интерактивные способы автоматизации 

поставленных звуков у детей с ОВЗ» «Развитие и коррекция развития речи детей 4-8 лет»,  

«Пути взаимодействия школы и детского сада», «Организация коррекционной работы в 

ДОУ»,  «Образование в семье», «Детская агрессия», «Знакомство с миром природы и 

социализация детей дошкольного возраста», «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО УМК «Тропинки», «А читать пусть в школе учат!», «От 

irad или как работать педагогу в ДОУ с детьми цифрового поколения?», «Детство строгого 

режима или адаптация без слёз»  др. - сертификаты; 

Семинары: «Обеспечение успешности адаптации ребёнка при переходе с уровня 

дошкольного образования на начальный в ходе реализации программы «Тропинки», 

«Технология запуска речи у неговорящих детей», «Сотрудничество образовательной 

организации с семьёй: работа с родителями в условиях реализации ФГОС», 

«Здоровьесберегающие технологии и основополагающие принципы их применения в 

образовательном процессе в рамках реализации ФГОС», «Инновационные педагогические 

технологии в образовательном процессе современного дошкольного учреждения» и др - 

сертификаты. 

- Республиканская общественная организация «Центр Гуманной педагогики РХ»  IV 

Фестиваль Уроков Доброты «Семья-лоно человеческой культуры. Да Здравствует Семья!» 

- сертификат. 

- Республиканский научно-практический семинар «Сотрудничество образовательной 

организации с семьёй, работа с родителями в условиях реализации ФГОС» - сертификат. 

- Республиканский семинар «Аттестация – делай себя сам!» - сертификаты. 
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- Муниципальный семинар. Методический мост «Основные ориентиры преемственности 

детского сада и начальной школы», «Взаимодействие воспитателя и учителя-одно из 

условий успешного обучения в школе». 

- Августовская конференция. 

- II Абаканский Городской Форум «Город, Семья, Дети» 

Конкурсы: 

- Всероссийская конкурс идей по оформлению помещений, участков и прилегающих 

территорий образовательных организаций «Развивающая предметно-пространственная 

среда: идеи и фантазии» (ФГБОУВО «Иркутский государственный университет»)  - 

победитель; 

- Всероссийский творческие конкурсы «Ёлочные игрушка» (Всероссийская ассоциация 

Дис Кон) – диплом I степени, «Масленица золотая, гостья дорогая» - 1место; 

- Всероссийский конкурс педмастерства «Лучшая методическая разработка»  

( Общероссийский образовательный проект «Завуч») -  2место; 

- Международный конкурс «Сайт современного педагога»  (центр поддержки педагогов 

«Смарт» - 1 место; 

- Участие в Муниципальном конкурсе «Педагогическая NET – Планета» - участие; 

- Участники Муниципальной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»; 

- Участники республиканской экологической акции «Мы чистим мир»; 

- Участие в Муниципальном конкурсе «Лучшая авторская игра»; 

- Участие в Муниципальном профессиональном конкурсе «Здоровый малыш»; 

- Участие в Муниципальном конкурсе профессиональном «Лучшая авторская игра»; 

- Участие в Муниципальном конкурсе профессиональном «Экология. Творчество. Дети»»; 

 

Оценка материально-технической базы учреждения 

В учреждении оборудованы: 

- 7 групповых помещений (приемная, игровая, спальное помещение, комната гигиены, 

раздаточная); 

- музыкально-спортивный зал; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет заведующей; 

- кабинет делопроизводителя, завхоза; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- медицинский кабинет; 

-прививочный кабинет; 

- прачечная; 

- пищеблок; 

- подсобные помещения; 

- на территории 7 игровых площадок, спортивная площадка, склад. 

В этом учебном году проведена большая работа по модернизации предметно-

пространственной среды: групповые и приемные пополнены новой мебелью. В групповых 

помещениях появились новые столы и стульчики, буфетные, шкафы для игрушек и игр. 

Ежегодно в традиционный праздник «Новоселье» каждая группа пополняется различными 

играми и игрушками, которые предоставляют родители воспитанников. Имеется 

музыкально-спортивный зал. В методическом кабинете имеется вся необходимая 

методическая литература, учебно-наглядные пособия. 



Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

направлена на развитие самостоятельности, инициативности, творческих проявлений 

ребенка. Окружающий предметный мир постоянно пополняется и обновляется. 

 В учреждении имеется теле- и видеоаппаратура, копировальная техника, 3 

стационарных компьютера, 4 ноутбука (один из которых используется педагогами в 

организации образовательной деятельности), 1 мультимедийная установка. 

           В Учреждении продолжается активный процесс обогащения предметно-

развивающей среды как в группах так и на участках территории детского сада, 

создаваемой с учетом ФГОС дошкольного образования.  При построении образовательной 

среды учитываются принципы динамичности, гибкого зонирования,  учета половых и 

возрастных различий, активности и творчества. 

          При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований 

безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались выставки 

новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно 

оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогического процесса 

осуществляется пополнение электронных материалов периодических изданий  

методической литературы. 

Организация работы по охране жизни и здоровья детей 

Охрана жизни и здоровья воспитанников проводится в системе 

(здоровьесбережение, лечебно-профилактическая работа, организация двигательного 

режима). Рациональное сочетание режимных моментов с учебной нагрузкой, учет 

возрастных и гигиенических регламентов образовательной деятельности, систематическое 

использование динамических пауз в ежедневной педагогической практике позволяет 

сформировать у детей необходимые знания о здоровом образе жизни, способы 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает детям 

осознанно усваивать разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ. 

Двигательный режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики 

(утренней, дыхательной, после сна, для глаз), динамических пауз, НОД по физической 

культуре, развлечений, подвижных игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, 

ног и точек лица, закаливания, витаминотерапии благотворно влияет на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. Нестандартное спортивное оборудование в центре 

движения позволяет проводить корригирующие упражнения по профилактике 

плоскостопия, закаливающие процедуры. Организован оздоровительный кружок по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия. Медицинское обслуживание детей в 

Учреждении обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с 

администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Учреждение предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

 

                                               Организация питания: 



 В ДОУ организовано 5-разовое питание детей (завтрак, II завтрак, обед, полдник, 

ужин), которое предусматривает витаминизацию и полный ассортимент продуктов в 

соответствии с разработанным примерным меню, рассчитанным на 2 недели. 

Выдерживается баланс жиров, белков, углеводов, на каждое блюдо разработана 

технологическая карта, осуществляется С-витаминизация 3-го блюда. Проводится 

ежедневный контроль над соблюдением норм питания детей, создана бракеражная 

комиссия, утвержден график контроля за организацией питания детей в ДОУ. В пищеблоке 

имеется технологическое оборудование. Информация для родителей воспитанников по 

организации питания детей помещается на стенде. 

Педагогическая диагностика 

При реализации Программы проведена оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Информация фиксировалась 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, НОД). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. При необходимости осуществляется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), проводимая педагогом-психологом. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Система работы с родителями (законными представителями) 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОО с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 

деятельности ДОО, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 

обсуждения оптимального пути развития ребенка, развитие ребенка в ДОО, 

удовлетворенность родителей качеством предоставляемых ДОО услуг. По целевым 

установкам можно выделить основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: - мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности 

в разных вопросах; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение 

родителей к организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных 

выставок, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности); 

- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышения инициативности 

и заинтересованности родителей. 

       В МБДОУ функционирует консультативный пункт для родителей. По запросам 

родителей проводятся консультации узкими специалистами, организуются родительские 



гостиные по проблемам развития и воспитания детей дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 С целью качественной оценки образовательной деятельности, условий среды для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ 

осуществлен мониторинг качества образования. Направления мониторинга:  качество 

реализации образовательной программы ДОУ; 

  уровень физического и психического развития воспитанников; 

  уровень профессиональной компетентности педагогов; 

  развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ; 

  развивающая предметно-пространственная среда; 

  материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования, который организуется каждый год по параметрам: соответствие 

разработанной и реализуемой ДОУ образовательной программы дошкольного 

образования, кадрового обеспечения, материально-технического, учебного, 

информационно-методического обеспечения, медико- социального и психолого-

педагогического обеспечения на основе самоанализа. Также анализируется степень 

удовлетворенности ДОУ со стороны родителей (законных представителей) на основе 

анкетирования. Удельный вес родителей удовлетворенных качеством предоставляемых 

ДОО услуг- 98%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 



Деятельности за 2017-2018 учебный год: 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

185 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 170 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 15 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

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 35 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

150 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников, в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

185/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 35/150 

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 

35/19% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования (коррекция речевого 

развития) 

35/19% 

1.5.3. По присмотру и уходу 35/19% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации  

по болезни на одного воспитанника 

12 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 



1.7.1 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14/80% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

14/80% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4/20% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4/20% 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8/44% 

1.8.1 Высшая 2/11% 

1.8.2 Первая 6/33% 

1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2/12%   

1.9.2 Свыше 30 лет 4/23%   

1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/12%    

1.11 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/23% 

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 

16/80% 



1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных  

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

16/80% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ 

воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

18/170 (11%) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкальный руководитель Да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре Да 

1.15.3 Учитель – логопед Да 

1.15.4 Логопед Нет 

1.15.5 Учитель – дефектолог Нет 

1.15.6 Педагог - психолог Да 

 

2. ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

7,8 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

75 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

совмещенный с 

музыкальным 

залом 

2.4. Наличие музыкального зала Да 

совмещенный с 

физкультурным 

залом 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. 

Да 

 


