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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование образовательной
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
организации
учреждение детский сад № 16 «Пчёлка» (МБДОУ детский сад
№16 «Пчёлка»)
Руководитель
Антонцева Ольга Микаеловна
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Учредитель
Дата создания
Лицензия
Режим работы

Ростовская область, Мясмниковский район, с. Чалтырь, ул. 6я
линия, 88
(886349)31564
ant.om@mail.ru
Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации
Мясниковского района»
28.01.2013 год
От 28 января 2013 г. №3198, серия 61ЛО1№0000398 Срок
действия - бессрочная.
5-дневная рабочая неделя, 10 -часовой рабочий день с 7.30 до
17.30

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Пчёлка»
расположен в жилом районе, рядом МБОУ СОШ №3. Здание детского сада построено по проекту,
двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация. Проектная мощность 75 детей. Общая площадь
здания 1456,7 кв.м..
Цель деятельности детского сада- осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы детского сада
Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах - 10
часов. Режим работы групп - с 7.30 до 17.30.
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом.
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, педагогический совет
образовательного учреждения, родительский комитет. На этом уровне решаются принципиальные по

важности вопросы в жизни и деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения,
определение основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе
детского сада.
Коллегиальными формами управления детским садом являются:
-Общее собрание трудового коллектива.
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 и
связаны с правами и обязанностями работников;
разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной
организации;
вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы.
Основная задача - организация образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности
детского сада на высоком уровне.
Педагогический совет.
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью детского сада, в том числе
рассматривает вопросы:
регламентации образовательных отношений;
разработка образовательных программ;
выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
материально- технического обеспечения образовательного процесса;
аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
координация деятельности рабочих групп.
-Родительский комитет.
Основная задача - организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных отношений.
Заведующий Детским садом (во взаимодействии с коллегиальными органами управления).
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает
•
материальные;
•
организационные;
•
правовые;
•
социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным
процессом в Детском саду.
Объект управления заведующего - весь коллектив. Управление осуществляется в режиме развития и
функционирования.
Управление осуществляется в режиме функционирования и проектном управлении.
В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства - демократический, но он
может меняться в зависимости от конкретных субъектов руководства, а также от конкретной ситуации.
Реализуя функцию планирования, администрация детского сада непрерывно устанавливает и конкретизирует
цели самой организации, определяет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации,
распределяет ресурсы.
Администрация детского сада стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному
взаимодействию всех участников образовательных отношений.
Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе локальных актов детского
сада, регламентирующих организацию воспитательно-образовательного процесса.
В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе присутствуют:
•
творчество педагогов;
•

инициатива всех сотрудников;

•

желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;

•
желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей.
Основными приоритетами развития системы управления детским садом являются учет запросов и ожиданий
потребителей, демократизация и усиление роли работников в управлении детским садом.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Образовательная деятельность
ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования,
которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом с учётом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с
учетом недельной нагрузки.
Детский сад посещают 98 воспитанников в возрасте от 2,5 до 7 лет. В Детском саду сформировано 4 группы
общеразвивающей направленности. Из них:
младшая группа - 25
средняя группа - 24
старшая группа - 21
подготовительная группа - 28
Уровни развития детей анализируются по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
диагностические занятия (по каждому разделу программы);
диагностические срезы;
наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования
Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения
ООП Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим образом:
Уровень развития целевых Выше нормы
Но
рма
Ниже нормы
Итого
%
%
%
ориентиров детского
КолКолКолКол- % воспитанников в
развития
пределе нормы
во
во
во
во
29
28%
64
63%
5
4,5%
98
95,5%
31
29%
62
61%
4
4%
98
94 %
Качество освоения
образовательных
областей
В мае 2017 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 36 человек. Задания
позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать
по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя
остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при
прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности
в детском саду.
Воспитательная работа Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ
состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Процент от общего количества
Количество семей 95
семей воспитанников
Полная
84
89%
11%
Неполная с матерью
12
Неполная с отцом
0
0
Оформлено опекунство
0
0

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей

Процент от общего количества
семей воспитанников
Один ребенок
29
28%
Два ребенка
57
60%
Три ребенка и более
9
12%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных
форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад.
Дополнительное образование
В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям:
1)
художественно-эстетическое: «Волшебный занавес» (театр), «Веселые пчёлки» (вокальнохореографический), «Оркестр» (муз. инструм.), «Волшебная кисточка» (изо);
2)
социальное: «Юный патриот»;
3)
физкультурно-спортивное: «Гинастика»;
4)
оздоровительное: «Будь здоров»
5)
познавательное: «Экспериментирование».
В дополнительном образовании задействовано 100% воспитанников детского сада.
4. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей основанием для
осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю прогнозировать пути развития детского сада,
правильно ставить цели на будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить
отклонения в работе, причины и пути их устранения.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ разработаны: Положение о
внутренней контрольной деятельности и Положение о внутреннем мониторинге качества образования.
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов дошкольного учреждения для обеспечения
качества образовательного процесса.
В МБДОУ детский сад №16 «Пчелка» внутренний контроль осуществляют заведующий, старший воспитатель,
кладовщик, медицинская сестра, а также педагоги, работающие на самоконтроле. Делегирования полномочий
позволило привлекать к контролю органы коллективного
управления: педагогический
совет,
рабочие
группы,
родителей. Порядок внутреннего контроля определяется Уставом Детского сада, Положением о внутреннем
контроле, годовым планом ДОУ должностными инструкциями и распоряжениями руководства.
Контроль в Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало учебного года, и
представляет собой следующие виды:
•
оперативный контроль;
•
тематический 2 - 3 раза в год (к педсоветам);
•
самоконтроль;
•
самоанализ;
•
взаимоконтроль;
•
итоговый;
•
мониторинг.
Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, заслушиваются родительских
собраниях, размещаются на информационных стендах. Четко организованная система контроляпозволила выявить
некоторые проблемы качества воспитательно
образовательного процесса. Решение данных проблем является первостепенной задачей для ДОУ.
Использование информационно-коммуникативных технологий
Качество профессиональной деятельности заведующего детским садом, осуществляющего свою деятельность в
условиях информатизации образования, напрямую зависит от информационно-методического обеспечения его
рабочего места, в контексте использования современных технологий.
В детском саду используем ИКТ в практике, именно:
•
подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование,
Интернет, принтер, презентации);
•
самообразовании, обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ;
•
использование Интернета в управленческой деятельности, с целью

информационного и научно-методического сопровождения процесса управления
Детским садом;
•
использование медиатеки;
•
оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным
направлениям деятельности.
•
использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных.
•
работа электронной почты, ведение сайта ДОУ.
Социальная активность и партнерство
В течение учебного года, коллектив детского сада поддерживал прочные партнерские связи с социальными
учреждениями:
•
МОУ СОШ № 1, 2,3; ДОУ района;
•
«Отдел культуры», «Музей», «детская библиотека»
Традиционно, особое внимание уделялось вопросам преемственности в работе ДОО и школы. Были
организованы и проведены следующие традиционные мероприятия:
•
Экскурсия детей подготовительной к школе группы в школу (сентябрь 2017 г.).
•
Традиционная совместная акция «Безопасная дорога» (ноябрь 2017 г.).
•
Взаимопосещения педагогов ДОУ и учителей начальных классов (октябрь -май).
•
Собрание для родителей будущих первоклассников.
Воспитанники ДОУ, совместно с родителями и воспитателями, принимали активное участие в мероприятиях
посвященных «72- годовщине Великой Победы» таких как:
торжественные мероприятия у памятника (экскурсии, возложение цветов)
Акция «Г еоргиевская ленточка»
При этом, актуальным и открытым остается вопрос о разработке программы сотрудничества ДОУ и школы в
соответствии с ФГОС.
Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников.
Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется взаимодействию с семьями. Одним из ключевых
направлений является оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых и детей, развитие
конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.
Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного подхода к подбору форм
взаимодействия с каждой семьей.
Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом.
Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи, выявлялся уровень
родительских требований к дошкольному образованию и воспитанности детей, образовательный уровень,
социальное и материальное положение, потребности на образовательные услуги для детей.
Исследование показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных возрастов. Наибольшая группа
- 69% родителей в возрасте от 30 до 40 лет - это свидетельствует, что у большинства родителей сформирована четкая
позиция в воспитании своего ребенка.
40% родителей имеют средне - специальное образование, 35 % - высшее, 25 % не имеют специального
образования. В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие
требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование.
Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что количество родителей, обладающих
педагогическими знаниями не велико, поэтому они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов
детского сада.
Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ свидетельствует о
следующем:
•
92% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребёнку всестороннее развитие
способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье (8% родителей считают, что эти запросы
удовлетворяются в ДОУ частично);
•
100% детей уважают и любят своего воспитателя;
•
100% родителей имеют возможность участвовать в мероприятиях ДОУ, вносить
предложения по совершенствованию образовательного процесса;
•
98% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем;
Особенное внимание в 2017 году уделялось вопросам организации безопасности жизнедеятельности детей.
Организация тематической наглядной информации для родителей «Здоровье детей в наших руках», наглядная
педагогическая пропаганда «Безопасное детство», презентации для родителей «Когда вода - беда», «Фликер - наш
друг» - эти и прочие мероприятия проходили в ДОУ в течение года.
Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и локальными актами
учреждения, заключались договора с родителями (законными представителями) воспитанников. В МБДОУ детский
сад №16 «Пчёлка» систематически проходят заседания родительского комитета, родительских собраний общих и

групповых, с целью вовлечения родителей в активную жизнь учреждения.
Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей.
Стабильно функционирует сайт дошкольного учреждения: /.
Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе (ремонт оборудования,
благоустройство групп, участков).
С первых дней работы учреждения очень высокий процент посещений родителями мероприятий, проводимых в
ДОУ.
В 2017 учебном году были запланированы и проведены традиционные групповые утренники, были
организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась добрая традиция сотворчества взрослых и
детей: «Дары осени», «Символ года»,«Новогодняя красавица», «Кукла Масленица», «Мой папа», «Мой дом, моя
Россия», «День космонавтики».
Продолжают работу специалисты ДОУ: педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической
культуре, музыкальный рукводитель (индивидуальные консультации по проблеме физического и психического
здоровья детей).
Систематическая работа ведется с родителями по предоставлению федеральной и муниципальной компенсации
части родительской платы. В детском саду имеется нормативная база в полном объеме, а также информационный
стенд для родителей с необходимой информацией.
5. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, предъявляемым к
укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых
вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. В МБДОУ имеется план
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, план аттестации педагогических кадров.
Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию
образовательных задач в соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации
педагогического процесса.
В 2017 году 2 педагога аттестовались на 1 квалификационную категорию, 1 педагог подтвердил соответствие
занимаемой должности.
Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального мастерства посредством
самообразования, участия в работе методических объединений, участия в конкурсах различного уровня.
Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для профессионального роста педагогов.
Кадровый состав детского сада
Ф.И.О.
должность
образование
категория
Педагогич.стаж
Антонцева Ольга
Микаеловна

Ялтырян
Альбина
Сергеевна

Старший
воспитатель
воспитатель

Высшее,
педагогическое

среднее
специальное,
педагогическое

Гижларян Тамар
Алихановна

воспитатель

Среднееспециальное,
педагогическое

Хурдаян Дшхуги
Эдуардовна

воспитатель

Высшее,
педагогическое

Хечоян Елена
Вячеславовна

воспитатель

Среднееспециальное,
педагогическое

первая

29 лет

первая

11 лет

первая

6 лет

16 лет
Соответствует

5 лет

Саркисян Оксана
Александровна

Учительлогопед
воспитатель

Высшее,
педагогическое

Соответствует
первая

12 лет

Хатламаджиян
Галина
ильинична

Музыкальный
руководитель

Высшее,
педагогическое

первая

8 лет

Кручинецкая
Анастасия
Сергеевна

Инструктор по
физической
культуре

Высшее

1,6 года

Чибичьян Таня
Орашимовна

Педагогпсихолог

Высшее

3 года

.Всего аттестовано 5 педагогов (55%), 3 педагога не имеют аттестации (работают в Учреждении менее двух лет.
Педагоги детского сада постоянно занимаются самообразованием и повышают уровень своей компетентности в
вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. Так в течение учебного года педагоги обучались на
тематических курсах и семинарах в рамках реализации ФГОС ДО, посещали КПК.
В 2017 учебном году педагоги детского сада транслировали свой опыт работы научнопрактических семинарах,
фестивалях, конференциях, курсах повышения квалификации. Участвовали в конкурсах педагогического мастерства
на краевом и всероссийском уровнях результат - призеры, дипломанты.
6. ОЦЕНКА УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается
в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
В 2017 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствиис ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические
пособия, счетный материал, спортивный инвентарь, игрушки, детские музыкальные инструменты, пособия для
работы учителя- логопеда и т.д.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ.
Информационное обеспечение детского сада включает:
информационно-телекоммуникационное оборудование - 1 компьютер, 1 принтер, 4 DVD-плеер;
программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото,
видеоматериалами, графическими редакторами.
В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной
деятельности и эффективной реализации образовательных программ.
7.
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым
к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО каждой возрастной группе предоставлено
отдельное помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение.
Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников. В детском саду оборудованы помещения:
-

групповые помещения -4:

-

кабинет заведующего -1;

-

методический кабинет -1;

-

музыкально - спортивный зал -1;

-медицинский блок -1;
-

кабинет логопеда, психолога - 1;

-

изостудия - 1;

-

пищеблок - 1;

прачечная - 1.
Оснащение музыкального и спортивного зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала
достаточна для реализации образовательных задач. Оформление помещений осуществлено в соответствии с
эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование
музыкально-спортивного зала оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для
организации образовательной работы.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности
детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную зоны.
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2017.
Единица
измерения
N п/п
Показатели
1.

Образовательная деятельность

1.1

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

98 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

98 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0 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

98 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 98 человек/
100%
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

98 человек/
100%

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 0 человек/ 0%
услуги:

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0 человек/ 0%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

0 человек/ 0%

1.5.3

По присмотру и уходу

0 человек/ 0%

1.6

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

58 дней

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

9 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

5 человека/ 60%

1.7.2

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

1.7.3

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

1.7.4

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

1.8

0 человека/ 0%

4 человек/ 40 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
2 человека/ 20%
численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1

Высшая

1.8.2

Первая

1.9

5 человека/ 60%

0 человек/ 0%
5 человека/ 55%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
3 человека/ 30%

1.9.1

До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
2 человека/ 20%
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
0 человек/ 0%
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 9 человек/ 100 %
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

0 человек/ 0%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
9 человек/ 100%
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1 человек/
11человек

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

3,7кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

74 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

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность
образовательной деятельности.

