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САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 15 «КАПЕЛЬКА» 

за 2016-2017 учебный год 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования деятельности 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 

«Капелька» (далее ОУ), проведенного в соответствии с требованиями:  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г.  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования»;  

- Приказа № 13 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен согласно приказа заведующего ОУ от 26.05.2017 

№ 28-о «О сроках и форме проведения самообследования, составе лиц, привлекаемых для его 

проведения».  

Самообследование включает в себя две части:  

-    Аналитическая часть;  

-    Показатели деятельности.  

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

1.1.Общие сведения о ОУ  

Полное наименование до-школьного 

учреждения  

Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №15 

«Капелька»  

Сокращенное наименование  МКДОУ д/с №15  

Организационно-правовая форма  Муниципальное казённое учреждение  

Тип учреждения  Дошкольное образовательное учреждение  

Юридический адрес  666960, Иркутская область, Бодайбинский район, 

поселок  Перевоз, улица Геологическая, дом 7  

Фактический адрес  666960, Иркутская область, Бодайбинский район, 

поселок  Перевоз, улица Геологическая, дом 7 

Учредитель  Муниципальное образование г. Бодайбо и района  

Заведующий ОУ  Дьякова Нина Евгеньевна 

Контактный телефон  8-950-099-702 

e-mail  diackowa.nina@yandex.ru 

Web – адрес сайта   http:// dskapelyka.uobodaibo.ru/ 

Год постройки здания  1987 год  

Лицензия на правоведения 

образовательной деятельно-сти  

Регистрационный № 8140, серия 38Л01 № 0002529, 

выдана службой по контролю в сфере образования 

Иркутской области 20 июля 2015 года (срок 

действия лицензии – бессрочно)  

Форма обучения  очная  

Срок обучения  5 лет  

Язык обучения  русский  

Проектная мощность  43 воспитанника  

Режим работы ОУ  понедельник - пятница – рабочие дни с 07.30 до 

18.00; суббота, воскресенье, праздничные дни – 

выходные  
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1.2. Система управления ОУ 
Для оптимальной и эффективной организации работы ОУ создана соответствующая система 

управления.  

Управление строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Организационно-управленческий механизм направлен на достижение качественно новых 

результатов дошкольного образования и обеспечение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом. Непосредственное управление ОУ осуществляет заведующий ОУ.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ОУ, принятия ими решений устанавливаются на заседании Педагогического совета в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Общем собрании трудового коллектива, Положение о Педагогическом 

совете.  

Представительным органом работников является действующая в ОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО).  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

                  Вывод: ОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации, создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы ОУ. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательной деятельности, педагогического процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей) детей).  

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования ОУ (далее ООП ДО) и направлена на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  
Образовательным процессом в ОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО.   

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка с взрослым (в 

том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с детьми и 

непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность детей. 

  Все усилия педагогического коллектива были направлены на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников и на создание условий для их всестороннего 

гармоничного развития. 
Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки 

состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление 

о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы).  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» в течение 2016-2017 учебного года велась активная работа по реализации 

ФГОС ДО в образовательный процесс ОУ.  
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-    За отчётный период в ОУ проведены следующие мероприятия: Создан банк нормативно-

правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО.  

-    Внесены изменения и дополнения в локальные акты ОУ (установление стимулирующих надбавок и 
доплат, дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками и др.)   

Вывод: Образовательный процесс в ОУ организован в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере 

образования, ФГОС ДО, ООП ДО.  

1.4. Содержания и качества подготовки обучающихся 
          Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

            Курсы повышения квалификации 

№ Ф.И.О педагога Учебное заведение Тема курсов Кол-во 

часов 

1. Дубинчук 

Елена 

Васильевна 

ГАУДПО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

2017г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

16 

2. Левашова 

Наталья 

Николаевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

"Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования", 2017г. 
ГАУДПО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

2017г. 

"Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

96 

 

 

 

16 

3. Мельникова 

Александра 

Викторовна 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

"Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования", 2017г. 
ГАУДПО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

2017г. 
 

"Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

96 

 

 

 

16 

4. Желтова Мария 

Николаевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

"Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования", 2017г. 
ГАУДПО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

2017г. 
 

"Методические подходы к 

реализации содержания 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

96 
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В 2016-2017 учебном году возросла результативность участия педагогов и воспитанников 

ОУ в различных конкурсах: 
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№ Ф.И.О педагога Наименование конкурса Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Левашова Наталья 

Николаевна 

Районный конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тему 

2017г Благодарность 

2.  Дубинчук Елена 

Васильевна 

Районный конкурс «Лучше 

гор могут быть только 

горы…» 

2016г Благодарственное письмо 

3.  Левашова Наталья 

Николаевна 

Районная позновательно-

исследовательская 

конференция «Юный 

исследователь» 

2016г Диплом участника 

4.  Мельникова 

Александра 

Викторовна 

Районная позновательно-

исследовательская 

конференция «Юный 

исследователь» 

2017г Диплом участника 

5.  Мельникова 

Александра 

Викторовна 

Рисуем и изучаем птиц 

Бодайбинского района 

2017г Благодарность за активное 

участие в организации 

районного экологического 

конкурса 

6.  Мельникова 

Александра 

Викторовна 

Конкурс рисунков «Семья 

глазами наших детей», 

посвященный 

празднованию 

Всероссийского дня семьи, 

любви и верности 

2017г Благодарность отдел по 

Бодайбинскому району и 

г.Бодайбо службы ЗАГС 

Иркутской области 

 

 

№ Ф.И.О воспитанника(ов) Наименование конкурса Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Саватеева Кира Павловна Районная позновательно-

исследовательская 

конференция «Юный 

исследователь» 

2017г Сертификат 

 

2.  Алексеенко Варвара 

Юрьевна 

Конкурс рисунков 

«Семья глазами наших 

детей», посвященный 

празднованию 

Всероссийского дня 

семьи, любви и верности. 

2017г  Благодарность 

отдел по 

Бодайбинскому 

району и 

г.Бодайбо 

службы ЗАГС 

Иркутской 

области 

 

3.  Герасимова Эльвира 

Викторовна 

Конкурс рисунков 

«Семья глазами наших 

детей», посвященный 

празднованию 

Всероссийского дня 

семьи, любви и верности 

2017г  Благодарность 

отдел по 

Бодайбинскому 

району и 

г.Бодайбо 

службы ЗАГС 

Иркутской 

области 

 



7 
 

4.  Волкова Ксения Юрьевна Конкурс рисунков 

«Семья глазами наших 

детей», посвященный 

празднованию 

Всероссийского дня 

семьи, любви и верности 

2017г Благодарность 

отдел по 

Бодайбинскому 

району и 

г.Бодайбо 

службы ЗАГС 

Иркутской 

области 

 

5.  Осипов Владислав 

Сергеевич 

Рисуем и изучаем птиц 

Бодайбинского района 

2017г Сертификат 

6.  Саватеева Кира Павловна Районный конкурс 

детского творчества на 

противопожарную тему 

2017г Сертификат 

7.  Герасимова Эльвира 

Викторовна 

Районный конкурс 

детского творчества на 

противопожарную тему 

2017г Сертификат 

8.  Иванов Виталий Викторович Районная позновательно-

исследовательская 

конференция «Юный 

исследователь» 

2016г. Сертификат 

В основе системы повышения квалификации Показатели деятельности образовательного 

учреждения предусматривают получение объективной информации по усвоению общеобразовательной 

программы дошкольного образования методом экспертных оценок - диагностики и мониторинга, 

которые проводятся 2 раза в год.  

Образовательные  

области  

Начало года Конец года 

Высокий  

уровень  

Высокий 

уровень  

Средний  

уровень  

Низкий  

уровень  

Высокий 

уровень  

Средний  

уровень  

Низкий  

уровень  

Физическое развитие  57,7% 41,2% 1,1% 62,3% 37,7% - 

Познавательное развитие  27,3% 64,5% 8,2% 35,2% 57,8% 7% 

Социально-коммуникативное 

развитие  

43% 35% 22% 55% 42% 3% 

Речевое развитие  26,4% 55,3% 18,3%      27,1% 54,8% 18,1% 

Художественно-эстетическое 

развитие  

62% 36% 2% 64% 34% 2% 

Вывод: Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности.  

1.5. Медицинское обслуживание и организация питания  
1.5.1. Медицинское обслуживание в ОУ осуществляет детская поликлиника ОГБУЗ «Центральная 

больница г. Бодайбо».  

ОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами в соответствии со стандартом оснащения медицинского блока на 100 %.  

Медицинский персонал наряду с администрацией ОУ несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания.  

Дети, посещающие ОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат.  

Педагогический состав ОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, кадровой политики, материально-

технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического развития 

и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей 

планируются и согласовываются с медперсоналом.  
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Вывод: Медицинское обслуживание в ОУ организовано в соответствии с Договором об оказании 

медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья воспитанников 

и профилактику различных заболеваний.  

15.2. Организация питания 

Организация питания в ОУ соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ОУ организовано 4- х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, ужин. ОУ 

работает по десятидневному меню 10. Питание организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню (зимне- весенний, летне – осенний), составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для возрастных категорий: для детей с 1 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического коллектива, 

медицинского работника.  

Заведующий и повар контролируют нормы, калорийность пищи, энергетическую ценность 

блюд, сбалансированность питания и пр.  

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, электроплиты, водонагревательный бак, овощерезка, мясорубка, электропривод.  

В группах соблюдается питьевой режим.  

Вывод: Питание детей в ОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

1.6. Кадровое обеспечение  

Общая численность педагогических работников ОУ – 5 человек из них: 

-  руководящий состав – 1 человек (заведующий ОУ);  

- педагогический состав – 4 человек (3-воспитателя, 1- музыкальный руководитель).  

по образованию: 

высшее образование из них имеют 3 человека  

среднее профессиональное образование 1 человека. 

среднее образование 1 человек 

по квалификации: 
соответствие занимаемой должности – 5 чел.;  

по стажу работы:  

от 2 до 5 лет – 2 чел.;  

от 10 и более –3 чел.  

Коллектив стабильный, сплочен на решение задач и приоритетов дошкольного 

образования. Коллектив постоянно работает над повышением качества воспитательно- 

образовательной работы. Педагоги регулярно посещают курсы, семинары, конференции на базе 

ВИРО. 

В коллективе выстроена система комплексного сопровождения развития ребенка, особое 

внимание уделяется приоритету развивающих и воспитательных задач, способствующих успешной 

социализации детей, которые закладывают у них основы общечеловеческих знаний.  
Анализ педагогического состава показал, что перед руководителем стоит задача по пополнению 

коллектива молодыми специалистами. Более 70 % педагогов имеют стаж работы свыше 10 лет, что 

указывает на профессионализм педагогических кадров 

Вывод: Кадровое обеспечение ОУ соответствует требованиям и позволяет реализовывать 

образовательную программу дошкольного образования в полном объеме. Ведется планомерная 

работа по повышению уровня профессиональной подготовки педагогических работников. 
Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО.  

1.7. Учебно-методического, библиотечно- информационного  обеспечения 
В ОУ имеется методический кабинет. В кабинете представлена библиотека методической и 

художественной литературы для детей (хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы 
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отечественных и зарубежных писателей), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии и 

т.д.), репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный 

и раздаточный материал.  

Имеется методическая литература по всем направлениям развития, научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, специальная психология, 

дошкольная педагогика и психология, словари.  

В фонде периодической литературы имеются подписные издания для педагогов: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ», «Музыкальный руководитель» и др.  

             Учет библиографического фонда ведется с помощью картотеки методической и 

художественной литературы.  

             Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, электронная почта.  

Открытость и доступность информации о деятельности ОУ для заинтересованных лиц 

обеспечивается официальным сайтов в сети Интернет http:// dskapelyka.uobodaibo.ru/ Сайт 

соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.  

              Информация о деятельности ОУ размещается как на официальном сайте в сети «Интернет», 

так и в средствах массовой информации.  

  Вывод: библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям законодательства, 

информация о деятельности Детского сада находится в открытом доступе для родителей (законных 

представителей) и общественности, ведется активная работа по повышению имиджа Детского сада 

через распространение опыта работы в средствах массовой информации на муниципальном и 

республиканском уровнях. 

  1.8. Материально – техническая база 
Для создания оптимальных условий пребывания детей в Детском саду, а также улучшения 

качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и учебным оборудованием, 

соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в достаточном количестве. В наличии все виды 

игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в 

соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе.       

Большое внимание воспитателями уделяется организации предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства в группе, которые способствовали бы свободной самостоятельной 

деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Создание материально-технических условий ОУ проходит с учётом действующих СанПиН. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане.   
В ОУ функционирует 2 группы. В групповые помещения: спальня, игровая, раздевалка, 

туалетное помещение. 

- Музыкальный зал совмещен с физкультурным;  

- Прогулочные участки;  

- Методический кабинет;  

- Медицинский кабинет;  

- Процедурный кабинет;  

- Изолятор;  

- Кабинет заведующего;  

- Кабинет кастелянши;  

- Прачечная;  

- Пищеблок;  

- Складское помещение (в здании).  

Пищеблок и прачечная оснащены стандартным набором технологического оборудования.  

Территория ОУ озеленена деревьями, кустарниками, клумбами с цветами. Каждая группа имеет свой 

участок, теневые навесы, песочницы.  

В течение учебного года были проведены следующие работы:  

- постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков;  

- проведен косметический ремонт в группах помещений, спальнях, музыкальном зале;  
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- постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем приобретения 

и изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и образовательной 

деятельности;  

- в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические пособия 

соответствующие ФГОС ДО.  

Вывод: Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и позволяет в 

полном объеме реализовывать Образовательную программу. Ведется планомерная работа по 

совершенствованию материально – технических условий в ОУ. 
1.8. Финансирование и хозяйственная деятельность ОУ  
Бюджетное финансирование ОУ  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

выполнение государственного задания.  

Расходование средств ОУ осуществляется согласно утвержденной смете и включает в себя 

следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на 

содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных средств, приобретение 

продуктов питания, приобретение материальных запасов.  

За 2016-2017 учебный год были приобретены следующие товары:  

- Оборудование для медицинского блока на 200 000,00 рублей.  

- Новая посуда – 58 435,00 рублей 

- Игрушки – 30 000,00 рублей  

Вывод: Финансирование ОУ осуществляется администрацией МО г. Бодайбо и района. 

Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на текущий год.  

1.9. Результат анализа деятельности ОУ  
Результаты самообследования деятельности ОУ позволяют сделать вывод о том, что в ОУ 

созданы условия для реализации ООП ДО, однако они требуют дополнительного оснащения и 

обеспечения.  

Создание единого образовательного пространства ОУ для разностороннего развития 

личности ребенка через решения комплекса задач:  

Развитие образовательной среды ОУ, обеспечивающей устойчивый уровень качества 

образовательных услуг, соответствующих требованиям ФГОС ДО  

Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 

направленную на обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом 

состояния их здоровья;  

Увеличить количество педагогических работников, имеющих дошкольное педагогическое 

образование, высшую квалификационную категорию, а так же повышать профессиональное 

мастерство и активное привлечение молодых педагогов для участия в мероприятиях различного 

уровня;  

Продолжить оснащение необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО;  
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II. Показатели деятельности   

Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №15 «Капелька» 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

43 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 43 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 9 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 34 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

43 

человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
43 

человека/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/% 

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 

30 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  5 человека 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
3 человек/ 60% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/ 60% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
1 человек/ 20% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ 0% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
0 человек/ 0% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.8.2 Первая 0 человек/ 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 2 человек/ 40% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 20% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 40 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0 % 

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 

5 человек/ 100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 1 человек/ 10% 

1.14 
Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

5 человек/ 43 

человека 

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 нет 

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 
288 кв.м./6 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
68 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала - 
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