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Общие сведения об организации. 

Название детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Ташлинский детский сад «Солнышко» (МБДОУ 
Ташлинский  ДС «Солнышко»). 
Адрес учреждения: 461170 Оренбургская область, Ташлинский район, село 
Ташла, ул.1-я Школьная, 19а 
Телефон: 83534721448 
Электронная почта: solnze.taschla@mail.ru 
Заведующий: Задорожняя Г.П. 
Учредитель: администрация муниципального образования «Ташлинский 
район» Оренбургской области. 
Лицензия  на осуществление образовательной деятельности №2846-2 от 
16.06.2016г 
Режим функционирования:  5 дней в неделю с 10 часовым пребыванием  
детей (с 08.00 до 18.00). 

За отчетный период МБДОУ посещали 156 детей  (4 возрастные 
группы). 

 
группа младшая 2 младшая старшая подготовительная 
Количество 
детей 

28 38 46 44 

 
Контингент воспитанников социально благополучный, 

многонациональный. Преобладают русскоязычные полные семьи, 
имеющие  2 и более детей.  
Оценка образовательной деятельности 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования 
в МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» составлен учебный план, в 
структуре которого отражены реализация обязательной части Программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В образовательный процесс  включены следующие блоки: 
- непосредственно образовательная деятельность; 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
- самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
трудовой) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 
в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
образовательных задач. 

Охрана и укрепление здоровья детей 
 Одной из главных задач МБДОУ – сохранение и укрепление здоровья 

детей, поэтому основными формами работы, направленными на охрану и 
укрепление здоровья детей, являются профилактические мероприятия: 

- оптимизация режима  двигательной активности в помещении и на 
прогулке;  

- соблюдение режима проветривания во время бодрствования,  сна и во 
время отсутствия детей; 

- соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке; 
- формирование навыков здорового образа жизни; 
- солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период; 
- воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна; 
- хождение по массажным дорожкам  с целью профилактики 

плоскостопия; 
- облегчённая одежда детей в группе и на занятиях физкультурой и 

другие. 
Формирование основ гигиенических знаний и здорового образа жизни: 
- Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья (игры – занятия, чтение художественной  литературы, 
досуги) 

- Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков 
- Воспитание интереса и любви к физической активности. 

     Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 
Коррекционное сопровождение проводится в дошкольной группе с 

детьми 5-7 летнего возраста, имеющими различные речевые нарушения.  Два 
раза в год учителем-логопедом проводится диагностика, на основе которой 
составляется индивидуальный маршрут речевого развития ребенка. Все 
коррекционно-развивающие занятия проводит учитель-логопед. 

Работа учителя-логопеда осуществляется при совмещении 
образовательной программы МБДОУ Ташлинский детский сад «Солнышко» 
и «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 



вида для детей с нарушениями речи» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 
Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 
образованию и направлен на сохранение и укрепления здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности. Содержание 
образовательной деятельности  соответствует требованиям ООП ДО и ФГОС 
дошкольного образования, обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому развитию.  
Оценка системы управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

Руководство деятельностью коллектива осуществляется заведующим 
ДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 
детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются: 
- Общее собрание трудового коллектива учреждения, 
- Педагогический совет учреждения, 
- Общее родительское собрание учреждения. 

Высшим органом управления учреждения является Общее собрание 
трудового коллектива учреждения. Трудовой коллектив составляют все 
работники учреждения. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 
относятся: 
-обсуждение Устава учреждения, необходимости внесения в него изменений; 
- заключение Коллективного договора между администрацией учреждения и 
работниками учреждения; заслушивание ежегодного отчета о его 
выполнении; 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка учреждения по 
представлению заведующего; 
- рассмотрение вопросов, вынесенных на его обсуждение по совместной 
инициативе администрации и профсоюзного комитета учреждения. 



Для обсуждения и принятия решений по любым вопросам, касающимся 
содержания образования, созывается Педагогический совет учреждения. 
Педагогический совет — коллегиальный орган, объединяющий 
педагогических работников учреждения. 

В компетенцию Педагогического совета входит: 
- обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности, 
связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по присмотру и 
уходу; 
- определение направления образовательной деятельности организации; 
-выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, 
развивающих методик, технологий для использования в педагогическом 
процессе; 
- обсуждение и принятие Годового плана учреждения; 
- решение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 
планирования педагогической деятельности; 
- рассмотрение вопросов изучения и внедрения передового педагогического 
опыта среди педагогических работников; 
- рассмотрение вопросов переподготовки, аттестации педагогических кадров; 
подведение итогов деятельности за учебный год; 
- контроль выполнения ранее принятых решений; 
-заслушивание информации и отчетов педагогических работников 
учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с учреждением по вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке соблюдения 
санитарно – гигиенического режима учреждения, об охране труда, здоровья и 
жизни воспитанников и других вопросов учреждения; 
-обсуждение нормативно-правовых документов в области дошкольного 
образования; 
-рассмотрение характеристик и принятие решения о поощрении, 
награждении педагогических работников. 

Общее родительское собрание учреждения является коллегиальным 
органом управления, ставит своей целью учет мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам управления учреждением и при 
принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы воспитанников учреждения. 
Компетенция Общего родительского собрания: 
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 
- защита законных прав и интересов воспитанников; 



- согласование локальных актов учреждения, затрагивающих интересы 
воспитанников; 
- организация и проведение мероприятий учреждения. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 
детским садом занимает место координатора стратегических направлений.  

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации, создана структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

Нормативно – правовое обеспечение управления ДОУ 
МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

− Законом  "Об образовании в  Российской Федерации" от 29.12.2012г,  
№ 273 
− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 - 13; 
− "Порядком организации и осуществления 

образовательной  деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования" от 30.08.2013г. № 1014; 

− Уставом МБДОУ  
− Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации»; 
− Конвенцией ООН о правах ребёнка,   

а так же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 
− Договором между ДОУ и родителями. 
− Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 
− Локальными актами 
− Штатным расписанием 
− Должностными инструкциями, определяющие обязанности работников 

ДОУ. 
− Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Учебный план составлен в соответствии с санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 
составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 
ребенка. 



Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы 
педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития 
детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики – оценка 
эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на 
основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 
используются также для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
На начало 2018 -2019 учебного года у  5,4% воспитанников большинство 

умений  были недостаточно развиты,  27,4%  детей  не справлялись без 
помощи воспитателя, 67,2% соответствовали возрасту. На 01.01.2019  у 
67,6% умения соответствуют возрасту, 32,4% имеют высокий уровень 
развития. Отмечена положительная динамика развития дошкольников. 

Готовность детей подготовительной группы к школе на конец 2017-
2018 учебного года: 

Высокий уровень 
готовности 

Хороший уровень 
готовности 

средний уровень 
готовности 

кол-во 
человек 

% кол-во 
человек 

% кол-во 
человек 

% 

8 41,2 8 41,2 1 7,6 
 

Участие  детей в конкурсах: 
Название Результат 

Областной конкурс детского рисунка «Безопасность труда и 
Я» 

5  Призеров 

Всероссийский   конкурс детского изобразительного 
искусства «Ладошками рисуем мир» 

12 Победителей  
(2место) 

Всероссийский   конкурс детского изобразительного 
искусства «Ладошками рисуем мир» 

Ребята 
подготовительной  
группы  (3 место) 

Международный творческий конкурс «Любимая мамочка» Диплом 1 степени 
 

Вывод: В ДОУ созданы условия для решения задач по охране жизни и 
укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим 
ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка. 



Оценка  качества  кадрового  обеспечения 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 
согласно штатному расписанию.  В детском саду работают: 14 педагогов, из 
них: 1 заведующий, 1 старший воспитатель, 10 воспитателей, 1 учитель-
логопед,  1 музыкальный руководитель. 

Уровень образования: 
образование % 

высшее педагогическое 36% 
среднее специальное 64%   (2педагога  повышают уровень 

образования в пед. университете) 
 

Педагогический стаж работы 
 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет свыше 20 

на 01.09.2018 21,42% - 14,28% 64,3% 
 

Квалификационная категория 
Всего 
педагогов 

Квалификационная категория Не имеют 
категории 

 Высшая Первая Соответствие 
14 14,28% 71,44% 14,28% 0 
 
В 2018 году подтвердили первую квалификационную категорию 

следующие педагоги: Злобина Марина Венадьевна,  Попиль Елена Сергеевна. 
Повысила  категорию - с первой на высшую: Титова Юлия Сергеевна. 
Помощник воспитателя Задорожняя И.С. получила профессиональное 

образование по специальности «Преподавание в начальных классах». 
Помощник воспитателя Дедушева А.П. прошла профессиональную 

переподготовку  по квалификации «Воспитатель детей дошкольного 
возраста». 

В детском саду ведется работа по повышению профессионального 
мастерства педагогов. Курсы повышения квалификации прошли: 

№ ФИО педагога должность тематика 
1. Задорожняя Г.П. заведующий "Образовательный процесс как 

вектор развития дошкольной 
образовательной организации на 
современном этапе"   

2. Григорчук И.С. воспитатель "Профессиональный уровень ИКТ 
компетентности педагога как 
условие реализации ФГОС"   

3. Титова Ю.С. воспитатель "Профессиональный уровень ИКТ 
компетентности педагога как 
условие реализации ФГОС"   

4. Малова И.И. воспитатель "Экологическое образование детей 
дошкольного возраста: развитие 



 
Вывод: курсовую подготовку прошли все педагоги – 100%. Два помощника 
воспитателей  повысили свой профессиональный уровень. 
Участие педагогов в конкурсах: 

 Международная профессиональная олимпиада для работников 
ОО "Воспитатель – это звучит гордо"  Злобина М.В., Какляева С.В., 
Корольская О.Н.,  Попиль Е.С., Люлькина Н.П., Малова И.И. 

 Всероссийский уровень 
Всероссийская профессиональная олимпиада руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Методическая работа как 
средство профессионального развития педагога в условиях реализации ФГОС 
ДО» - Григорчук И.С., Задорожняя Г.П., Злобина М.В., Какляева С.В., 
Климкина О.В., Корольская О.Н., Лепешкина О.А., Люлькина Н.П., Малова 
И.И., Попиль Е.С., Титова Ю.С. 

Конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
и Олимпиада «ФГОС ДО» - Титова Ю.С. 

Конкурс «Творческий воспитатель» - Корольская О.Н. 
Муниципальный уровень 

Грамота за участие в районном мероприятии «Масленица» 
 

 
 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Анализ 
педагогического состава позволяет сделать вывод о том, что педагогический 
коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный 
работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

международный уровень

всероссийский уровень

2018г

2017г

кругозора и опытно – 
исследовательская деятельность в 
рамках реализации ФГОС ДО"   



Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 
компетентности педагогов и личностно – ориентированный подход к 
сотрудникам. Созданы условия для повышения профессионального уровня и 
личностной самореализации. 
Оценка учебно-методического обеспечения 

В ДОУ  имеется методическая литература по образовательным 
областям, 
Электронные учебные издания 
Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 
планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа. 
Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 
планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 2 младшая группа. 
 Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 
планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа. 
Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 
планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. 
Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 
планирование. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Подготовительная к школе 
группа. 
1С: Познавательная коллекция. Играем  и учимся! Правила дорожного 
движения для детей от 4 до 8 лет. Техническая поддержка – компании 
«ИДД». Лицензия Росохранкультуры ВАФ № 77-226; ООО «Си Ди Клуб». 
Чрезвычайные приключения Юлии и Ромы. Рекомендуется для показа в 
учебных заведениях. Время – 3ч. 28 мин. Формат 4:3. Видеостудия МЧС 
России. Видеостудия «премьер - учФильм». Лицензия: серия ВАФ № 77- 25. 
Улица полна неожиданностей…Видеофильм 52 мин. Фильм предназначен 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста (6-8 лет).ООО 
Видеостудия «КВАРТ». Лицензия: ВАФ № 77-91.  
Вывод: необходимо пополнить учебно-методический фонд  
образовательного Учреждения методическими пособиями, наглядным 
материалом  в соответствии с ФГОС. 
Оценка библиотечно-информационного обеспечения 



   Библиотечный фонд Учреждения классифицирован по направлениям 
педагогической деятельности  (работа с детьми – развитие детей 
дошкольного возраста, работа с родителями, управление ДОУ). 

 В методическом кабинете имеется тематический каталог. Разработан 
порядок пользования библиотечным фондом ДОУ. 

Оформлена подписка на журнал «Управление ДОУ» с приложением. 
В   дошкольном образовательном учреждении с целью повышения 

качества дошкольного образования, а также  для обеспечения эффективной 
социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в 
условиях информационного общества создано единое информационное 
пространство. Имеется следующее оборудование: 
-электронная почта; 
- 1 сетевая точка  выхода в Интернет; 
-разработан и действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по безлимитному 
тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО 
«Ростелеком». 

Вывод: необходимо пополнить библиотечный фонд  образовательного 
Учреждения методическими материалами для проведения занятий в 
соответствии с ФГОС, а также детской художественной литературой, 
соответствующей программному содержанию. 

Оценка материально – технической базы 
МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, оборудованном водопроводом, канализацией. В 
МБДОУ отсутствуют музыкальный и спортивный залы. Территория 
огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией, системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной 
сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 
разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

В целях обеспечения образовательной деятельности за детским садом 
закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а так же 
другое необходимое имущество потребительского и социального назначения) 

Детский сад владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 
имуществом на праве оперативного управления имуществом в соответствии 
с его назначением. 

Детский сад несет ответственность перед учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества. 



Педагогический блок: 4 групповых помещения. В соответствии с 
возрастом детей по мере возможности  меняется развивающая предметно – 
пространственная среда. Она позволяет трансформировать помещение в 
зависимости от режимных моментов, выделяя игровую, познавательную, 
спокойную зоны. 

Кабинеты: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 
профилактической работы. 

Хозяйственный блок: пищеблок, подсобное помещение. 

На территории детского сада имеются прогулочные участки для каждой 
возрастной группы, оборудована многофункциональная спортивная 
площадка, которая позволяет при благоприятных погодных условиях 
проводить на свежем воздухе не только зарядку и спортивные мероприятия, 
но и ряд развлекательных и других тематических мероприятий. 

В МБДОУ имеется доступ к сети «интернет». Компьютер и принтер 
находятся в кабинете заведующего,  куда обеспечен доступ педагогам. 

Методический кабинет оснащен методической литературой. В 2018г 
педагогами  предложено формирование базы методической литературы в 
электронном виде. 

Вывод:      Полученные результаты самообследования позволяют 
охарактеризовать образовательную среду МБДОУ Ташлинский ДС 
«Солнышко» как комфортную и благоприятную, способствующую 
интеллектуальному, личностному и творческому развитию детей 
дошкольного возраста, а также совершенствованию педагогического 
мастерства и профессиональному росту членов педагогического коллектива. 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ  АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

156 человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 156 человек   
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 0  



сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  128 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

156 человек / 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 156человек/ 
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: 

 

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

0  

1.5.2 По освоению образоват.  программы дошкольного  образования 0 
1.5.3 По присмотру и уходу 156человек/ 

100% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
4 человека/ 31% 

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

4 человека/ 31% 

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

9 человек/ 69 % 

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

9 человек/ 69 % 

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

 12 человек/ 
92% 

1.8.1 Высшая 2человека/ 16% 
1.8.2 Первая 10 человек/ 84% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 
1.9.2 Свыше 30 лет 5человек / 

38,4% 



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

2человека/ 
15,5% 

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

3человека/  
23% 

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

19 человек/ 
63 % 

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 

15 человек 
/50% 

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

13 человек/156 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

3,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 



 


