
 
 

 

 

 

 



- Уставом Учреждения (утвержден приказом директора департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2015г. № 

2068) 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 

52Л01, № 0001496, регистрационный № 30 от 03.02.2014 г.) бессрочная. 

- Локальные нормативные акты Учреждения (Положение о 

методическом кабинете; Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения образовательной программы Учреждения, Положение о рабочей 

программе педагога и т.д.) 

- с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), обладающей модульным характером представления ее 

содержания, отраженном в конструировании основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации на материалах 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 211» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного учреждения и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Итоговый, адаптированный, вариант ОП ДО Учреждения принят на 

Педагогическом совете (протокол № 2 от 27.11.2015). Утверждена 

Программа приказом заведующего Учреждением № 18 от 11.01.2016. 

Реализуется Программа через решение задач годового плана, 

разрабатываемого на каждый учебный год. 

Осуществление образовательной деятельности с дошкольниками как 

организация всех видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) 

художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой) полностью соответствует предъявляемым ФГОС ДО требованиям. 

Таким образом, образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения реализуется в полном объеме. 

 



1.1.  Анализ кадрового состава. 

 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ОП ДО 

Учреждения требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, 

показал, что в дошкольной организации штатное расписание не имеет 

открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует 

особенностям дошкольного учреждения. 

Численность руководящего состава Учреждения соответствует его 

проектной мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости 

воспитанниками), реализации режимов функционирования. 

65% педагогов имеют свидетельства о повышении квалификации по 

программам практической деятельности с воспитанниками в соответствии с 

ФГОС ДО, 1 педагог имеет документ о профессиональной переподготовке. В 

настоящее время 3 педагога повышают свою квалификацию через получение 

высшего педагогического образования на базе средне-специального. Следует 

отметить, что начата профессиональная подготовка младшего 

обслуживающего персонала в соответствии с требованиями профстандарта 

(составлен план повышения квалификации младших воспитателей). Так, 

один младший воспитатель поступил на обучение в НПК им.Ушинского, 

один младший воспитатель имеет годовое обучение в средне-специальном 

образовательном учреждении по специальности воспитатель. Все 

вышеперечисленное позволяет обеспечивать реализацию образовательных 

задач в соответствии с современными требованиями к проектированию и 

реализации педагогической деятельности, ОП ДО Учреждения. 

Уровень квалификации педагогических работников Учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 

 

Уровень образования: Стаж работы: 

высшее 

образование 

средне 

-специальное 

до 5 

лет 

от 5-

10 

лет 

с 10 

до 

15 лет 

с 15 

до 

20 лет 

с  20 лет 

и выше 

11 6 7 2 1 3 4 

 

Квалификационная категория: 

Высшая 1 

Первая 6 

Соответствие занимаемой должности 5 

Не аттестованы (согласно законодательству 

РФ) 

5 

 

 

Обучение: 



Количество педагогов имеющих курсовую 

подготовку по направлениям ФГОС ДО 

11 

Количество педагогов имеющих 

профессиональную переподготовку 

1 

Количество педагогов, получающих в 

настоящее время профессиональную 

переподготовку 

3 

Количество педагогов получающих в 

настоящее время высшее педагогическое 

образование 

4 

 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в 

методических мероприятиях Учреждения, таких как Педагогический совет, 

консультации, конкурсы, тематические выставки и т.д. Участвуя активно в 

конкурсах разного уровня (от районного до международного) педагоги 

занимают призовые первые места, что подтверждено документально (в 

наличии именные удостоверения, дипломы, свидетельства). Участие в 

методических объединениях района, онлайн вебинарах позволяет педагогам 

обмениваться со специалистами иных образовательных организаций 

практическим опытом взаимодействия во всех системах образовательных 

отношений. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

является сформированная у педагогов потребность в постоянном, 

профессиональном росте. 

Педагоги Учреждения зарекомендовали себя как коллектив, умеющий 

найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и 

развить его способности. 

 

1.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе с требованиями 

ФГОС. 

 

Анализ материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности (участков, здания, помещений) показал соответствие всем 

требованиям, в том числе ФГОС ДО. Оснащение музыкально-спортивного 

зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала 

достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, 

представленное в зале соответствуем требованиям качества оборудования 

для образовательных учреждений. Все технические средства обучения, 

имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все 

необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы. 



В Учреждении оборудованы и функционируют: пищеблок; прачечная; 

медицинский блок; методический кабинет; кабинеты специалистов и 

бухгалтерии, заведующего хозяйством; музыкально-физкультурный зал; 

кабинет заведующего; 6 групп и 5 спален. Общая площадь здания - общая 

площадь 1 125,1 кв.м. Площадь земельного участка составляет 7076,0 кв.м. 

В каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, 

светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура 

воздуха, канализация и водоснабжение. Помещения оснащены необходимой 

мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: приемная, игровая, туалетная, 

умывальная, спальная (исключение - группа ГКН), буфетная. На территории 

Учреждения имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, 

оборудованные малыми формами, прогулочные веранды, разбиты цветники и 

клумбы. Имеется спортивная площадка. 

Все базисные компоненты развивающей среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает каждому ребенку постоянный 

визуальный контакт со взрослыми. Рационально организованное 

пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, 

осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным 

участником и полноправным партнером детских игр и занятий. 

Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому, что так же соответствует ФГОС 

ДО. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Учреждение регулярно работает над укреплением материально-технической 

базы. Так, согласно запланированному пополнению материально-

технической базы МБДОУ на 2015-2016гг., произведен косметический 

ремонт в 2х возрастных группах, приобретена новая детская мебель для 

одной возрастной группы. 

Таким образом, состояние материально- технической базы Учреждения 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 



образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

 

1.3.  Методическое обеспечение. 

 

Каждая возрастная группа Учреждения оснащена необходимой 

методической литературой и литературными произведениями различных 

фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. Все 

методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО и позволяет полностью 

реализовывать ОП ДО Учреждения. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического 

кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ОП ДО 

Учреждения показал, что в методическом кабинете достаточно полно 

представлено научно-методическое оснащение образовательной 

деятельности дошкольного учреждения. Однако, следует продолжать 

систематизацию разделов: нормативно-правовых документов, программно-

методического обеспечения, картотеку методических пособий, 

педагогические периодические издания и т.д. обобщить материал, 

иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, имеющийся 

видеоматериал о результатах образовательной деятельности Учреждения. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

За 2015г. увеличилось количество наглядных пособий (тематический 

демонстрационный материал) для всех возрастных групп. Приобретены 

дидактические игры на темы патриотического воспитания, основ 

безопасности и т.п. и для развития познавательной деятельности в целом. 

Пополняются аудио- и видеотеки познавательной, музыкальной 

направленности по основам безопасности. 

Однако, требуется пополнение диагностического инструментария по 

оценке достижения планируемых результатов обучения. Так же для 

реализации ОП ДО Учреждения с учетом ФГОС ДО недостаточно оснащения 

современными техническими средствами. 

 

2.  Создание условий по охране жизни и здоровья детей, посещаемость ДОУ. 

 

Для безопасного пребывания воспитанников в Учреждении имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2.Установлены камеры видео наблюдения 

2. Организация связи – телефон. 

3. Организация пропускного режима – домофоны. 

4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей о пожаре. 

5. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 

6. Имеется пожарная декларация. 



7. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

8. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений 

при угрозе или проведении террористического акта. 

9. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

10. В наличии паспорт дорожной безопасности. 

11. Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа. 

При необходимости стороннего обслуживания заключены 

соответствующие договоры со сторонними организациями: ТК 

«Безопасность», «Юнидеф-техно» и др. 

В Учреждении функционирует пищеблок. Оснащение соответствует 

стандартам и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Применяются 

дезинфицирующие и моющие средства, разрешенные для применения на 

пищеблоках ДОУ, сертификаты в наличии. Персонал пищеблока медико-

санитарную комиссию проходят 1 раза в год. 

Детский сад работает по примерному 10-ти дневному меню, 

утвержденному директором департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода. Питание воспитанников 4-х разовое с 

включением уплотненного полдника и рекомендациями на ужин. 

Анализ посещаемости воспитанниками Учреждение 

 

Учебный год 
Количество 

детей 

Посещено дето 

дней 

Пропущено  

всего 
Из них по 

болезни 

2014/15 131 3148 8713 2691 

2015/16 127 3993 7316 2291 

 

Уровень здоровья воспитанников 
 

Учебный год I группа 

здоровья 

II группа  

здоровья 

III группа  

здоровья 

IV группа 

здоровья 

2014-2015 уч. г. 24,4% 75% 0,6% 0 

2015-2016 уч. г. 10% 89,7% 0,7% 0 

 

На диспансерном учёте стоят воспитанники с отклонениями в 

здоровье. 

Название заболевания Количество 

воспитанников 

в 2014 – 2015 уч. 

г. 

Количество 

воспитанников 

в 2015 – 2016 уч. 

г. 

Часто болеющие воспитанники 4 3 



Сердечно-сосудистые заболевания 9 15 

Болезни органов дыхания 4 5 

Болезни нервной системы 11 23 

Болезни эндокринной системы 2 6 

Болезни органов зрения 3 4 

Аллергические заболевания 4 2 

Болезни костно-мышечной системы 56 42 

Болезни мочеполовой системы 1 2 

Хирургические заболевания 14 14 

Болезни ЖКТ 1 3 

Прочие заболевания 1 1 

Итого: 110 120 

 

Количество детей, имеющих статус «ребенок-инвалид» 
 

Учебный год Общее количество 

Из них 

аутизм Нарушения слуха психиатрич. 

нарушения  

2014/15 0 
0 0 0 

2015/16 4 2 1 1 

 

Таким образом, в Учреждении созданы необходимые благоприятные 

условия: рациональное питание, соблюдение сан- эпидемиологического 

режима, воздушный режим (прогулки, проветривание), соблюдение 

адаптационного режима для вновь поступающих детей, чередование 

различных видов деятельности, распределение нагрузки в течение дня 

согласно расписанию организованной образовательной деятельности для 

каждой возрастной группы. 

3.  Организация контроля за качеством реализации образовательных 

программ в учреждении. 

 

В соответствии с Перечнем, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» осуществляется сбор и анализ 

внутренней информации об образовании в Учреждении. 

Организация контроля за содержанием и качеством реализации 

образовательных программ, реализуемых Учреждением проводится в 

соответствии с Порядком проведения самообследования Учреждения.  

В число мероприятий внутреннего контроля входят тематический, 

оперативный, сравнительный, фронтальный и производственный виды 

контроля. Контроль проводится в ходе наблюдения, тестирования, 

анкетирования и др. 



Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОП 

ДО Учреждения, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Учреждением, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. 

д.. 

Система оценки качества образования Учреждения: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических условий 

реализации ОП ДО Учреждения в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

образованием Учреждения со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в Учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

Результаты контроля фиксируются в документах, регламентирующих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования: план 

контроля, журналы/карты контроля, аналитические справки, протоколы 

совещаний при заведующем, приказы. 

Отчет по результатам самообследования включает аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения, 

подлежащей самообследованию и размещается на официальном сайте в сети 

«Интернет» не позднее 31 августа текущего года. 

 

4.  Анализ результатов контроля качества реализации образовательных 

программ в учреждении. 

 

Изучив отчеты по самоанализу образовательной деятельности 

воспитателей и творческие отчеты специалистов, проанализировав 

деятельность педагогических работников по образовательным направлениям, 

также опираясь на целевые ориентиры, следует отметить следующее: 

Дети старшего возраста владеют основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 



Дети активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способны договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно разрешать конфликты; 

Дети различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Воспитанники подвижны, выносливы, владеют основными 

движениями, контролируют свои движения; 

Дети могут следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдают правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Воспитанники подготовительных к школе групп могут создавать 

модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из 

множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут 

называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда. Составляют и решают задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками 

плюс, минус, равно. Умеют определять временные отношения: день – неделя 

– месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Могут пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения. Различают понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Различают жанры литературных произведений, выразительно читают 

стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

Воспитанники различают виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство. 

Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Создают изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Узнают мелодию Государственного гимна РФ, могут определить жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Различают части музыкального произведения. Могут петь 

индивидуально и коллективно.  

Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами.  

Показатели художественно-эстетического направления доказываются 

участием воспитанников подготовительных групп на конкурсах 

международного уровня. 

В развитии социально - коммуникативной стороны воспитанников 

наблюдения педагога-психолога и воспитателей идентичны: отмечается 

соответствие между знаниями правил и реальным поведением воспитанников 

в разных социальных условиях, что говорит о достаточном уровне развития 



социальных навыков и способностей и психологического благополучия. 

Причина - в моделировании социальных отношений и упражнения 

воспитанников в социальном поведении доступной им деятельности. 

Качественный анализ развития воспитанников подготовительной к школе 

группы по данным педагога - психолога показывает наличие у 97 % 

воспитанников школьно-зрелый уровень, у 3 % воспитанников – средне – 

зрелый уровень обучаемости. Незрелого уровня нет. Это же доказывает и то, 

что воспитанники поступили в начальные образовательные организации. Это 

школы № 81, 79, 117, 80, лицей № 82. 

Все это и данные наблюдений за развитием воспитанников 

соответствуют показателям целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Анализ сформированности познавательной, речевой деятельности, 

анализ психических процессов воспитанников ГКН показал положительную 

динамику на конец года. 

Оценка уровня воспитания и обучения воспитанников 

Учреждения 

Критерий оценки Единица 

измерения 

Доля учащихся, успешно освоивших образовательные области 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 211» в 

2015-2016 учебном году: 

96,67% 

в группе младшего дошкольного возраста 98% 

в группах старшего дошкольного возраста 95% 

в группах подготовительного к школе возраста 97% 

 

Сохранение контингента воспитанников 

Число детей Показатели 

Всего детей в 2015-2016уч. г. 127 

Выбыли 

Всего: 45 

В 1-й класс 42 

По медицинским показаниям - 

По другим причинам 3 

Прибыли всего 40 

 

Таким образом: анализ итоговых отчетов специалистов и самоанализа 

проведенной за учебный год образовательной деятельности воспитателей, 

позволяют проследить положительную динамику в освоении 



воспитанниками образовательной программы Учреждения за прошедший 

учебный год, что достигалось за счет профессионального потенциала 

педагогов, коллективного целеполагания. 

Однако, наблюдается недостаточный уровень в реализации 

образовательной области «Познавательное развитие», ОО «Речевое 

развитие», т.к. отмечается слабая динамика на конец учебного года. Именно 

повышение качества реализации ОП ДО Учреждения по ОО 

«Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие» коллектив ставит 

основной задачей на 2016-2017 учебный год. 

 

  



Показатели деятельности подлежащей самообследованию 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 211» 

(2015-2016 учебный год). 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

  Образовательная деятельность человек 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

127 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 127 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

127 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 127/ 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: 

10/7,87% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
10/7,87% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
127/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 127/ 100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
11/ 68,75% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11/ 68,75% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
5/31,25% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3/18,75% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7/43,75% 

1.8.1 Высшая 1/6,25% 

1.8.2 Первая 6/37,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6/37,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4/ 25% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/12,5% 

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 

2/11,11% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

14/73,7% 



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
16/127 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

  Инфраструктура   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3.1 кв. м в 

расчете на 1-го 

воспитанника 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
301 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 

 

 


