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1. Оценка образовательной деятельности

1.1. Организация образовательной деятельности

1.1.1. Развитие воспитанников с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям:

- физическое развитие;

- познавательное развитие;

- социально - коммуникативное развитие;

- речевое развитие;

- художественно - эстетическое развитие.

1.1.2. Основные направления образовательной деятельности

Разработка основной адаптированной 
образовательной программы учреждения и 

рабочих программ педагогов

обеспечение права выбора деятельности 
для детей

обеспечение соответствия предметно - 
развивающей среды требованиям ФГОС ДО

включение детей с проблемами здоровья в 
обычные группы детского сада

1.1.3. Дополнительные образовательные услуги

На основании выявленных потребностей родителей (законных представителей), учитывая возмож
ности Учреждения, в отчетном году оказывались дополнительные образовательные услуги по сле
дующим направлениям

№
п/п

Вид деятельности Финансовое
обеспечение

Кадровое обеспечение Кол- во 
детей

1 Технический кружок _ (Бюджетное Воспитатель высшей кв. категории 
Голованова Е.В.

ОТ

___
2 Изобразительная деятель

ность
ПОУ Воспитатель высшей кв. категории 

Ордынская Н.Н.
15

3 Развитие вокальных спо
собностей детей

ПОУ Музыкальный руководитель выс
шей кв. категории Степанова И.В.

15

4 Развитие музыкально -  рит
мических способностей де
тей

ПОУ Музыкальный руководитель выс
шей кв. категории Хомякова И.А.

15

5 Обучение детей чтению ПОУ Воспитатель первой кв. категории 
Полианчик Е.А.

10
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6 Группа физического разви
тия

ПОУ Инструктор по физической куль
туре высшей кв. категории Моро
зова Н.В.

10

7 Обучение английскому 
языку

договор 5

Всего по программа дополнительного образования в отчетном году занималось 92 человека.

1.1.4. Успешность обучения по результатам мониторинга освоения основной образовательной про
граммы дошкольного образования

Области развития Уровень освоения 2016-2017 учебный год

Социально-коммуникативное развитие высокий 59.0%
средний 39.0%
низкий 2.0%

Познавательное развитие высокий 62,0%
средний 36.0%
низкий 2.0%

Речевое развитие высокий 59.0%
средний 37.0%
низкий 4,0%

Художественно -  эстетическое развитие высокий 64.0%
средний 34.0%
низкий 2.0%

Физическое развитие высокий 75.0%
средний 23,0%
низкий 2.0%

Наиболее высокие результаты по областям «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое 
развитие».

1.1.5. Результаты работы в рамках муниципальной экспериментальной площадки

Статус муниципальной экспериментальной площадки присвоен учреждению на основании Приказа 
Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района «О проведении 
экспериментальной работы в муниципальной образовательной системе».

Учреждение успешно работало в рамках муниципальной экспериментальной плотттадки:

- педагоги дошкольных учреждений Одинцовского муниципального района изучили опыт работы 
сотрудников детского сада;

- педагоги Учреждения получили возможность презентовать свои навыки и умения в области созда
ния предметно-пространственной среды, организации деятельности детей в центрах активности, те
матическом планировании. +

2. Система управления Учреждением

2.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации. Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального 
района Московской области и Уставом Учреждения.
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2.2. Структура управления *

административная
ipynua

педагогическим
совет

общее собрание 
p^jp-ftKO-^У чреждения

Совет бюджетного 
учреждения

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера
ции. Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального рай
она Московской области и Уставом.

2.3. В Бюджетном учреж ден^ -формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание 
работников Учреждения. Совет Бюджетного учреждения. Педагогический совет.

Положение о Совете Бюджетного учреждения утверждено приказом заведующего от 05.02.2016 г. 
№ 37. согласовано решением Совета Бюджетного учреждения протокол от 02.02.2016 г. № 1.

Положение о Педагогическом совете утверждено приказом заведующего от 12.02.2016 г. № 42. 
согласовано решением Педагогического совета протокол от 20.01.2016 г. №1.

Положение об Общем собрании работников Учреждения утверждено приказом заведующего от
29.01.2016 г. № 32. согласовано решением Общего собрания работников Учреждения протокол от
25.01.2016 г.

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является его руководитель -  заведующий.
«s’!*-

2.4. Административно -  хозяйственная деятельность

2.4.1. Выполнение муниципального задания 2017 года -  100 %. плана финансово -  хозяйственной 
деятельности -  98.9%. родительской платы -  99.9%. сметы ПОУ -  95,4%.

Сделаны приобретения на сумму более 1 млн. рублей.

2.4.2. Ремонтные работы:

- ремонт группового помещения №11:

- замена оконных блоков в группе № 9;

- замена линолеума игрового помещения группы №1;

- косметический ремонт групп № 9.
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2.4.3. Руководство хозяйственной деятельностью Учреждения:

- своевременное оформление отчетной документации:

- проведение инструктажей, обучение правилам техники безопасности и пожарной безопасности;

- хозяйственное сопровождение обоадовательного процесса;

- заключение договоров на обслуживание дошкольного учреждения.

2.4.4. Контрольно-инспекционная деятельность:

- контроль исполнения смет доходов и расходов:

- контроль своевременности родительских взносов за содержание ребенка в Учреждении:

- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья воспитанников и сотрудников состоянием 
здания, территории, технологического оборудования, своевременное реагирование при обнаруже
нии проблем;

- контроль температурного режима помещений детского сада;

- контроль исполнения физиологических норм потребления продуктов питания:

- мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников;

- тематический контроль старшего воспитателя;

- производственный контроль заместителя заведующего по административно-хозяйственной ра
боте;

- оперативный контроль заведующего:

- исполнение должностных обязанностей (контроль заместителя заведующего по безопасности).

3. Содержание и качество подготовки воспитанников

3.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса:

- Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 
подготовки сотрудников в реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта педа
гога.

- Развитие у дошкольников свободного общения со взрослыми и детьми, связной речи, речевого 
творчества; формирование конструктивных способов и средств взаимодействия с окружающими.

- Совершенствование разнообразных форм совместной работы по развитию экологического созна
ния. экологической культуры педагогов, детей и родителей.

- Создание разнообразной физкультурно-игровой среды, направленной на оптимизацию двигатель
ной активности. Содействие, физическому развитию дошкольников, познанию особенностей 
устройства собственного организма.

3.2. Качество подготовки воспитанников

3.2.1. Участие в конкурсах различного уровня / статус участника

Международный Всероссийский уро- Муниципальный уровень Конкурсы
уровень вень образовательного

учреждения
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Творческий «Новый год»/ «Супер Папа»/ «Развивающая
конкурс предметно -
«Арт Авангард»/ 1 место победитель в номинации пространственная

«Доутесса»/ «Папа. мама, я -  спортивная среда в группах
1 место семья»/ детского сада»

1 место участник
«Роспись»/ «Елочка, елочка -

зеленая иголочка»
1 место

«Академия празд- «Защитник отече- «Рождественская звезда»/ «Зимняя
ника»/ ства»/

1 местр.. участник
фантазия»

1 место «Женский день -  8 «Пасхальный свет и ра- «Папа. мама.
Марта»/ дость»/ я -  спортивная се-
1 место участник мья»
«Сайт (блог, 
ница)»/

стра- «Неопалимая купина»/

2 место 3 место
«Природа»/ 
победители (5 
век)

чело-

«Знатоки космоса»/ Спартакиада «Юный олим-
победители 
(5 человек)

пиец»/

«Звезд*;?:Аа в"
шке»/
победитель

ладо- Индивидуальные победители

3.2.2. Психолого -  педагогическая диагностика готовности детей к школьному обучению

Критерии оценки 2017 год
Готовы к обучению в школе 97,0%
Условно готовы к обучению в школе 1.5%
Условно не готовы к обучению в школе 1.5%
Не готовы к обучению в школе 0%

^ • '# •
4. Организация воспитательно-образовательного процесса

4.1. Учреждение является муниципальной образовательной организацией, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет.

Образовательная деятельность осуществлялась в 10 группах общеразвивающей направленности (с) 
групп -  полного дня пребывания. 1 - группа кратковременного пребывания) и 1 группе компенсиру
ющей направленности для детей с проблемами в развитии речи.

В группах общеразвивающей направленности осуществлялась реализация основной общеобразова
тельной программы дошкольного образования, в группе компенсирующей направленности -  адап
тированной образовательной программы дошкольного образования. Образовательная и воспита
тельная деятельность в Учрсл&Уйии осуществлялась на русском языке.
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4.2. Учреждение работало в режиме круглогодичной деятельности, по пятидневной рабочей неделе, 
начало работы -  7 час. ООмин.. окончание работы -  19 час. 00 мин.

Организация учебно-воспитательного процесса осуществлялась в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

4.3. Условия непрерывного развития детей в Учреждении

4.4. Образовательные технологии и методы обучения:

- формирование базисных основ личности;

- реализация личностно -  ориентированного подхода в обучении и воспитании;

- учет индивидуальных потребностей каждого ребенка;

- создание подвижной развивающей предметно -  пространственной среды в группах и помещениях 
Учреждения;

- обеспечение права выбора деятельности для воспитанников в рамках усвоения темы и осуществ
ления проектной деятельности;

- включение детей с особыми возможностями здоровья в обычные группы детского сада.

4.5. В отчетном году проведены:
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Приоритетные направления работы педагогического коллектива 
на 2016 - 2017 учебный год.

Педагогическое мастерство педагога

Формирований социально - коммуникативной компетентности воспитанников. 
Использование проектной деятельности для развития связной речи

дошкольников.

Создание условий в ДОУ для полноценного физического развития детей в
соответствии с ФГОС ДО.

Реализация приоритетных направлений деятельности дошкольного 
образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году.

7



- Школа профессионального роста 
педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО

- Обучение дошкольников 
пересказыванию. Как научить 
детей составлять рассказы по 
картине и серии картин. 
Образовательная область - речевое 
развитие.

-Театрализованная 
деятельность с дошкольниками.

-Демонстрация педагогами 
профессиональных 
компетенций при 
организации 
образовательной 
деятельности входе 
режимных моментов

- Преемственность в работе ДОУ и 
семьи по воспитанию у детей знаний и 
практических умений по ПДД

Консультации для воспитателей:

* Речевой уголок в группах дошкольного образовательного учреждения. Речевые игры и упражне
ния на каждый день.

* Изучаем основы нейропсихат-'тии для лучшего понимания природы ребенка.

* Саморазвитие педагогических компетенций воспитателя как фактор повышения качества образо
вания

* Реализация образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО

* Использование нетрадиционных техник рисования в развитии воображения и творческих способ
ностей дошкольников

* Использование различных видов театра для развития связной речи, речевого творчества дошколь
ников

* Семья глазами ребенка: анализ детских рисунков

* Эколого-развивающая cpeMa4id территории ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Просветительская работа с младшими воспитателями'.

- Консультация «Как помочь ребенку в период адаптации к детскому саду»;

- Семинар-практикум «Участие младшего воспитателя в физкультурно-оздоровительной работе с 
дошкольниками»;

- «Взаимодействие младшего воспитателя с детьми дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» Решение возникающих проблем в общении с педагогами и родителями.

Мероприятия различного уровня:

- районный уровень:

Финал конкурса «Супер Папа» организация и участие в работе интерактивных площадок;
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* семинар-практикум учителей-логопедов «Методы и приемы развития коммуникативных навыков 
у дошкольников с нарушением речи в свете требований ФГОС ДО»;

* РМО музыкальных руководителей «Использование мультимедийного оборудования на детских 
праздниках в детском саду» ^

- областной уровень

«Форум участников Ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

5. Востребованность выпускников детского сада общеобразовательными учреждениями

№ школы 'У
начальная

о 4 5 6 7 8 12 13 14 17 Д р у 
гие

Остаются 
в ДОУ

Всего

Количество
выпускников

1 7 13 27 10 1 1 а 1 п 6 1 1 73

6. Качество кадрового обеспечение

6.1. Образовательный уровень педагогов:

6._. Возрастной уровень педагогических работников; педагогический стаж до 5 лет -  8 человек; 
свыше 30 лет -  13 человек.

* !*»• ^
6.3. Профессиональный уровень педагогических работников:

высшая без
квалификационная квалификационной

категория категории

20 человек 3 человека

6.4. Административный персонал:

- заведующий: стаж работы -  свыше 20 лет. образование -  высшее, квалификационная категория -  
высшая:

- старший воспитатель: стаж работы- свыше 15 лет. образование -  высшее, квалификационная ка
тегория -  высшая;
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- заместитель заведующего по безопасности: стаж работы - до 5 лет. образование -  высшее, квали
фикационная категория -  первая:

- заместитель заведующего по АХР: стаж работы -свыше 15 лет. образование- среднее, квалифика
ционная категория -  первая;

- делопроизводитель: стаж работы -свыше 15 лет. образование -  среднее -  специальное.

7. Учебно-методическое обеспечение

7.1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №21 
комбинированного вида утверждена заведующим Учреждением 29.12.2014. согласована решением 
Педагогического совета Учреждения протокол от 20.11.2014 № 5.

Учреждение реализует модель процесса образования и воспитания детей, учитывая вид дошколь
ного учреждения, приоритетные направления деятельности коллектива, особенности и технологии 
программ, ориентированных на ребенка.

7.2. Программное обеспечение:

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Открытия» под ред. 
Е.Г. Юдиной;

- Программа от рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой;

- Методические указания к р^й'ГлзаЦйп программы «Сообщество» в Российских детских садах под 
ред. О.Л. Князевой;

- «Красота, творчество, радость» Т.С. Комарова;

- «Цветные ладошки»;

- «Природа и художник»:

- «Наш дом природа» Н.А. Рыжова. Т.С. Комарова:

- «Юный эколог»;

- «Образование и культура демократии: педагогические методики для младшего возраста» С. Сай- 
фер:

- «Я. ты. мы»:

- «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова;

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. И.Б. Стеркиной. О.Л. Князевой. Л.Л. 
Авдеевой;

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова;

- «Играем в оркестр по слуху» М.Т. Трубникова;

- «Приобщение к русской народной культуре»;

- Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина;

- Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием фонетического строя речи Г.А. Каше. 
Т.Б. Филичева.
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8. Материально-техническая база

8.1. Учреждение обеспечено помещениями, мебелью, оборудованием, пособиями для организации 
воспитательно-образовательного грс-цесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. СанПиН 
2.4.1.3049-13. основной образовательной программы дошкольного образования.

8.2. Групповые помещения оснащены мебелью в соответствии с антропометрическим данными и 
списочным составом детей, посудой и постельными принадлежностями в соответствии с требова
ниями СанПиН 2.4.1.3049-13.

Во всех группах создана подвижная предметно - пространственная среда, соответствующая требо
ваниям ФГОС ДО. основной образовательной программы дошкольного воспитания и задачам орга
низации воспитательно-образовательного процесса.

8.3. Музыкальный зал имеет в своем распоряжении 2 пианино, музыкальный центр, интерактивную 
доску с мультимедийной приставкой, бесконтактный музыкальный инструмент, пособия и матери
алы для театрализованной деятельности, детские музыкальные инструменты, пособия и материалы 
для развития вокальных способностей и музыкально-ритмических навыков и умений детей.

8.4. В физкультурном зале установлено спортивное оборудование и инвентарь в соответствии с ре
комендациями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. оборудование и инвентарь для организации свободной дви
гательной деятельности, коррекционной работы, организации досугов, спортивных мероприятий.

8.5. Изобразительная студия обладает большим потенциалом для развития творческой активности 
дошкольников, воспитания юных художников, скульпторов, дизайнеров, знакомства с произведе
ниями искусства, организации выставок результатов детской продуктивной деятельности, имеет ин
терактивную доску с мультимедийным оборудованием.

8.6. В арсенале дошкольного учреждения для организации качественной работы с детьми имеются 
кабинеты специалистов: учителей - логопедов, педагога - психолога, методический кабинет, меди
цинский кабинет. Кабинеты Ймдбт полный комплект оборудования, мебели, литературы и матери
алов.

8.7. Для организации прогулок каждая группа имеет в своем распоряжении теневой навес и игровую 
площадку, на которых расположены малые игровые формы. На детском стадионе есть все. чтобы 
заняться спортивными играми и упражнениями на свежем воздухе. Прививать детям трудовые 
навыки и знания о растениях помогает детский огород и наличие зеленых насаждения по всей тер
ритории учреждения.

8.8. Обеспечивать жизнедеятельность дошкольного учреждения помогают такие помещения как пи
щеблок. прачечная, комната кастелянши, кладовые для хранения канцелярских, хозяйственных при
надлежностей. техническое подполье.

9. Внутренняя система оцечч -качества образования

9.1. Цели:

- оценка и коррекция воспитательно-образовательной деятельности, условий предметно-развиваю
щей среды для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие дошкольни
ков;

- получение объективной информации о реализации основной образовательной программы и Про
граммы развития Учреждения;

- установление соответствия качества дошкольного образования в Учреждении ФГОС ДО.
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Задачи:

- контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области дошкольного образова
ния. соблюдения нормативных требований в организации образовательного процесса и режимных 
моментов;

- сбор, обработка, анализ информации по различным аспектам воспитательно-образовательного 
процесса для прогнозирования перспектив развития Учреждения;

- оценка эффективности деятельности педагогических работников;

- принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению отрицательных факторов, 
влияющих на воспитательно-образовательный процесс.

9.2. Формы проведения: тематический, оперативный контроль, визуальный осмотр, наблюдение, 
мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы, анализ посещаемости, заболеваемости, исполнения физио
логических норм питания воспитанников.

9.3. Методы мониторинга: анализ документов, обследование, наблюдение за организацией образо
вательного процесса, экспертиза, анкетирование, опрос участников образовательного процесса, те
стирование, изучение результатов продуктивной деятельности, диагностика.

9.4. Мониторинг «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в Учреждении»

Вопрос мониторинга Апрель
2017

Октябрь
2017

Среднее
значение

Насколько вы 
удовлетворены 
качеством образовательных 
услуг в детском саду

Полностью не удовлетворен
Частично не удовлетворен
Затрудняюсь ответить э 2
Удовлетворен частично 20 15 17
Полностью удовлетворен 78 83 81

Оцените
психологический 
климат в 
детском саду

Полностью не удовлетворен
Частично не удовлетворен

Затрудняюсь ответить 1 л
J О

Удовлетворен частично 25 17 21
Полностью удовлетворен 74 80 77

Насколько вы удовлетворены 
развитием у вашего ребенка 
эмоций, чувств, самоконтроля 
в рамках программы 
детского сада

Полностью не удовлетворен
Частично не удовлетворен
Затрудняюсь ответить 1 Л

J

Удовлетворен частично 21 16 18
Полностью удовлетворен 78 81 80

98% родителей удовлетворены качеством образовательных услуг, психологическим климатом в 
Учреждении и развитием у ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в рамках программы детского 
сада.
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ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮ ДЖЕТНОГО ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 21 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ЗА 2017 год

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1 2 3

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе:

252 человека

1.1.1 В режиме полного дня ( 8- 12 часов) 241 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 11 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 252 человека
1.4 Численпость/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

241 человек 
96%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8- 12  часов)
241 человек 

96%

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

0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
0 человек 

0%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

46 человек 
18,3%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0 человек 

0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования
46 человек 

18,3%

1.5.3 По присмотру и уходу
46 человек 

18,3%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

24,6 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование

16 человек 
55,2%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

16 человек 
55,2%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование

13 человек 
44,8%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

13 человек 
44,8%



] 2 3
1.8 Численность/уделъный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

26 человек 
89,7%

1.8.1 Высшая 20 человек 
68,9%

1.8.2 Первая 6 человек 
20,8%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лез
8 человек 

27,6%
1.9.2 Свыше 30 лет 13 человек 

41,8%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

6 человек 
20,7%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

13 человек 
44,8%

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

32 человека 
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

30 человека 
93,8%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

29 человек 
252 человека

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 Учи 1 еля-логопеда да

1.15.4 Hoi опеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога психолога да

2. ИнфрасIруктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника

2,1кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

290,2кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразну ю игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да


