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Отчет о результатах самообследования

деятельности ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок»

в 2017 году

    Отчет о результатах самообследования  деятельности  в Частном дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад  «Веселый

Светлячок» (далее - ДОУ) разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об

утверждении  порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией  (с  изменениями  и  дополнениями)»,  Приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  10  декабря  2013  г.  № 1324  «Об утверждении показателей  деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию».

  Целью проведения самообследования деятельности ДОУ является обеспечение доступности и открытости информации о его деятельности.

В процессе самообследования деятельности ДОУ были проведены оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и

качества подготовки воспитанников,  организация воспитательно-образовательного процесса,   качества кадрового,  учебно-методического,

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, анализ показателей деятельности.

                                                                        

   ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» является частным дошкольным образовательным учреждением, функционирует с 2008 года. 

Учредители ДОУ: 

– Каплан Леонид Ильич

– Шибанов Александр Владимирович

Юридический адрес: УР, Ижевск, ул. 40 лет Победы, 110, помещение №13

Фактический адрес: УР, Якшур-Бодьинский р., с. Канифольный 

Электронный адрес: svetlyachok-kan@yandex.ru

mailto:svetlyachok-kan@yandex.ru


Списочный состав детей: 47 детей

Максимальная наполняемость детьми: 50 детей.

В ДОУ  функционировало 4 группы общеразвивающей направленности: 

группа № 1 (от 1,5 до 3 лет)  – 11 детей

группа № 2 (от 3 до 4 лет)  – 12 детей

группа № 3 (от 4 до 6 лет) — 12 детей

группа № 4 (от 4 до 7 лет) – 12 детей

График и режим работы ДОУ:

– пятидневная рабочая неделя (суббота и воскресенье выходной день)

–  с 8.00 до 19.00

 

Анализ образовательной деятельности

Воспитательно-образовательная деятельность ДОУ строится на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»

    Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществлялся в соответствии с Основной образовательной программой  ДОУ (далее — 

ООП ДО), разработанной на   основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  с учетом авторской 

образовательной программы «Детский сад по системе Монтессори» под ред. Е.А. Хилтунен. В основе образовательной деятельности ДОУ 

лежит педагогическая система М.Монтессори.



Помимо этого в ДОУ использовались следующие парциальные программы: 

• «Цветные ладошки» Лыковой И.А.

• «Путешествие в мир искусства»  Кожохиной К.К.

• «По дороге к Азбуке»  Р.Н. Бунеева., Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой

• «Программа музыкального воспитания для дошкольников» Ветлугиной Н.А.

• «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В., Тумановой Т.В. и др.  

• « Подготовка к школе детей с недостатками речи»  Каше Г. А.

• «Азбука общения» Щипицыной Л.М. , ЗащиринскойО.В. ,  ВороновойА.П, , Ниловой Т.А.

• «В мире детских эмоций» Данилиной Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степиной Н.М.

• «Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры»  Панфиловой М.А.

• «Монтессори педагогика и Монтессори-терапия»  Андрущенко Н.В,

• «Программа по физической культуре для дошкольников»  Шлык Н.И, Дулина А.Л.

• «Театр — творчество — дети» Сорокиной Н.Ф.

    ООП ДО направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. ООП ДО обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 

школе. 

   Приоритетным направлением деятельности ДОУ по системе М. Монтессори являлась организация жизни и деятельности детей в 

специально подготовленной предметно-пространственной развивающей образовательной среде (далее - среда). Это означает, что среда 

призвана обеспечить оптимальные условия для самостоятельной образовательной деятельности детей, которые  отвечают возрастным и 

сенситивным периодам.  Организации жизни детей в первую половину дня строилась не по предметным занятиям, а по их предпочтительной

деятельности. Во второй половине дня проводились фронтальные занятия со следующими специалистами: музыкальный руководитель, 

преподаватель физической культуры, преподаватель ИЗО, логопед, психолог (средний и старший дошкольный возраст). В ДОУ 

функционировала «Театральная студия», возглавляемая музыкальным руководителем. С детьми седьмого года жизни два раза в неделю 

проводились занятия по подготовке к школе. Количество и продолжительность занятий со специалистами соответствовало требованиям Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13. Цели и задачи образовательной работы с детьми   выстраивались в соответствии с их психофизиологическими, 



возрастными и индивидуальными особенностями.

Система управления деятельностью

Управление деятельностью ДОУ  строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, осуществляется в соответствии 

с действующими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, Уставом ДОУ

Для оптимальной организации работы ДОУ создана следующая система управления:

-  общее руководство осуществляет Собрание Учредителей ДОУ

-  единоличным исполнительным органом  является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью  ДОУ.

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:

– Общее собрание работников

– Педагогический совет

Деятельность коллегиальных органов управления ДОУ регулируется Уставом и соответствующими положениями.

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников

    Педагогический коллектив активно, целенаправленно стремится к реализации целей и задач, обозначенных в ООП ДО, Годовом плане 

работы ДОУ. 

    Поскольку в основе воспитательно-образовательной работы  ДОУ лежит педагогическая система М. Монтессори, ведущей формой работы 

с детьми являлась самостоятельная и совместная с взрослым деятельность детей в специально подготовленной среде. Данная форма работы 

позволяет решать практически все задачи, сформулированные в О ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО, учитывает как возрастные, так и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Основной целью педагогической работы по системе М.Монтессори является нормализация 

детей (каждого по отдельности и группы детей в целом).

   Наблюдение за свободной работой детей в среде и в повседневной жизни с целью выявления овладения основными социальными 

компетенциями, заложенными в системе М. Монтессори, и уровня концентрации внимания детей показало следующие результаты:

Дети раннего возраста (на конец учебного года -   13 человек)

Социальные компетенции К-во детей (в%)

Умеет самостоятельно выбирать работу с материалом 94



Умеет самостоятельно работать с материалом, убирать его 

не место

94

Всегда выполняет правила группы: 100

Самостоятельно просит о помощи 

-взрослого

-другого ребенка

94

-

Вежливо предлагает помощь -

Максимальная концентрация внимания на работе

1-2 мин. -

2-5 мин. 6

5-10 мин. 19

10-15 мин. 43

15-20 мин. 32

Больше 20 минут -

 

Дети дошкольного возраста (на конец учебного года 35 человек)

Социальные компетенции К-во детей (в%)



Умеет самостоятельно выбирать работу с материалом 87

Умеет самостоятельно работать с материалом, убирать его 

не место

92

Всегда выполняет правила группы: 95

Самостоятельно просит о помощи: 

-взрослого

-другого ребенка

100

50

Вежливо предлагает помощь 83

Максимальная концентрация внимания на работе

1-2 мин. -

2-5 мин. -

5-10 мин. -

10-15 мин. 20

15-20 мин. 13

Больше 20 минут 67

   Основные критерии нормализации в таблице (умение делать самостоятельный выбор работы, самостоятельно работать с материалом, 

концентрация внимания во время работы не менее 10-15 минут, соблюдение правил группы) демонстрируют, что большую часть детей 

можно назвать нормализованными.



   Помимо организации самостоятельной и совместной с взрослым деятельности детей в среде, педагоги  использовали в работе и другие, 

более традиционные формы и методы работы на основе комплексно-тематического планирования с включением интегрированных видов 

детской деятельности. Это также позволило успешно решать задачи, обозначенные в ООП ДО. 

   За отчетный период по итогам учебного года в  каждой возрастной группе имеются направления, по которым педагогами и детьми 

достигнуты наибольшие результаты.

   Группа №1 (1,5 — 3 года): большое количество адаптированных к ДОУ детей, практически все малыши нормализованы. Они умеют делать 

самостоятельный выбор работы с материалом, убирать его на место, соблюдают правила группы, хорошо концентрируются на работе с 

материалом (до 15-20 минут). Дети активны в простых ролевых играх, знают много ролевых элементарных действий, умеют поддерживать 

ролевой диалог со взрослым и даже со сверстником (более старшие дети). Итоговый спектакль, посвященный Дню 8 Марта, 

продемонстрировал высокую активность, эмоциональную отзывчивость, открытость малышей.

   Группа №2 (3 — 4 года): самый большой достигнутый результат — высокая социализация детей этой группы. Дети сплотились, стали 

чувствовать и понимать настроение друг друга, умеют предлагать и оказывать помощь друг другу, а также все дети самостоятельны в 

самообслуживании, научились расправлять и заправлять кровати, принимают участие в дежурстве по кафе под руководством старших детей 

ДОУ.

   Группа №3 (4 — 6 лет): очень сплоченная, дружная группа с хорошо развитым чувством взаимовыручки и взаимопомощи.  Дети 

продемонстрировали очень высокий уровень сюжетно-ролевой игры. Умеют самостоятельно объединяться, распределять роли, 

договариваться о ролевых действиях, способны один сюжет самостоятельно разворачивать в течение длительного времени (от недели до 

месяца и больше), способны самостоятельно разрешать конфликты, поддерживать дисциплину.

   Группа №4 (5 — 7 лет): самый высокий результат в умении составлять рассказ по серии картинок. В группе 70% детей являются 

выпускниками. Анализ готовности выпускников к школьному обучению (в т.ч.  2 ребенка из группы №3)  показал, что семь из девяти 

выпускников готовы к обучению в школе по всем параметрам. У них сформированы компетенции и интегративные качества, необходимые 

для обучения в школе, освоены навыки учебной деятельности, сформировано положительное отношение к обучению в школе. Один 

выпускник обладает практически всеми необходимыми качествами для обучения в школе за исключением мотивационной сферы 

(преобладает игровой мотив, т. к. ребенок идет в  школу с 6 лет согласно решению родителей), еще у одного выпускника недостаточно 

развиты познавательные интересы, имеются проблемы в развитии произвольной памяти (родители ребенка не видят проблемы, на встречу с 

психологом и педагогами в течение года ни разу не пришли, несмотря на многократные приглашения).

     Согласно требованиям ООП ДО в мае 2017 года в каждой группе воспитателями был проведен педагогический мониторинг уровня 

усвоения детьми программного материала. Результаты мониторинга показали, что во всех группах прослеживается положительная динамика 

усвоения программного материала по сравнению с началом учебного года. Кроме того, результаты мониторинга позволили педагогам 

выделить отдельные вопросы, по которым у части детей были затруднения, для планирования индивидуальной работы по этим вопросам в 

дальнейшем.

   Таким образом, анализ результатов мониторинга показал преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об 



эффективности воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ.

Организация образовательного процесса

    В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой ООП ДО, 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к жизни в 

социуме и к школе на достаточно высоком уровне.  

   Воспитательно-образовательный процесс строился на основе режима дня, утвержденного приказом директора и согласованного с Советом 

родителей, который устанавливал распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

   Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициировала познавательную и творческую активность детей, предоставляла 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивала содержание разных форм детской деятельности, она безопасна и комфортна, 

полностью соответствовала интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивала гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, удовлетворяла игровые и образовательные потребности детей.

   В ДОУ полностью оснащены два Монтессори-класса (для детей раннего и дошкольного возраста) в соответствии с требованиями 

педагогической системы М. Монтессори. Здесь созданы все необходимые условия для познавательного, социально-личностного, 

физического, речевого и художественно - эстетического развития детей: много познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного и объемного материала, знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром. Периодически в среде появлялись

различные коллекции, организовывались выставки разной тематики ( дары природы, «Мой город родной», «Наши соседи в Солнечной 

системе», «День Победы» и др.). В среде в наличии природный материал, карты, схемы. 

   В результате проектной деятельности детей и взрослых зона космоса в Монтессори-классе для дошкольников пополнялся новыми 

иллюстрированными докладами, информационными папками для самостоятельной работы детей.

   В ДОУ достаточное оснащение необходимым оборудованием, пространством для организации игровой деятельности всех видов (сюжетно-

ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные игры). Педагоги поощряли самостоятельную организацию детьми игрового 

пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей, развивали у детей игровые умения, организовывали   игры разной 

направленности, способствующие разностороннему развитию детей.

   В ДОУ были созданы благоприятные условия для трудового воспитания детей (труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд). В

ДОУ имеется огород, цветники, где дети обучались труду в природе, педагоги на протяжении всего года вели систематическую работу по 

формированию у детей  бережного отношения к природе. В зонах практических упражнений в Монтессори - классах имеются  все 

необходимые материалы для формирования трудовых навыков, для развития самостоятельности каждого ребенка.  

   В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Задачи по этому направлению решались в процессе 



художественной, музыкальной, театрализованной, а также самостоятельной продуктивной и творческой деятельности детей. Под 

руководством воспитателей организовывались выставки совместных с родителями поделок из подручного материала, выставки детского 

творчества, в течение всего прошлого  года дети радовали педагогов и родителей театральными постановками. 

   В работе с детьми раннего возраста создавались все необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком периода 

адаптации: были налажены положительные контакты между родителями и педагогами, с детьми организовывались различные виды 

деятельности, способствующие созданию комфортной психологической среды. Самостоятельная работа детей в среде способствовала более 

быстрой и легкой адаптации ребенка к ДОУ, поскольку ее содержание полностью соответствует возрастным особенностям детей и позволяет 

максимально удовлетворить индивидуальные потребности каждого малыша.

   В 2017г. проведены все запланированные Педагогические советы, отражающие состояние воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

по основным направлениям развития дошкольников.                                                                                                                                                        

Взаимодействие воспитателей и специалистов (логопед, психолог , музыкальный руководитель, преподаватель физической культуры, 

преподаватель ИЗО ) способствовало результативности педагогического процесса. Это позволило разносторонне решать поставленные 

задачи , координировать комплексный подход в обучении и развитии каждого ребенка. 

   Огромное влияние на развитие ребенка оказывает семья, поэтому в ДОУ уделялось особое внимание работе с родителями. Взаимодействие 

с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решались  следующие задачи:

- повышение педагогической культуры родителей                                                                                                                                                              

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ                                                                                                                                                              

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

   Для решения этих задач использовались различные формы работы:                                                                                                                            

- анкетирование                                                                                                                                                                                                                       

- выставки совместных работ                                                                                                                                                                                                

- групповые родительские собрания, консультации                                                                                                                                                            

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей                                                                                                                                         

- участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах                                                                                                                   

- закрытая группа участников образовательного процесса в системе вайбер.                                                                                                                 

Работает консультативная служба специалистов: педагогов, психолога, музыкального руководителя, врача-педиатра и медсестры.

   Таким образом, воспитательно-образовательный процесс  и содержание работы в ДОУ полностью соответствуют   требованиями ФГОС 

ДО. 

Кадровое обеспечение 

    ДОУ укомплектовано кадрами  полностью. В течение прошлого года  по личным обстоятельствам уволились три педагога (психолог, 



музыкальный руководитель, воспитатель). Заменившие их педагоги успешно влились в коллектив, смогли завоевать доверие и любовь 

воспитанников и их родителей.  Все педагоги  систематически повышали свой профессиональный уровень, знакомились с опытом работы 

своих коллег из других ДОУ, изучали новинки периодической и методической литературы, вели  планомерную работу по самообразованию. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

детей в ДОУ.. 

   Общее количество сотрудников в ДОУ- 30 человек.

Из них педагогов - 12 человек (включая внешних совместителей), они имеют образование:

Высшее  - 9 человек (76,5%)

Среднее специальное - 3 человека (23,5%)

Педагогический стаж работы имеют:

От 0 до 5 лет - 1 человек (8%)

От 10 до 15 лет - 2 человека (17,5 %)

От 15-20 - 3 человека (23,5%)

От 20 и выше - 4 человека (33,5%)

Стаж не начисляется —2 человека (17,5%)

Квалификационную категорию имеют:

Высшая — 4 человека (33,5%)

Первая — 3 человека (23,5%)

Возраст педагогов: 

до 35 лет — 2 человека (17,5%)

после 55 лет — 1 человек (8%)

   Таким образом, ДОУ обеспечено необходимыми кадрами, педагогический состав представлен высококвалифицированными 

специалистами, способными эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной деятельности.



 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного учреждения 

№

п/п
Наименование

%

обеспеченности

1 Игрушки 90

2 Музыкальные инструменты 90

3 Среда Монтессори 100

4 Картины, репродукции 80

5

Наглядные пособия (коллекции, 

тематические подборки иллюстраций 

муляжи…)

90

6 Технические средства обучения 90

7 Детская литература 95

8 Методическая литература 90

Материально - техническая база

    Здание  ДОУ кирпичное, трехэтажное с цокольным этажом, построенное по индивидуальному проекту. ДОУ имеет собственную 

котельную, скважину с артезианской водой, источник резервного питания (дизельгенератор). ДОУ расположено в сосновом бору, общей 

площадью 10,3 га. На территории  имеются две игровые площадки для детей 1,5до 3 лет и от 3 до 7 (8) лет, спортивная площадка, 

прогулочные дорожки, цветники, хозяйственная зона, 2 парковки для автомобилей. Помещения и участки ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13 ), нормам пожарной безопасности. 



 

№ п/п Наименование
%

обеспеченности

1 Оборудование и сантехника 100

2 Жесткий инвентарь 100

3 Мягкий инвентарь 100

4 Состояние здания 95

5 Состояние территории 95

6 Состояние внутренних помещений 95

 Небольшая часть здания и помещений ДОУ требуют косметического ремонта. 

   В течение всего прошлого года проводились мероприятия по улучшению материально-технической базы ДОУ, обеспечения бесперебойного

функционирования ДОУ.

Приобретены:

– Монтессори-материалы, микроскоп 

– детская  и педагогическая литература

– игрушки, настольные игры

– игровые модули «Магазин», «Кукольный театр», «Уголок для ИЗО»

– шкафы для детской раздевалки, стол письменный, детские кроватки

– облучатели бактерицидные (2 шт) 

– столовая и кухонная посуда, мягкий инвентарь, спецодежда



– посудомоечная машина,холодильник, утюг 

– 3 ноутбука, факс, принтер, 2 МФЦ

– оборудование для котельной

   В здании ДОУ проведен косметический ремонт входной группы, склада пищевых продуктов, коридора цокольного этажа, детской 

раздевалки 1 этажа. Отремонтирована система водоснабжения, прочищена канализация, установлен пандус при входе в ДОУ и 

снегозадержатели на крышах котельной и прогулочного участка старших детей. На территории ДОУ отремонтированы лестницы к 

хозяйственной и прогулочной площадкам старших детей. Отремонтированы и покрашены скамейки на территории ДОУ, заменены 

витражные стекла в фойе главного входа.

   В соответствии с нормативными требованиями установлена система видеонаблюдения на территории и в здании ДОУ, проведен монтаж 

новой системы противопожарной сигнализации (АПС и СОУЭ) в здании ДОУ. Обновлено оборудование 2-х противопожарных щитов на 

территории ДОУ, полностью заменены огнетушители и вывешены обновленные поэтажные планы эвакуации в ДОУ.

   Отремонтировано асфальтовое полотно на территории  и на подъезде с трассы к ДОУ.

   В котельной проведены следующие работы:

– поверка манометров, напорометра, расходометра RVG25, корректора СПГ, ЗКМ

– техническое диагностирование водогрейных котлов.

Проведен ремонт оборудования в электрощитовой ДОУ.

    Таким образом, ДОУ оборудовано и укомплектовано всем необходимым для организации воспитательно-образовательного процесса,  

мероприятия по укреплению материально-технической базы проводятся в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.      

Функционирование ВСОКО

Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ функционирует на основе «Положения  о внутренней системе оценки качества

образования  в ЧДОУ "Детский сад «Веселый Светлячок», принятого на заседании Совета педагогов (протокол № 4/17 от 25.08.17     ) и

утвержденного Приказом директора №26 от 26.09.2017.



Результаты анализа показателей деятельности  

 
№ п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:

47

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 47

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

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 11

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 36

01.04.16 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 47/100%

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:

 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -

1.5.3 По присмотру и уходу -

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

на одного воспитанника 2

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 9/76,5%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)

9/76,5%

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

образование

3/23,5%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 3/23,5%



образование педагогической направленности (профиля)

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

 

1.8.1 Высшая 4/33,5%

1.8.2 Первая 3/23,5%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:

 

1.9.1 До 5 лет 1/8%

1.9.2 Свыше 30 лет 2/17,5%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет

-

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет

1/8%

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

16/53%

 

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

2/7%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 1/4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Преподавателя    физической культуры да 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет

1.15.4 Логопеда да

1.15.5 Учителя- дефектолога  нет

1.15.6 Психолог  да

2. Инфраструктура

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

воспитанника

23,2 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 526,5 кв.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


	

