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Раздел 1. Общая характеристика      

Тип: дошкольное образовательное учреждение                                                                                                      

Вид: «Детский сад»                                                                                                                                                             

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 26» осуществляется в соответствии с 

Уставом и нормативно-правовыми документами. Образовательный процесс в 

детском саду строится по образовательной программе ДОУ, в основу которой 

положена примерная общеобразовательная программа «Детство».                                               

МБДОУ «Детский сад № 26» существует с 1959 года.  До 10.12.2013 года, 

находился в ведомстве Министерства обороны. Переименован с ДОУ                    

№ 56 в МБДОУ «Детский сад № 26».                                                                                                                                                     

Адрес: Забайкальский край, город Чита, улица Смоленская, 26.                                                    

Телефон: (30 22) 41-17-43.                                                                                                                

Электронная почта:  Detskijsad26@yandex.ru                                                                        

Учредитель:  комитет образования администрации городского округа 

«Город Чита».                                                                                                                                        

«Детский сад № 26» - это два 2-х этажных здания, является 

приспособленным.                                                                                                                   

Детский сад расположен в центре города. Рядом с детским садом находятся 

социально значимые объекты: детский сад № 16, № 88, гимназия № 21 и 

СОШ № 19, Детская библиотека им. Граубина, ГУК «Забайкальский краевой 

краеведческий музей им. Кузнецова А.К.», Детская клиническая больница, 

сеть магазинов, почта и др.                                                                                                           

Площадь территории детского сада составляет 18058 га. Территория 

огорожена и хорошо озеленена различными видами деревьев, кустарников и 

многолетних цветов.                                                                                                                     

На территории расположено 4 прогулочных участка и спортивная площадка. 

Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, отделены друг от 

друга зелеными насаждениями. Имеется хозяйственная зона. В летнее время 

года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники.  

В ДОУ функционирует 4 группы.                                                                                                                                                                                                   

Общая площадь всех помещений детского сада составляет 953 кв.м.                                                               

Режим работы ДОУ: с 7.30. до 19.30. часов. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни.  
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Структура управления. Система управления МБДОУ 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом дошкольной 

организации.                                                                                                   

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Во время отсутствия заведующего руководство 

Учреждением осуществляется заместителем заведующего по ВМР.                                                                                                                                                        

Органы управления, действующие в дошкольном образовательном 

учреждении: 

Наименование органа  Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство дошкольным образовательным 

учреждением.  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения, в том числе рассматривает вопросы:                     

- развитие образовательных услуг;                                           

- регламентации образовательных отношений;                                 

- разработки образовательных программ;                                     

- выборы учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;                                                                            

- материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса;                                                        

- аттестации, повышение квалификации 

педагогических работников;                                                                                         

- координации деятельности методических 

объединений.  

Общее собрание 

работников  

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том 



    

числе:  

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним:                                                                          

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации;                                                                                       

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы.  

Структура и система управления соответствует специфики деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  

Раздел 2. Особенности образовательного процесса                                                                               

структура и количество групп возрастам в 2020 году 

Учреждение обеспечивает уход, присмотр, социализацию, развитие, 

воспитание, обучение детей от 3-х до прекращения образовательных 

отношений, но не позже достижения ими 8-ми лет.  

В МБДОУ «Детский сад № 26» функционирует 4 группы:     

Возрастная 

категория 

Количество групп Направленность 

групп 

Общее количество 

с 3 – 4 лет 1 Общеразвивающая  30 

с 4 – 5 лет 1 Общеразвивающая 29 

с 5 – 6 лет 1 Общеразвивающая 33 

с 6 – 7 лет 1 Общеразвивающая 30 

Всего 4 группы: 122 ребенка 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой развития ДОУ и воспитания детей в детском саду «Детство»   

О программе по которой работает ДОУ 

  МБДОУ работает по основной общеобразовательной программе, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программе 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.                        

Основная цель программы – обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период: интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально-личностного, через соответствующую 

его возрастным особенностям развивающую среду.                                                                      

Основная образовательная программа в МБДОУ № 26 реализуется в группах 

общеразвивающей направленности через взаимодействие детского сада и 



    

семьи.                                                                                                                                                    

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 

общеобразовательной программой педагогический коллектив МБДОУ № 26 

использует парциальные программы:                                                                                  

- в направлении познавательно-речевого развития: «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушаковой;                                                                                                                    

- в направлении коррекционно-развивающего обучения на логопункте 

«Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» Н.В.Нищевой;                                                     

- программа «Ладушки» И. Новосельцевой, И. Каплуновой направлена на 

музыкально-творческое развитие детей;                                                                               

- программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой 

направлена на формирование у детей интереса, ценностного отношения к 

физической культуре, гармоничное физическое развитие детей дошкольного 

возраста;                                                                                                                                                                                                               

- программа социально – коммуникативного развития и социального 

воспитания детей дошкольного возраста «Дорогою добра»                                    

Л.В. Коломийченко (вариативная часть общеобразовательной программы 

ДОУ).                                                                                                                                                   

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в 

содержании обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе образовательной деятельности и режимных 

моментах.                                                                                                                                 

Проектирование образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями.                                                                                                                                 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированная (свободная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность ребенка в 

неорганизованных занятиях обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности.                                                   

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности:  

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

3 – 4 года 2 по 15 минут 7 – 7,5 3 - 4 

4 – 5 лет 2 по 20 минут 7 3 – 3,5 



    

5 – 6 лет 2-3 по 20 – 25 минут 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6 – 7 лет 3 по 30 минут 5,5 - 6 2,5 – 3 

       Формы организации непосредственно – образовательной деятельности: 

подгрупповые и фронтальные.                                                                                                                      

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 года № 26. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:                                                                                                               

для детей 4-го года жизни – 15 минут;                                                                                     

для детей 5-го года жизни – 20 минут;                                                                                      

для детей 6-го года жизни – 25 минут;                                                                                    

для детей 7-го года жизни – 30 минут.                                                                                              

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

В 2020 году ДОУ № 26 работал над задачами:  

1. Совершенствовать предметно-развивающую среду дошкольного 

учреждения по средствам сюжетно – ролевых игр.                                                                         

2. Внедрять в работу ДОУ активные формы сотрудничества педагогов с 

родителями для обеспечения эффективности образовательного процесса.                                                            

Вся деятельность педагогического коллектива была направлена на 

выполнение годовых задач.  

Дополнительные образовательные услуги.   

 В 2020 году в ДОУ работало 2 кружка по направлениям: 

Направление  Наименование  ФИО руководителя Взаимодействие с социумом 

и родительской 

общественностью 

Речевое развитие «АБВГДЕйка» Гладышева А.С. Развлечение по итогам года 

«Большой России малый 

уголок» 

Социально-

коммуникативное 

«Веселая 

палитра» 

Герцева Л.С.  Открытое занятие – 

коммуникативная игра 



    

«День рождение»  

 

Раздел 3. Условия реализации образовательного процесса. 

Условия для  детей с проблемами развития речи и детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Год  Количество детей с ОВЗ Количество 

общеразвивающих 

групп 
Количество детей с нарушением 

речи, зачисленных на логопункт 

Количество детей 

инвалидов 

2020 26 2 4 

 Логопедическая помощь детям с нарушениями речи оказывалась детям на 

логопедическом пункте.                                                                                                                                                   

Для детей с ОВЗ специалистами разработана программа сопровождения 

детей с ОВЗ, позволяющая вести целенаправленную работу всеми 

педагогами ДОУ.                                                                                                                                    

В детском саду созданы материально-технические условия для 

осуществления образовательного процесса в целях реализации поставленных 

целей и задач. Для этого в детском саду имеется:                                                                                                            

- 4 групповые помещения со спальнями;                                                                                             

- музыкальный зал;                                                                                                                                                                              

- логопедический кабинет совместно с педагогом психолога;                                                                     

- занятия физической культуры проводятся в музыкальном зале;                                                                                                              

- медицинский кабинет;                                                                                                                     

- пищеблок;                                                                                                                                                             

- прачечная.  

Все групповые помещения соответствуют требованиям к оформлениям и 

содержанию развивающей пространственной среды. Для успешного решения 

задач, стоящих перед учреждением необходимо, существует необходимость в 

дальнейшем укреплении материально – технической базы учреждения, 

пополнение предметно-развивающей среды в группах, оформление 

лестничных проемов и холлов.                                                                                                                                      

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательного 

процесса, представленная организованным пространством, материалами, 

оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья.  Развивающая предметно-пространственная среда во 

всех группах пополнилась дидактическими пособиями, игрушками, 

наглядно-иллюстрационным материалом, наличием сюжетно – ролевых игр: 

аэропорт, автобус, супермаркет.                                                                                                      



    

Дальнейшая работа всего коллектива ДОУ предполагает осуществление 

поиска инновационных подходов к обновлению развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду, а так же развитие интереса 

родителей к указанной проблеме и мотивирования стремления к 

взаимодействию.                                                                                                                      

Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, ДОУ располагает учебно-методическими материалами, которые 

пополнялись в течение учебного года.                                                                   

Раздел 4. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования. 

    В дошкольном образовательном учреждении принята и утверждена 

программа внутренней системы оценки качества образования. На основании 

которой, был проведен мониторинг качества образовательной деятельности в 

ДОУ за 2020 год, который показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем  показателям.                                                                                                                                 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.                                                                                                                                

93 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной 

группы показали хорошие показатели готовности к школьному обучению.                                               

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ показал, что:                                                                                         

- общей комфортностью среды ДОУ родители удовлетворены на 81%;                                            

- взаимодействием детей и взрослых удовлетворенность составила – 77%;                                                             

- взаимодействие с семьей и социокультурным окружением составила – 69%;                                

- реализацией образовательной программой удовлетворены – 85%;                                        

- обеспечением безопасности жизнедеятельности, охране здоровья детей 

удовлетворены – 75;                                                                                                                                    

- кадровым обеспечением удовлетворены – 72% (28% - выразили 

недовольство отсутствием музыкального руководителя (длительный 

больничный лист).  

В целом, по результатам анализа анкет:                                                       

Родители удовлетворены созданными условиями и качеством образования в 

ДОУ и готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 

образовательного процесса. 



    

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории  

    Территория ДОУ по периметру ограждена забором с двумя калитками 

оснащенными домофонами. Детский сад оснащен внешней системой 

видеонаблюдения. ДОУ находится на охране ЧОП ООО «Аркан». В ДОУ 

установлена пожарная сигнализация, выведенная на пульт пожарной охраны. 

Имеются первичные средства пожаротушения. Имеются планы эвакуации 

при пожаре на всех этажах дошкольного учреждения.                                                                 

В ДОУ разработан План безопасности, который ежегодно обновляется, 

дополняется. План согласован с ФСБ России по Забайкальскому краю, 

УМВД России по г. Чите.   

Организация питания.  

    Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учетом 

централизованного обеспечения продуктами питания, осуществляемого 

поставщиками при наличии сертификатов или декларации продуктов и 

сроков годности. ДОУ обеспечивает качественное сбалансирование 5 – 

разовое питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания 

в учреждении (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). В рационе 

присутствует широкий ассортимент свежих фруктов, соков, овощей. Меню 

на каждый день составляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, разработанным на основе санитарных требований. Ежедневно для 

родителей вывешивается меню с указанием выхода порций.  

Контроль организации питания осуществляется администрацией ДОУ, 

медицинской сестрой и бракеражной комиссией.                            

Медицинское обслуживание. 

    В ДОУ имеется медицинский (процедурный) кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляется поликлиническим подразделением № 3.                      

В ДОУ два дня в неделю (вторник, четверг) работает медицинская сестра, два 

раза в неделю ДОУ посещает врач-педиатр. В ДОУ осуществляется 

вакцинация детей согласно плана национального календаря прививок и 

ежегодные медицинские осмотры детей.   

Раздел 5. Кадровый потенциал.  

    Кадровое обеспечение ДОУ № 26 обеспечено на 100 % педагогическими 

работниками. Подбор кадров осуществляется в соответствии с ЗО, ФГОС, 

квалификационными характеристиками работников образования, штатным 

расписанием, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором.  



    

Педагогический коллектив ДОУ составляют:                                                                            

6 – воспитателей,                                                                                                                          

1 – учитель – логопед,                                                                                                                             

1 – педагог – психолог,                                                                                                                       

1 – музыкальный руководитель,                                                                                                                          

1 – инструктор по физической культуре. Все педагоги имеют высшее или 

среднее – специальное педагогическое образование. 

Сведения о педагогических кадрах: 

Образование  Количество педагогов % отношение 

Высшее   5 50% 

Среднее-специальное 5 50% 

(Трое педагогов обучаются на заочном отделении и получают высшее 

педагогическое образование.) 

Квалификационная категория Количество педагогов 

высшая - 

первая - 

соответствие занимаемой должности 3 

Повышение квалификации педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО педагога квалификация Дата 

аттестации 

 Сроки 

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Сроки 

КПК 

1. Богданова Вера 

Васильевна 

- - 2022 год - 2021 

год 

2. Богданова 

Тамара 

Васильевна 

- - 2022 год - 2021 

год 

3. Богущевич 

Татьяна 

Сергеевна 

- - 2022 год 2020 год 2023 

год 

4. Бурдинская 

Оксана 

Александровна 

соответствие 2019 год 2024 год 2021 год 2024 

год 

5. Волкова 

Надежда 

Дмитриевна 

- - 2022 год -  2021 

год 

6. Герцева Любовь 

Сергеевна 

соответствие  2019 год 2024 год - 2021 

год 

7. Ларина Юлия 

Сергеевна 

- - 2022 год 2021 год 2024 

год 

8. Попова Татьяна 

Викторовна 

- - 2022 год - 2021 

год 

9. Рапей Светлана 

Андреевна 

- - 2020 год - 2023 

год 

10. Чеглокова Елена 

Александровна 

соответствие  2019 год 2024 год 2020 год 2023 

год 

                                                                                                                                                      

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 



    

методическая работа. Все педагоги ДОУ принимали участие во 

внутрифирменном обучении, которое организовывалось через разные формы 

работы (педагогические часы, мастер-классы, педагогические гостиные и 

др.), для повышения профессионального мастерства. Все педагоги 

занимались самообразованием по различным темам и проблемам, форма 

отчета разнообразна: открытые показы, выступления на педагогических 

советах, часах, разработка планов и самоанализов. Каждый педагог 

реализуется через индивидуальный образовательный маршрут. Педагоги 

повышали свою компетенцию через методические объединения 

«Педагогический поиск». Сложившая система повышения квалификации 

педагогов положительно влияет на качество образовательного процесса и 

позволяет обобщать опыт своей работы.  

Раздел 6. Результаты деятельности за 2020 год.  

     В 2020 году в ДОУ были реализованы проекты: «Столовый этикет», 

«Птичья столовая», «Сюжетно-ролевые игры».                                                                                                           

Педагогами были подготовлены и проведены мастер-классы по темам: 

«Нетрадиционные формы организации прогулок», «Этикет с малых лет», 

«Мы растем здоровыми», «Организация сюжетно-ролевых игр», 

«Экспериментальная лаборатория».                                                                                                                               

Участие педагогов: Чеглоковой Е.А. и Пинаевой Е.В. в региональном 

заочном смотре-конкурсе проектных работ педагогов ДОО «Мой успешный 

проект».                                                                                                                                                 

Участие в региональной онлайн-недели открытых образовательных 

мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях «Путешествие 

снеговичка» воспитатель Чеглокова Е.А.      

Раздел 7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование.  

Отчет по выполнению плана ФХД за 2020 год. 

Статья 225: 

1. вывоз ТБО -  31500                                                                                                                                    

2. дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка -   6700                                                             

3. обследование песка -  8300                                                                                                               

4. поверка монометров, весов - 7500                                                                                                        

5. интернет – 12000 

Статья 226: 



    

1. медосмотр -   56600                                                                                                                                                                 

2. гигиеническое обучение -  4700                                                                                                     

3. обслуживание сайта -  5760                                                                                                        

4. охрана объекта -                                                                                                                                                                                          

5. обслуживание «тревожной кнопки» -  5600                                                                                    

6. обслуживание домофона -  4200                                                                                                                    

7. техническое обслуживание пожарной сигнализации -  13500                                                                      

8. игрушки, канц. товары, методическая литература - 26900 

Раздел 8. Выводы и перспективы на 2021/2022 учебный год 

Проведенный самоанализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» 

показал, что ДОУ продолжает работать в режиме развития. Деятельность 

коллектива направлена на реализацию федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. Дошкольное учреждение является 

открытой образовательной системой, конкурентоспособным на рынке 

образовательных услуг. В 2020 году педагоги активнее включились в работу 

ДОУ, проявляют инициативу, предлагают новые творческие идеи по 

развитию детского сада. Участие в профессиональных конкурсах педагогов 

находится не на должном уровне.   

 Перспективы:                       

1. Реализация программы развития дошкольного образовательного 

учреждения.                                                                                                                                                               

2. Реализация программы воспитания в современных условиях ДОУ.                                           

3. Реализация национального проекта «Образование» в условиях ДОУ.                                              

4. Реализация требований к педагогическому коллективу в соответствии с 

профессиональным образовательным стандартом дошкольного образования, 

программой воспитания дошкольного образовательного учреждения, 

национальным проектом «Образование» в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.                                                                                                           

5. Создание благоприятного имиджа дошкольного образовательного 

учреждения.                                                                                                                                                

6. Повышение профессионального уровня педагогов дошкольного 

образовательного учреждения.                                                                                    

7. Развитие материально-технической базы, обновление развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.                                                                                                                                                                 

8. Совершенствование качества оказания образовательных услуг через 

использование современных образовательных технологий в работе с детьми 



    

дошкольного возраста.                                                                                                                            

9. Повышение педагогической культуры в условиях реализации ФГОС ДО, 

профессионального стандарта педагога через внутрифирменное обучение и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогов.  

 

Раздел 9. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 26» 

№ п/п Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

122 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 122 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 
часов) 

0 

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 

0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет 

122 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 122 

человек/100% 

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 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человек/ 1 % 

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

2 человек/ 2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

15 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе: 

8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 3 человек/33% 



    

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 человек/ 67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 67% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

0 человек/0% 

1.8.1 Высшая 0человек/% 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0человек / % 

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 

8 человек/ 67% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

человек / 0/% 



    

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 / 13 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.
1 

Музыкального руководителя нет 

1.15.
2 

Инструктора по физической культуре Да 

1.15.
3 

Учителя-логопеда Да 

1.15.
4 

Логопеда  

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 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

О кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 
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