РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИРКУТСКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 96
664043 г. Иркутск, б. Рябикова, 46; тел. 30-87-18
Е-mail: irkutskmdou96@mail.ru

Отчѐт
от 1 августа 2016 года.
О результатах самообследования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Иркутска детского сада №96
2015-2016 г.г.

Рассмотрен Советом Учреждения
Протокол № 3
От «15» июля 2016г.

Иркутск 2016 г.

I. Аналитическая часть
Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе
самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы
управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация
воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.
1.1

Общая характеристика образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Иркутска детский сад № 96
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Организационно-правовая форма организации: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска
Юридический адрес: 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 46
Деятельность: Образовательная
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4753 от
26 апреля 2012г.
Адрес сайта:96.detirkutsk.ru
Адрес электронной почты: irkutskmdou96@mail.ru
Руководство учреждения: заведующий – Смоленцева Елена Борисовна
- Обучение воспитанников ведѐтся на русском языке
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими
нормативно-правовыми документами:
- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением
изменений от15.05.2013 №26;
- ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в
Минюсте 14.11.2013 №30384);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №
30038)
- Устав МБДОУ города Иркутска детского сада№ 96, утвержденного приказом

администрации г. Иркутска от 02.03.2015 № 214-08-171/15
1.2. Оценка системы управления организации.
Структура управления ДОУ
Управление учреждением осуществляется на основе принципов
единоначалия и самоуправления. Основу модели управления составляют три
взаимосвязанных уровня взаимоотношений всех участников педагогического
процесса.
На первом уровне управление осуществляет руководитель детского сада
Смоленцева Елена Борисовна совместно с органами общественного управления
(совет педагогов, родительский комитет, общее собрание коллектива).
Второй уровень - управление находится в компетентности руководителя
административно-хозяйственного подразделения.
Третий уровень - управление, осуществляют педагоги, специалисты, родители
воспитанников, объединѐнные в различные группы и решающие вопросы, не
требующие административного управления.
Управление МБДОУ строится на основе нормативно-правовых документов, не
противоречащих законодательству РФ. В управлении ДОУ участвуют: Общее
собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, Родительский комитет,
Профсоюзный комитет.
Цель и основные задачи деятельности Учреждения
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
Основными задачами деятельности учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей и др.
1. 3. Оценка образовательной деятельности
ДОУ работает в условиях 12-часового пребывания детей.
- В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью.
- Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.

- В работе с детьми осуществляется гендерный подход.
- Учитывается поликультурность современного образовательного
пространства.
- Создаются оптимальные условия для личностного развития детей:
В дошкольном учреждении имеются групповые, учебные и досуговые
помещения, как типовые, так и созданные в последние годы, специально
отведѐнные места для углубленной работы по развитию детей:
групповые комнаты – 12, спальные комнаты – 8, музыкальный зал, кабинет
учителя-логопеда , медицинский кабинет, методический кабинет.
В помещении каждой возрастной группы имеются разнообразные уголки для
двигательной активности, центры познавательной, творческой и игровой
деятельности. На территории есть цветники, малые спортивные формы для
двигательной активности детей, элементы спортивной площадки; участки
оборудованы для каждой возрастной группы.
Свою образовательную деятельность в 2015-2016 учебном году детский сад
строил на основе комплексно-тематического подхода и интегративного
сотрудничества, как в совместной деятельности взрослого и ребенка
(непосредственно образовательная деятельность и деятельность в ходе
режимных моментов), так и в самостоятельной деятельности детей, во
взаимодействии с семьями дошкольников.
- Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении
соответствует ФГОС дошкольного образования, и определяет содержание
дошкольного образования и сроки обучения, разработана и утверждена
приказом № 5 от 31.05 2012г.
Цели, задачи программы.
Основная образовательная программа МБДОУ города Иркутска детский сад
№96 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и
художественно- эстетическому. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
- Образовательное организация обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5лет до прекращения
образовательных отношений

Количество групп: 12

Количество
групп
1
2
2
1
1
2
2
1

Наименование
группы
разновозрастная
вторая младшая
средняя
разновозрастная
Разновозрастная
старшая
подготовительная
Компенсирующей
направленности
для детей с ТНР

возраст
1,5-3 лет
3-4 лет
4-5 лет
3-5 лет
5-7 лет
5-6 лет
6-7 лет
(5-7 лет)

12

Наполняемость
на 01.08.2016г
59
72
59
27
25
52
51
19

364

- Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется
в группах (общеразвивающей, компенсирующей направленности)
1. 4. Результаты мониторинга качества образования
- В учреждении имеется ВСОКО. Разработаны и приняты от 14.06.2015г.
№ 7.2 следующие локальные акты обеспечивающие работу ВСОКО
(положения, приказы, графики).
-Приказ «О функционировании ВСОКО»
- «Положение о рабочей группе»;
- «Положение о внутренней оценке качества образования»;
- Формируется банк нормативно-правовых документов, регламентирующих
реализацию ФГОС ДО;
- Создан и корректируется план-график повышения квалификации педагогических
и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС дошкольного
образования.
-годовой план работы ДОУ на 2015-2016 учебный год;
-приказы об утверждении режима занятий в ДОУ;
-правила приема и отчисления детей в ДОУ;
-графики работы педагогического и обслуживающего персонала ;
-положение о режиме рабочего времени;
-положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса;
-правила внутреннего трудового распорядка;
- нормы профессиональной этики;

- положение о работе с сайтом
- должностные инструкции
- правила оказания платных образовательных услуг.
1. 4. 5 оценка результатов образовательной деятельности (динамика здоровья,
участие детей в конкурсах, готовность к школе)
1. 4. 6 оценка условий реализации образовательной программы дошкольного
образования.
*Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается
комплексной общеобразовательной программой «Детство»: программа развития и
воспитания детей в детском саду/В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.И. Ноткиной и
др. в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с детьми
раннего и дошкольного возраста, рекомендованной Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Реализация Основной образовательной программы осуществлялась в
соответствии с федеральными требованиями к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования. Обучение и воспитание
велось на русском языке.
Использовались современные формы организации образовательного процесса:
индивидуальные, групповые, подгрупповые. Созданы условия для взаимодействия
детей разного возраста: организуются совместные праздники, прогулки,
развлечения, досуги
Педагогический коллектив изучил и внедрил новые формы работы,
рекомендуемые ФГОС. Планирование образовательного процесса строилось на
основе комплексно–тематического принципа. Педагогами ДОУ учитывался
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.
С целью оказания квалифицированной помощи по коррекции недостатков в
речевом развитии в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи реализуются:
- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М. «Просвещение»,
2008г.
- Психолого- педагогические условия реализации образовательной программы
соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования (уважение взрослых
к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной
самооценки).
В ДОУ созданы условия, необходимые для обеспечения эмоционального
благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком и
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
Данные условия предполагают поддержку индивидуальности и инициативы,
установление правил взаимодействия в различных ситуациях( позитивные,

доброжелательные отношения между детьми, умение работать в группе
сверстников)
- Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям
ФГОС дошкольного образования содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, доступная и безопасная, а так же обеспечивает
максимальную реализацию образовательной программы, возможность общения и
совместной деятельности детей.
Предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую
активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности , безопасна и
комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого
ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным
оборудованием.
ФГОС задает рамки нового содержания образования, которое ставит во
главу угла личность ребенка, обладающая духовно-нравственными ценностями и
гражданско-патриотическими чувствами. Для отбора содержания воспитания детей
педагогическим коллективом выделены следующие базовые ценности: Человек,
Отечество, Природа, Знания, Человечество. Немаловажным условием является и
создание условий: функционирование в группах уголков родного края и страны,
познания и экспериментирования, музыкально-художественной деятельности и
мини-музеев. Активно использовались возможности социума: школы, библиотеки,
экскурсионного агенства «Нерпенок». В течение года реализованы детсковзрослые проекты «Моя малая Родина», «Защитники Отечества», «Помним и
гордимся!», «Книжкина неделя», «С Юбилеем, любимый город!». Продуктами
проектной деятельности детей явились рисунки, коллажи, макеты, сценки.
Воспитанники детского сада принимали участие в конкурсах различного уровня:
- всероссийского «В мире профессий» (1-е место), «Зимушка-зима» (3-е место,
«Дачный урожай» (призер);
- городского «Любимые стихи А.Барто» (3-е место), конкурс творческих работ
«От замысла к воплощению. Однажды в Иркутске», посвященном 355-летию г.
Иркутска (победители интернет-голосования), «Звездочки Иркутска 2016»
(лауреаты окружного фестиваля).
Сформированы опыты работы педагогов по следующим темам: «Воспитание
основ патриотизма у детей старшего дошкольного возраста при ознакомлении с
государственной символикой», «Формирование основ гражданства у детей
старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с Конвенцией о правах
ребенка», «Формирование ценностного отношения к труду взрослых».
Методическая разработка «Моя Синюшенька» воспитателя нашего детского
сада заняла призовое место в конкурсе краеведческого фестиваля «Иркутская

история» для работников образования муниципальных образовательных
организаций г. Иркутска (октябрь 2015 г.).
*- Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют
требованиям ФГОС дошкольного образования (соответствие квалификационным
характеристикам, комплектование должностного состава, наличие условий для
профессионального развития, консультативная поддержка педагогических
работников, организационно - методическое сопровождение реализации
программы, участие в конкурсах, уровень, результаты)
Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.
ДОУ укомплектовано кадрами на 89%. Педагогический коллектив детского
сада стабильный, инициативный. В дошкольном учреждении имеются и
молодые педагоги и педагоги со стажем работы, что способствует обмену
опытом и новыми инновационными идеями в педагогической среде.
Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в
методических объединениях округа, через курсы повышения квалификации,
самообразование, развитие педагогического опыта. Педагогическую
деятельность осуществляют 23 педагога, из них специалисты МБДОУ:
старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальные
руководители, учитель-логопед.
Профессиональный уровень педагогов: педагогов с высшим
образованием – 10 человек, что составляет 43% от общего числа педагогов.
Педагогов со средним специальным профессиональным дошкольным
образованием -10 человек, что составляет 43%.
Дошкольное
образовательное
учреждение
укомплектовано
кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой
профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся
с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений,
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
Курсовую подготовку по профилю работы прошли 11 сотрудника (48%).
Наряду с традиционными формами методической работы, у нас созданы
творческие группы, цель которых обобщение и внедрение результатов поиска
по решаемой проблеме, создание и подготовка методических материалов по
годовым задачам учреждения. Каждый педагог имеет план по
самообразованию и принимает участие в методической работе дошкольного
учреждения: педсоветы, семинары, мастер-классы.
Большое внимание было уделено в
учебном
году распространению
педагогического опыта работы: 8 человек опубликовали свой опыт работы, и это
составило 35 % от педагогического состава.

Педагоги ДОУ принимали участие в профессиональных заочных конкурсах
различного уровня. За минувший год дипломы I степени получили 11 педагогов
(48%), дипломы II степени – 7 педагогов (30%), дипломы III –1педагог (4%).
В новом учебном году ставим следующие задачи:
- повысить уровень квалификации педагогических работников путем
прохождения аттестации на квалификационную категорию;
- активизировать потенциал педагогов на участие в очных конкурсах
различного уровня;
- расширить потенциал системы дополнительных образовательных услуг.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе
сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ занятий для родителей;
 выставки совместных работ;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
Работает консультативная служба специалистов: учителя - логопеда,
инструктора по физкультуре, музыкального руководителя. Образовательная
деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с
семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс
реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. В
течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно
действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по
запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации.
Качество подготовки обучающихся
На основании Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях
оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития
детей.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности
педагогического процесса в МБДОУ.
Результатом осуществления образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника
к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического
развития накануне поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты
благодаря
использованию
в
работе
методов,
способствующих
развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию
проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей
среды.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
ДОУ реализуется в полном объеме.
- Материально- технические условия реализации образовательной
программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.
(требования в соответствии с СанПин, требования правил пожарной
безопасности, требования к средствам обучения к возрасту и индивидуальными
особенностями, обеспечение программы (наличие учебно- методического
комплекта, оборудование и оснащение)
-Обеспечение педагогических работников информационнымикоммуникационными средствами, с целью получения консультационной
помощи, обменом опыта в процессе сетевого взаимодействия.
В настоящее время в ДОУ имеется: 6 компьютеров, 8 ноутбуков, 5 ксерокса, 1
мультимедийная установка, 1 интерактивная доска, МФУ -8 штук, 1
брошюровщик, 1 ламинатор. Интернет-ресурсы используются при организации
образовательной деятельности, в работе по самообразованию, во взаимодействии с
коллегами и родителями. Общее количество педагогов, владеющих ИКТ – 22
человека (92%). В детском саду создан банк дидактических и методических
материалов, разработок по использованию информационных и коммуникационных
технологий в работе с дошкольниками.
- Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют
требования ФГОС дошкольного образования.
Планом финансово- хозяйственной деятельности учреждения на 2015 год на
приобретение материальных ценностей предусмотрено денежных средств в
размере 574 896,24руб., в том числе:
- на приобретение основных средств в размере 343 880,22 руб., были получены и
использованы в полном объеме на приобретение:
- детской мебели,
- холодильника;

- орг. техники.
-шкаф –гардероб в пищеблок;
-шкаф для хлеба;
-столы разделочные;
-оборудование для медицинского кабинета;
На приобретение материальных запасов в размере 236 842,79 руб. :
-медикаменты,
-канцелярские и хозяйственные товары,
- игрушки,
- мягкий инвентарь.
-строительные материалы;
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему
контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие:
 Качество научно-методической работы;
 Качество образовательного процесса;
 Качество работы с родителями;
 Качество работы с педагогическими кадрами;
 Качество предметно-пространственной среды.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной
деятельности применяем педагогический мониторинг, который даѐт качественную
и своевременную информацию, необходимую для принятия
управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система
методического контроля и анализа результативности образовательного процесса по
всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ООПДО ДОУ,
ФГОС, условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. Недостаточно в детском саду наглядных пособий для
всех групп. На сайте ДОУ имеется электронные версии журналов для педагогов,
родителей и детей.
В новом учебном году ставим следующие задачи:
- повысить уровень квалификации педагогических работников путем
прохождения аттестации на квалификационную категорию;
- активизировать потенциал педагогов на участие в очных конкурсах
различного уровня;
- расширить потенциал системы дополнительных образовательных услуг.
Анализ показателей деятельности организации
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования,
в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

Единица
измерения
364
364человек

364
человека
0человек
0 человек
0 человек

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
59 человек
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8
305
лет
человека
Численность/удельный вес численности воспитанников в 364человек
общей численности воспитанников, получающих услуги
100/%
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
364/челове
ка /100/%
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
0
В режиме круглосуточного пребывания
0
Численность/удельный вес численности воспитанников с
0
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
19человек/
психическом развитии
5.2 %
По освоению образовательной программы дошкольного 364человек
образования
/100%
По присмотру и уходу
364человек
/100%
Средний показатель пропущенных дней при посещении
5,6день
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
23 человек
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических 5человека/
работников, имеющих высшее образование
20%
Численность/удельный вес численности педагогических 10человек/
работников, имеющих высшее образование
43%
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических 3человека/
работников, имеющих среднее профессиональное
14%
образование

1.8.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.7.4

1.8

1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.9

10человек/
43%
5человек/
22%

2человека/
8%
3человек
14%
23человек/
%

3человек
14%
5человек
/20%
4человек
/17%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
4человек
работников в общей численности педагогических
17/%
работников в возрасте от 55 лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 23человека
и административно-хозяйственных работников,
96%
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
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 21человека
и
административно-хозяйственных
работников,
/91%
прошедших повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 12 человек
дошкольной образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
да
1.15.2 Инструктора по физической культуре
да
1.10

1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Руководитель
Печать

да
да
нет
нет
2,11кв. м
на 1
воспит-ка
96,8кв. м

Смоленцева Е.Б.

нет
да
да

