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МАДОУ «Детский сад № 73» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 01.08.2016 год.
С целью определения эффективности образовательной деятельности в
МАДОУ «Детский сад № 73» за 2015-2016 учебный год было проведено
самообследование по следующим разделам:
• Общая характеристика образовательного учреждения
• Предметно-развивающая среда
• Образовательная деятельность
• Сведения о педагогических кадрах
• Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников в ДОУ
•

Питание

• Материально-техническое оснащение
• Обеспечение безопасности воспитанников

Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 73» городского округа город Стерлитамак РБ
функционирует с 1970 года.
Юридический адрес: 453120, Республика Башкортостан, город Стерлитамак,
проспект Октября, 49.
Лицензия № 4101 от 04 апреля 2016 года на осуществление образовательной
деятельности. Представлена на основании приказа Управления по контролю
и надзору в сфере образования РБ от 04.04. 2016 года № 1617
Лицензия № ЛО-02-01-00 4908 от 02.06.2016 года на осуществление
медицинской деятельности
Устав утвержден Постановлением главы Администрации городского округа
город Стерлитамак РБ № 2152 от 02.11.2015 года
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МАДОУ «Детский сад № 73» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 1
сентября 2013 г., а также следующими нормативно- правовыми и
локальными документами:
- Конвенцией ООН о правах ребёнка.
- Уставом МАДОУ «Детский сад № 73»
- Образовательной Программой ДОУ.
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.4.1.3049-13 (для ДОУ) с изменениями
- Договором между ДОУ и родителями (законными представителями) и
локальными актами образовательного учреждения;
В МАДОУ «Детский сад № 73» функционирует 12 групп, которые посещают
воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. Количество воспитанников - 304
Режим работы Учреждения - 12 часов: с 07.00 до 19.00 при пятидневной
рабочей неделе.
Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные дни.
Предметно-развивающая среда
МАДОУ «Детский сад № 73» - это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное
здание, расположенное в жилом массиве. Здание ДОУ благоустроено
полностью. Имеется центральное отопление, горячее и холодное
водоснабжение, канализация.
Территория детского сада озеленена деревьями, кустарниками цветниками по
всему периметру.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в
соответствии с программными и возрастными требованиями, а также
оснащенная теневым навесом и спортивно-игровым оборудованием.
Для решения задач экологического воспитания на территории ДОУ
располагаются утолок леса, поля, огород, фитоогород, исследовательская
лаборатория. На всех участках ДОУ имеются сказочные персонажи,

3

изготовленные из безопасных материалов, которые создают неповторимую,
радостную обстановку на территории детского сада.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы имеется спортивная
площадка с необходимым оборудованием для ходьбы, бега, прыжков,
лазанья, закаливающих мероприятий.
В детском саду имеются:
• Кабинеты: заведующего, заместителя заведующего, старшего
воспитателя, медицинской сестры, педагога-психолога, кастелянши
• Музыкальный зал
•

12 групповых помещений. Каждая группа состоит из раздевалки,
групповой комнаты, кухни, душевой, туалета. 4 группы в ДОУ
оснащены отдельными спальнями. В групповой комнате выделена
игровая, обеденная зона и место для дневного сна воспитанников.

•

Пищеблок

В 2015-2016 учебном году предметно-пространственная развивающая среда
ДОУ была пополнена мини-музеем «Жемчужина Башкортостана», который
был оформлен в коридоре детского сада и служит для ознакомления
воспитанников с культурой и бытом народов, населяющих Республику
Башкортостан.
Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ отвечает
современным требованиям, организована с учетом интересов детей, их
половозрастных особенностей, федерального государственного стандарта.
Помещения и участки ДОУ соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН
2.4.1.3049-13 (для ДОУ) с изменениями, нормам и правилам пожарной
безопасности.
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Образовательная деятельность.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется согласно утвержденному
годовому плану, в соответствии с требованиями СанПиН, по двум режимам с
учетом холодного и теплого периода года.
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов,
медицинского работника.
Все базисные компоненты включают оптимальные условия для физического,
познавательно-речевого, художественно-эстетического, социальноличностного развития дошкольников.
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности и их интеграции. В процессе планирования
учитываются следующие параметры:
1. Общий объем образовательной деятельности.
2. Продолжительность образовательной деятельности в течение дня,
распределение периодов образовательной деятельности в режимных
моментах.
3. Перерывы между образовательной деятельности.
4. Основные виды детской деятельности детей в ОД в течение дня,
соответственно возрасту воспитанников, в течение недели и их чередование.
5. Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из
конкретных периодов образовательной деятельности.
6. Формы работы, в которых осуществляется образовательная деятельность.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над
следующими задачами:
• Направить деятельность педагогического коллектива на формирование
изобразительных навыков дошкольников, создавая ситуации
сотрудничества в познавательной, художественно-продуктивной,
речевой деятельности, используя проектный метод, методы ТРИЗ,
создавая условия для организации художественно-эстетических
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центров, применяя технологии Л.В. Киселевой «Проектный метод в
деятельности ДОУ», «ТРИЗ-РТВ» Страунинг.
• Продолжать совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников
навыков здорового образа жизни, применяя нетрадиционные подходы
при организации оздоровительных, закаливающих, коррекционных
мероприятий, используя разнообразные формы организации
воспитанников. Способствовать рациональной организации
физкультурных уголков в группах и «Тропы здоровья» на территории
ДОУ.
Для реализации данных задач с педагогическим коллективом ДОУ были
проведены тематические педсоветы:
«Организация работы по художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников в процессе изодеятельности в соответствии с ФГОС ДО», на
котором педагоги делились опытом по использованию нетрадиционных
приемов рисования и методов ТРИЗ в процессе образовательной
деятельности, познакомились с построением предметно-развивающей среды
по художественно-эстетическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО.
На педсовете по теме: «Организация двигательного режима воспитанников в
целях реализации образовательной области «Физическое развитие» в
соответствии с ФГОС ДО», педагоги затронули такие вопросы как: основные
требования к двигательному режиму, активный отдых и самостоятельная
двигательная деятельность воспитанников, формирование двигательных
навыков у дошкольников, взаимодействие с семьями воспитанников по
совершенствованию двигательных навыков дошкольников.
Для повышения профессионального мастерства были организованы
семинары практикумы:
• Интеграция образовательного процесса на основе художественноэстетического воспитания с использованием методов ТРИЗ, целью
которого было развитие профессиональных умений педагогов по
использованию методов ТРИЗ в художественно-эстетическом
воспитании дошкольников.
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•

Организация работы по физическому воспитанию в зимний период.

Цель: повысить эффективность оздоровительной работы в зимний период,
обогатить знания педагогов по внедрению и использованию эффективных
форм работы в зимний период.
Также для педагогов ДОУ были организованы консультации различной
тематики, а поделиться педагогическим опытом воспитатели смогли на
открытых просмотрах образовательной деятельности в разных областях.
Большое внимание в ДОУ уделялось вопросам адаптации воспитанников к
условиям в ДОУ. Для установления более тесных контактов ДОУ с
родителями, педагогом-психологом проводилась работа в форме:
индивидуальных бесед, консультаций. На основании бесед с родителями и
наблюдением за ребенком в группе педагогом-психологом давались
рекомендации родителям и воспитателем по воспитанию и уходу.
На медико - педсовете по теме: «Особенности организации работы с
воспитанниками в адаптационный период» педагоги проанализировали
особенности протекания адаптации воспитанников, выявили проблемы и
пути решения, также выделили формы и методы работы с детьми в этот
период. На медико-педсовете по теме: «Организация физкультурнооздоровительной работы с воспитанниками 3-4 лет» воспитатели провели
анализ педагогической деятельности по физическому развитию и
укреплению здоровья детей, определили пути совершенствования работы в
данном направлении.
Также в 2015-2016 учебном году в ДОУ прошли конкурсы на лучший
физкультурный уголок, который показал, что педагогами ДОУ создана
необходимая предметно-развивающая среда по физкультурнооздоровительной работе, а конкурс «Народные промыслы» способствовал не
только выявлению талантливых сотрудников, но и обогащению предметной
среды. Лучшие конкурсные работы были размещены в мини-музее.
Таким образом, годовые задачи были реализованы полностью.
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Сведения о педагогических кадрах.
Образование.
Высшее дошкольное

Высшее педагогическое

Среднее специальное
дошкольное

6

8

15

Квалификация
Высшая

Первая

Соответствие
занимаемой должности

3

19

2

Стаж работы
От 0 до 5

От 5 до 10

От 10-20

20 и выше

2

5

7

15

Педагогический состав
Заведующий

1

Старший воспитатель

1

Педагог-психолог

1

Музыкальный руководитель

2

Инструктор по физической культуре

1

Воспитатель

24

Аттестация
В 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию на высшую
категорию - 2 воспитателя, на первую категорию - 5 воспитателей.
Курсы повышения квалификации.
В 2015-2016 учебном году повысили квалификацию - 15 сотрудников.
Курсы содержали количество часов - 72 и 108. В 2015-2016 году все педагоги
имели более 150 часов прослушанных курсов. Курсы проходили на базе СПК
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(Стерлитамакского педагогического колледжа), БГУ (Башкирского
государственного университета), БИРО.
Заведующий МАДОУ Гульнара Маратовна Яминова повысила
квалификацию по программе: «Управление современной ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО» при ГАОУ ДОП ИРО РБ
Музыкальные руководители обучались по программе: «Художественно эстетическое развитие детей дошкольного возраста в свете требований ФГОС
ДО» при ГАОУ ДОП ИРО РБ
Педагог-психолог обучалась по программе: «Психологическое
сопровождение личности в кризисных ситуациях» при ГАОУ ДОП ИРО РБ
Воспитатели прослушали курсы по программе:
«Основные направления развития дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС» при БГУ
Педагоги, занимавшиеся на курсах, принимают активное участие в
подготовке и проведении педсоветов, семинаров-практикумов, консультаций
по актуальным вопросам организации непрерывной образовательной
деятельности. Это позволяет применять полученные знания в практической
деятельности педагогов

Участие в конкурсах.
Педагогический коллектив совместно с воспитанниками принимал активное
участие в конкурсах.
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях
Городской уровень
Наименование конкурса

Результат

Городской конкурс зимующих
птиц, посвященном Году
литературы»
Городской конкурс «Елочка,
живи-2015», посвященном
Году литературы

Грамота

Грамота

Воспитанники
победители, призеры
Фаизов Тимур
Федорова лена
Фаизов Тимур
Никифоров Богдан
Стобеус Светлана
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Городская акция «Берегите
Первоцветы!»

Грамота
Грамота
Благодарственное
письмо

Олимпийская неделя

Конкурс чтецов для детей
старшего дошкольного
возраста «Тебе, Стерлитамак
мой, посвящаю»

Благодарственное
письмо
За участие в
соревнованиях по
легкой атлетике
Благодарственное
письмо
за участие в
соревнованиях по
шашкам
Благодарственное
письмо

Карпов Александр
Васильева Женя
2 место по
баскетболу:
Зайдуллин Рустам
Голышев Глеб
Габитова Анастасия
Галеев Альберт
Миняева Яна
Миняева Яна
Зайдуллин Рустам

Зайдуллин Рустам
Никифоров Богдан

Балберова Ульяна

Диплом за 3 место

Насретдинова Зарина

Фестиваль «Созвездие»

Благодарственное
письмо

«Весна Тукая»

Благодарственное
письмо

Белобородова Ксения
Халяпина Алена
Габитова Анастасия
Фаизов Тимур
Юлбарисов Эдуард

Конкурс творческих работ, в
рамках Всероссийской акции
«Неделя детской и юношеской
книги -2016»

Благодарственное
письмо

Конкурс детского рисунка
«Моя мама»

Минько Дмитрий
Кузьма Матвей
Кутырев Никита
Тухватуллин Ильнар
Сиразетдинов Денис
Дмитриев Святослав
Спиридонов Сережа
Падалко Савелий
Зайдулина Алина
Галеева Азалия
Иванюк Ульяна
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Российский уровень
Наименование конкурса

Результат

Общероссийская акция: «Урок
безопасности для детей и
родителей»
(подготовка детей к зимним
каникулам)

Сертификат
участников

21 всероссийский заочный
вокальный конкурс для детей и
взрослых «Мелодинка»

Дипломант 3
степени

Воспитанники
победители,
призеры
Воспитанники
подготовительных
групп № 7,8

Кадуллина Ирина
Кулешова Софья

Информация о педагогах победителях, призерах конкурсов, фестивалей
Наименование конкурса

Открытый городской
конкурс хоров и вокальных
ансамблей

Городской этап отраслевого
смотра-конкурса
самодеятельного творчества
«Горжусь тобой, любимый
город!», посвященном 250летию города Стерлитамак.
Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Моя кукла»

Всероссийский конкурс
«Образовательная
деятельность в ДОУ»
Международный конкурс
«Творчество без границ»

Результат
"ородской уровень
Диплом 1 степени

1 место

1 место

Российский уровень
Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Ф.И.О. педагога,
должность
Локтева Наталья
Юрьевна
Цепилова Ирина
Александровна музыкальные
руководители
Коллектив педагогов

Саитгалеева Майя
Фаридоновна воспитатель
Калганова Ирина
Викторовна - воспитатель
Ротач Жанна Борисовна

Хасанова Гульшат
Зуфаровна
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Публикации.
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7

8

Ф.И.О. педагога
участника
Гришаева М.Л.,
Шарипова Р.Р.,
Мельникова М.К.
Буркина Г.М., Никитина
Н.А.
Тарасова Н.Н., Цыбина
А.П.
Смирнова С.Н., Гришаева
М.Л., Егорова Л.А.,
Локтева Н.Ю., Цепилова
И.А., Анохина Т.А.
Чекунова Н.Н., Андреева
О.Н.
Буркина Г.М., Никитина
Н.А.
Саитгалеева М.Ф.

9

Шарипова А.Р.,
Калганова И.В.
Халитова А.Ф.

10

Саитгалеева М.Ф.

11

Халитова А.Ф., Анохина
Т.А., Егорова Л.А.,
Локтева Н.Ю., Цепилова
И.А.

Наименование газеты, статьи
«Путешествие в страну дорожных
правил» (Деловой Стерлитамак)
«Мы-за безопасное движение»
(Деловой Стерлитамак)
«Мы-патриоты»
(Деловой Стерлитамак)
«Добрая традиция»
(Деловой Стерлитамак)

«Защитники Отечества»
(Деловой Стерлитамак)
«Мы-будущие защитники!»
(Деловой Стерлитамак)
«О родителях-водителях и детишках в
автокреслах»
(Стерлитамакский рабочий)
«Новогодние чудеса в детском саду»
(Деловой Стерлитамак)
«Спасибо за новогодний утренник!»
(Деловой Стерлитамак)
«Наш символ-городская ласточка»
(Стерлитамакский рабочий)
«Сохраним здоровье детям»
(всероссийский сетевой журнал
Дошкольник Р.Ф. №1, 2016)

Информация об участии в городских мероприятиях педагогов ДОУ
№
п/п
1
2
3

Ф.И.О. педагога
участника
Халитова А.Ф.
Анохина Т.А.
Локтева Н.Ю.
Цепилова И.А.

Содержание
Участие в оформление выставки на
августовской конференции
Участие в работе ГМО музыкальных
руководителей
Подготовка и проведение Дня
профессионального мастерства: «Формы
реализации этнокультурной
составляющей в музыкальной
12

4
5
6

Буркина Г.М.
Цыбина А.П.
Гарифуллина Л.К.

7

Ротач Ж.Б.

8

Саитгалеева М.Ф.

деятельности дошкольников»
Участие в работе ГМО по развитию речи
Участие в работе ГМО по раннему
возрасту
Участие в работе ГМО «Социальное
партнерство ДОУ и семьи»
Участие в работе мастер-класса «Детский
дизайн»

Анализ медико-социальных условий пребывания воспитанников в ДОУ
Сохранение и укрепление здоровья детей - еще одно из основных
направлений работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на
гармоничное развитие, поэтому формирование привычки к здоровому образу
жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада.
ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на
сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательнообразовательных, оздоровительных и профилактических мероприятий по
разным возрастным ступеням.
Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки
и закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический
контроль, подвижные игры (2 раза в день) и на прогулке в том числе,
физкультминутки на ОД. Организованы занятия, которые
направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей,
на профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного
аппарата, приобщение к здоровому образу жизни.
Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим
процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья. Это
щадящие методы закаливания:
дыхательная, пальчиковая гимнастика после сна, хождение по массажным и
ребристым дорожкам, умывание, в летнее время приём детей на участках
ДОУ, длительное пребывание на свежем воздухе.
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Медицинское обслуживание воспитанников строится на основе нормативно правовых документов осуществляется медицинской сестрой и приходящим
врачом педиатром. В ДОУ имеется медицинский кабинет. Санитарногигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
санэпиднадзора. Питьевой, световой, воздушный режимы, режим
проветривания помещений, влажная уборка поддерживаются в норме.
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Ежегодно
ведется учет и анализ хронических заболеваний детей, распределение по
группам здоровья. Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и
посещаемости.
Питание.
В ДОУ обеспечено сбалансированное четырехразовое питание. Организация
рационального питания воспитанников ДОУ основано на соблюдении
утвержденных наборов продуктов питания и осуществляется в соответствии
с утвержденным меню. Бракераж готовой продукции проводится регулярно.
При этом проводится санитарно-эпидемиологический контроль за условиями
хранения продуктов, сроками их реализации, а также за работой пищеблока и
организацией обработки посуды.

Материально-техническое оснащение.
Улучшение материально-технической базы в ДОУ
за 2015 - 2016 учебный год
№
Содержание
п/п
1
Замена ограждения на всей территории ДОУ
2
Частичный ремонт крыши по замене кровли
3
Замена линолеума в группах на
противопожарный
4
Приобретение игрушек, учебно-методической
литературы
5
Оформление этнографического уголка
6
Приобретение компьютера
7
Замена задвижек на отопительную систему и
горячую воду

Сумма (руб)
999 961,04
473 888,00
140 691,23
112 000,00
8 000
34 635,00
10 515,58
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Приобретение лакокрасочных материалов
Приобретение песка на участки
Приобретение архивного шкафа
Приобретение мягкого инвентаря
Установка дополнительных видеокамер
Спил деревьев
Приобретение хозяйственного товара
Приобретение медицинского оборудования
Приобретение скамьи для обуви
Приобретение самоспасателей
Приобретение канцтоваров
Приобретение тепловой завесы
Приобретение смесителей, ванны в пищеблок
Планы эвакуации, знаки
Итог

21 524,00
5 350,00
25 200,00
79 880,00
67 290,00
70 250,36
60 394,45
2 500
2 430
4 500
15 676,81
5 990,00
15 591,00
4.500
2 160 767,47

Обеспечение безопасности воспитанников.
Охрана учреждения осуществляется вахтером и сторожами (в
ночное время), также через кнопку экстренного вызова) которая
обслуживается вневедомственной охраной на
основании договора, который заключается ежегодно.
Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано
системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией, тревожной кнопкой,
системой пожарной сигнализации, что позволяет своевременно принять меры
в случае возникновения чрезвычайной ситуации,
в соответствии с требованиями законодательства по охране труда
систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении), повторный, целевой, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности,
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
В

ДОУ имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за

безопасность. Территория по всему периметру ограждена, забор
соответствует требованиям. Ворота и калитки в период пребывания детей в
ДОУ закрыты.
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Заключение
Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования
к дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них
воспитательно - образовательного процесса.
Дошкольное учреждение продолжает работать по следующим целям и
задачам.
Цели:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Задачи:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
16

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми
и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Современное общество стоит перед необходимостью осуществления
всесторонних и масштабных перемен. МАДОУ активно ведет поиск нового
облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени,
Федеральным государственным образовательным стандартам,
соответствующего потребностям и запросам родителей (законных
представителей), индивидуальности развития каждого ребёнка.
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Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)

Единица
измерения

304 человека
304 человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)

-

1.1.3 В семейной дошкольной группе

-

1.1.4 В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

6 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет

298 человек

1.4

Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

304 человека

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)

304 человека

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)

-

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания

-

1.5

Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

-

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

-

1.5.2 По освоению образовательной программы
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дошкольного образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6

1.7

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:

-

18 дней

29 человек

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

14 человек/43%

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

14 человек/ 43%

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

15 человек/57%

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

15 человек/ 57%

1.8

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
22 человека/73%
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая

3 человека/10%

1.8.2 Первая

19 человек/55%

1.9

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж

20 человек /66%
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работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет
1.9.2 Свыше 30 лет
1.10

1.11

1.12

1.13

2 человека/13%
1 человек/3%

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

3 человека/10%

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

1 человек/3%

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

31 человек/100%

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

1.15

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

29 человек/10
человек

да
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1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3 Учителя-логопеда

нет

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

2.2

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

2 кв.м.

-

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

Да

2.5

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

да
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