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Аналитическая часть
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности МБДОУ "Детский сад №141 г.Рязани.
Процедура самообследования за 2021 год осуществлялась на основании:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 №
1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной
организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №462».
Раздел
Полное и
краткое
наименование
организации
Адрес
Телефон
Электронная
почта
Адрес сайта
Ф.И.О.
заведующего
Режим работы

Содержание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 141», МБДОУ «Детский сад № 141»
Юридический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Яхонтова, д.3.
Фактический адрес: 390046, г. Рязань, ул. Яхонтова, д.3.
45-51-25, 45-03-50, факс 45-51-25
ds141.ryazan@ryazangov.ru
dou141-rzn.ru
Герасимова Елена Владимировна

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 7 до 19
часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные
дни.
Информация об Учредитель образовательного учреждения - муниципальное образование
учредителе
– городской округ город Рязань Рязанской области в лице
администрации города Рязани.
Реквизиты
лицензии на
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО №
образовательную 035975 от 28.12.2011г., регистрационный № 27-0587, бессрочная
деятельность
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, самостоятельный баланс, счёт в финансовых органах местного
самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и
указанием места нахождения, штампы.
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ,
представлена:
- Трудовым договором с руководителем ДОУ;
- Коллективным договором;
- Договором об образовании с родителями (законными представителями).
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1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ планируется и организуется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, с
СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г., а также СП 3.1/2.433598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) от
30.06.2020г. N16.
Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности
осуществлялась в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №141"
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет и
построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным
направлениям развития детей: физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно-эстетическому.
Реализуется программа в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка. В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными
потребностями ребенка возможно обучение согласно индивидуальной траектории развития для
детей, по разным причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с общим недоразвитием речи.
Обучение в соответствии с индивидуальной траекторией развития предполагает возможность
ускоренного освоения Программы воспитанниками, способными освоить в полном объеме
Программу за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте
старше трех лет.
Отличительные особенности Программы:
- Направленность на развитие личности ребенка.
Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека,с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
- Патриотическая направленность Программы.
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств,
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
- Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей.
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, как любовь к родителям, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать
положительному примеру.
- Нацеленность на дальнейшее образование.
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо
получать образование.
- Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей.
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед педагогами, является забота о
сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому
питанию, потребности в двигательной активности.
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- Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,
что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так и в формах, и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т. д.).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в
себя:
- материал по краеведению, направленный на расширение у старших дошкольников
представлений о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях,
природных богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края;
- возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города,
чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма.
Адаптированная основная образовательная программа ДОУ направлена на
коррекционно-развивающую работу в логопедической и комбинированной группе для детей с
тяжелым нарушением речи и представляет собой целостную методологически обоснованную,
систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса,
определяющую условия и формы коррекционно-педагогической помощи детям с общим
недоразвитием речи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей.
Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы,
принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки
программы, в т. ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР, а
также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров).
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий
полноценное развитие детей, в который входит: - описание образовательной деятельности в
ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных
особенностей;
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ.
Так же в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации предметно- пространственной среды. В этот раздел
входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы для
получения образования детьми с ТНР. В данном направлении используются специальные
методические пособия и дидактические материалы.
При разработке Основной общеобразовательной программы ДОУ учитывалась
«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. (Серия «Антология дошкольного
образования») Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15
Таким образом, сформированные на основе требований ФГОС, Основные программы
ДОУ обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей.
В течение учебного года применялись следующие образовательные технологии:
здоровьесберегающие, проектные методы обучения, технологии исследовательской
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деятельности, информационно–коммуникативные технологии, игровые технологии, технология
проблемного обучения, личностно-ориентированная технология.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников направлено на
достижение общей цели – создание ребенку оптимальных условий для возможности радостно
и содержательно прожить детские годы. Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги
организуют:
- при непосредственном общении – в ходе бесед, консультаций, на собраниях,
организации совместных детско-родительских мероприятий (праздник, досуг, проектная
деятельность и другие формы);
- опосредованно – при получении информации из различных источников: стендов,
выставок детских работ, фотовыставок, буклетов, официального сайта учреждения, переписки
(в том числе электронной).
В ДОУ работа с родителями направлена:
-на внедрение оптимальных форм и методов дифференцированной групповой и
индивидуальной работы с родителями;
-разработку и реализацию нетрадиционных форм взаимодействия с родителями;
-осуществление консультационной помощи родителям (законным представителям) по
проблемам воспитания детей дошкольного возраста;
-разработку рекомендаций по созданию условий в домашней среде для полноценного
физического и психического развития детей.
В ДОУ в 2021 году реализовывались следующие бесплатные дополнительные
образовательные услуги: по обучению дошкольников элементам хореографии и ритмики; по
обучению дошкольников пластилинографии, тестопластике, нетрадиционному рисованию,
изонити, оригами; по развитию у детей логического мышления, поделкам из природного
материала. Дополнительными образовательными услугами было охвачено около 50%
воспитанников.
Вывод: на основании вышеизложенного следует, что образовательная деятельность
построена в соответствии с нормативными документами в сфере образования РФ.
Образовательные программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности, реализованы в полном объеме.
2. Оценка системы управления организации
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства образования и
науки Российской Федерации. Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность
образовательного учреждения. Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями,
педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура
системы управления соответствует Уставу и функциональным задачам ДОУ.
Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующая, являющаяся
единоличным исполнительным органом ДОУ. Реализуется возможность участия в
управлении учреждением всех участников образовательного процесса.
Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников ДОУ, Педагогический
совет, Попечительский совет.
Компетенция общего собрания:

 рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Учреждения, содержащие
нормы трудового права;
 рассматривает Устав Учреждения и изменения к нему;
 избирает (при необходимости отзывает) представителей в Совет Учреждения,
заслушивает отчеты об их деятельности.
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Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет
Учреждения, в который входят: заведующий Учреждением, заместители заведующего, все
педагоги.
Педагогический Совет:
 определяет направления образовательной деятельности;
 отбирает и утверждает образовательные программы для исполнения в Учреждении;
 обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, планирование
образовательной деятельности;
 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта.
Попечительский Совет участвует в управлении Учреждением путем принятия
обязательных для Учреждения решений по использованию передаваемых ему внебюджетных
средств.
Попечительский Совет:
 согласует с заведующим приоритеты в расходовании внебюджетных средств;
 контролирует расходы в соответствии с Положением о внебюджетных средствах
муниципальных образовательных учреждений г. Рязани, утвержденным решением Рязанского
городского Совета от 13.08.1998 № 230;
 ежегодно отчитывается на общем собрании педагогической и родительской
общественности о расходовании внебюджетных средств.
В 2021 году Общее собрание коллектива участвовало в подведении итогов работы за
2020-2021 учебный год, рассмотрении годового плана работы на 2021- 2022 учебный год, в
рассмотрении и принятии новых локальных актов, решении вопросов, связанных с
деятельностью коллектива.
За 2021 год реализуя годовые задачи в ДОУ было проведено четыре педагогических
совета: итоговый педагогический, установочный педагогический совет, тематические
педагогические советы по реализации годовых задач ДОУ с учетом использования
современных образовательных технологий и профессиональной компетенции педагогов, как
одну из требований ФГОС ДО.
Успех в воспитании и образовании ребенка во многом зависит от взаимодействия семьи
и детского сада. Построение взаимоотношений ДОУ с семьей в системе социального
партнерства является неотъемлемой частью работы в условиях ФГОС ДО.
Система взаимодействия с родителями включает в себя:
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием
работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы совета родительской общественности;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.
Представительным
органом
родительской
общественности
ДОУ
является
Попечительский Совет, созданный с целью учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников, затрагивающих их права и законные интересы. В его состав входят по 1
представителю от каждой возрастной группы ДОУ, делегированному на собрании родителей
(законных представителей). Совет принимает активное участие в обеспечении оптимальных
условий для организации образовательного процесса, привлечению семей к совместным
проектам и акциям в рамках реализации Основных образовательных программ ДОУ.
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В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями (законными
представителями): собрания, консультирование, анкетирование, дни открытых дверей,
родительские мини-лекции, беседы, индивидуальное консультирование, круглые столы,
заключение договоров, участие в совместных детско-родительских проектах, родительские
конференции, а также через официальный сайт ДОУ.
Представительным
органом
работников
является
действующий
в
ДОУ
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). Охват
профсоюзным членством составляет 31%.
Выводы: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием
работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно организовать
образовательное пространство ДОУ. Структура и механизм управления ДОУ определяют
стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников и их родителей
(законных представителей).
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Деятельность детского сада направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и
своевременного развития ребенка. Организация образовательной деятельности строится на
педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих
получение образования, соответствующего ФГОС ДО.
В основу воспитательно-образовательного процесса МБДОУ "Детский сад № 141" в 2021
году была положена основная образовательная программа дошкольного образования,
самостоятельно разработанная в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования, и адаптированная образовательная программа для детей
с ОВЗ. В ходе реализации образовательной деятельности используются информационные
технологии, современные педагогические технологии, создана комплексная система
планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой
образовательной программы, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно
высоком уровне.
Содержание Основных образовательных программ ДОУ обеспечивают развитие
личности, мотивации, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие направления развития и образования детей (образовательные области): физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
художественно-эстетическое развитие.
Реализация работы по физическому развитию осуществлялась инструктором по
физической культуре в соответствии с расписанием.
Ежедневно во всех возрастных группах воспитателями реализовывалось несколько форм
физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика, разнообразные подвижные
игры в течение всего дня, занятия по физической культуре, бодрящая гимнастика,
физкультминутки во время непосредственно образовательной деятельности, релаксация после
эмоциональной и физической нагрузки. Индивидуальная работа с детьми проводилась в рамках
взаимодействия инструктора по физической культуре и воспитателя. Один раз в месяц
инструкторами по физической культуре проводились развлечения с детьми и один раз в квартал
праздники в соответствии с годовым планом работы. Образовательный процесс в ДОУ в 2021 г.
осуществлялся с применением противоэпидемических мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний Covid – 19, включая помимо санитарных мер, работу по
формированию у детей устойчивой мотивации к сохранению здоровья. По результатам
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наблюдений, бесед с детьми 82% детей старших и подготовительных к школе групп и 65%
детей младших и средних групп имеют устойчивую мотивацию к занятиям физкультурой,
двигательной активности. Все дети старшего дошкольного возраста имеют представления о
правилах здорового образа жизни. Образовательный процесс в ДОУ строится на основе
принципов
здоровьесбережения.
Благоприятные
показатели
уровня
физической
подготовленности: 38% старших дошкольников имеют высокий уровень физической
подготовленности, 59% - средний.
Познавательное развитие реализуется по программам Л.Г.Петерсон "Игралочка", "Разступенька, два-ступенька", которые способствуют проведению комплексной работы по
развитию у детей психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения),
осуществлению целенаправленного сенсорного развития (цвет, форма, величина), логикоматематического развития ребенка (классификация, пространственные отношения). В детском
саду ведется дополнительная работа по математике в бесплатном кружке "Логика для
малышей" для детей старшего дошкольного возраста, который ведет воспитатель (учитель
математики) Голикова Е.А.
Художественно-эстетическое развитие в ДОУ реализуется музыкальным руководителем
(музыка) и воспитателями групп (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
Воспитатели групп работают по программе Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность в
детском саду». Музыкальные руководители выстраивают образовательный процесс по
программе О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры».В детском саду ведется дополнительная
работа по художественно-эстетическому развитию в бесплатных кружках пластилинография
«Радуга», "Фантазеры" нетрадиционное рисование, «Волшебные ниточки» изонить,
«Волшебные животные» оригами.
Речевое развитие воспитанников реализуется по программе О.С. Ушакова «Развитие
речи дошкольников» для детей 3-8 лет. Содержание образовательного процесса по данному
направлению включает непосредственно образовательную деятельность с детьми и совместную
деятельность в режимных моментах.
Совместная деятельность с детьми организуется с использованием ИКТ (переносной
проектор, мониторы, магнитофоны), которые наполняют содержание образовательного
процесса презентациями, познавательными видеосюжетами, музыкальными зарисовками и т.д.
В 2021 году коррекционную помощь в группах с ТНР получили 42 ребенка. В течение
учебного года обследовано с целью выявления ОВЗ 32 ребенка. Направлено на ПМПК для
определения и уточнения образовательного маршрута 20 детей.
Адаптированные образовательные программы реализованы в полном объеме,
коррекционная работа проводилась с использованием наглядных, практических и словесных
методов обучения и воспитания с учетом психофизического состояния детей, с использованием
дидактического материала. Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям:
накопление и актуализация словаря, уточнение лексико-грамматических категорий, развитие
фонематических представлений, коррекция нарушений звукопроизношения, развитие связной
речи.
Учителями-логопедами компенсирующих групп была проведена диагностика речевого
развития выпускников с диагнозом ТНР , которая показала, что 100% детей будут продолжать
обучение в общеобразовательных учреждениях города.
Мониторинг индивидуального развития детей в течение года осуществлялся через
педагогические наблюдения и анализ образовательной деятельности педагогами всех
возрастных групп. Результаты использовались для организации индивидуальной работы с
детьми в той или иной образовательной области.
Показатель посещаемости воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет выполнен на 53%.
Фактическое значение заболеваемости детей (пропущено дней по болезни 1 ребенком в год)
составляет 8,9. Анализ заболеваемости показал, что в детский сад в 2021 году поступили дети
со второй и третьей группами здоровья. С первой группой здоровья не поступило ни одного
ребенка. Вследствие целенаправленной систематической работы педагогам удается исправить
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положение и уменьшить показатели по заболеваемости. Значительное снижение
заболеваемости детей в ДОУ затруднено в связи с увеличением количества детей с
хроническими заболеваниями, с соматической ослабленностью.
Результатом осуществления воспитательно-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.
Благодаря
постановке
широкого
круга
образовательных,
воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется учителем-логопедом,
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, на
индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства в
детском саду были достигнуты высокие результаты.
Высокий и средний уровень освоения общеобразовательной программы за 2021 год
имеют дети по образовательным областям:
120%
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80%

60%
40%

83%

88%

80%
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82%

20%
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В 2021 году из детского сада выпустилось 63 ребенка. По показателям физического
развития все дети готовы к школе. 7 человек (11%) детей подготовительных к школе групп
поступили в лицеи, гимназии и классы повышенного уровня. У всех выпускников детского сада
сформирована мотивация к школьному обучению. Высокий уровень развития познавательной
активности, умственных и творческих способностей имеют 39 детей (62%).
В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в городских конкурсах
и фестивалях. В связи с пандемией все мероприятия проводились в онлайн- режиме.
Вывод:
Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования МБДОУ
"Детский сад №141" осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые задачи по
всестороннему развитию психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в обществе, к обучению в школе,
обеспечению безопасности и эмоционального благополучия жизнедеятельности дошкольника
реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные
тематические мероприятия. Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2021 году не
было. Однако следует активизировать работу с воспитанниками ДОУ по раскрытию их
интеллектуальных качеств для более результативных итогов участия в конкурсах.
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4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса.
По состоянию на 31 декабря 2021года в ДОУ функционировало 6 групп дошкольного
возраста для детей 3-8 лет. Из них 4 общеразвивающих группы, 2 группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР.
Число воспитанников на 31 декабря 2021 года составило 191 человек.
Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100 %.
В 2021 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ стояли следующие задачи:
- ЗОЖ основа здоровья как основа будущего человека;
- Формирование финансовой компетенции педагогов для введения финансово-экономического
образования детей дошкольного возраста.
Для решения этих задач для педагогов были подготовлены семинары, консультации,
проведены открытые занятия, для родителей проведены консультации, размещен
информационный материал в уголках для родителей. Приобретение методических пособий по
теме для их использования в работе с детьми. Организованы встречи детей с медицинскими
работниками, проведены беседы на тему ЗОЖ Создание картотеки литературы
по
экономическому воспитанию детей, перспективные планы работы по данной теме и т.д..
Учебный процесс выстраивается на основе календарного учебного графика и учебного
плана Календарный учебный график– регламентирует общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году.
Разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; СанПиН 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главногогосударственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. График учитывает в полном
объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Учебный план — нормативный документ, фиксирующий распределение
образовательной нагрузки на пятидневную рабочую неделю по организации педагогами
двигательной,
познавательно-исследовательской,
изобразительной,
конструктивной,
музыкальной деятельности с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет. Количество
регламентированной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН
2.4.3648-20.
Учебную деятельность педагоги ДОУ организуют на основе рабочих программ.
Программы решают задачи Основных образовательных программ ДОУ.
Содержание рабочих программ раскрывает реализацию образовательных областей в
совместной деятельности с детьми через проведение непосредственно- образовательной
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах.
В течение учебного года при организации совместной деятельности с детьми в ДОУ
применялись следующие образовательные технологии:
1. Здоровьесберегающие
2. Проектные методы обучения
3. Технологии исследовательской деятельности
4. Информационно – коммуникативные технологии
5. Игровые технологии
6. Технология проблемного обучения
8. Личностно-ориентированные технологии;
9. Технология портфолио воспитателя.
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие
педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками
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образовательного
процесса
являются
дети,
родители,
педагоги.
Основные форма организации образовательного процесса:
 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках
организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной
программы;
 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника.
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность
занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:





в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин;
в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин;
в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин;
в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин.
Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного
процесса.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация
Детского сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:











ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица
с признаками инфекционных заболеваний изолируются;
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных
в концентрациях по вирусному режиму;
ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и
оборудования дезинфицирующими средствами;
дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
использование бактерицидных установок в групповых комнатах;
частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно
от других групп;
требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным
COVID-19.

В течение года проводилась систематическая работа, направленная на сохранение и
укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, по профилактике
нарушений осанки и плоскостопия у детей.
Педагоги детского сада ежегодно при организации образовательного процесса
учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с учетом здоровья и
индивидуальных особенностей детей.
В физическом развитии дошкольников основными задачами для детского сада являются
охрана и укрепление физического, психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия. Оздоровительный процесс включает в себя:
 профилактические, оздоровительные мероприятия;
 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание горла);
 организацию рационального питания (4 - х разовый режим питания);
 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия;
 двигательная активность;
 комплекс закаливающих мероприятий;
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использование здоровьесберегающих технологий и методик (дыхательные гимнастики,
индивидуальные физические упражнения, занятия в сухом бассейне);
 режим проветривания и кварцевания.
Детский сад посещают дети с первой группой здоровья -0 чел.(0%), со второй группой
здоровья 160 (83%), с третьей- 30 (16%), с четвертой - 2 (1%).
Но, несмотря на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним ребенком
по болезни, достаточно высокий. Показатель заболеваемости складывается из длительного
отсутствия одних и тех же детей, обусловлен возрастными особенностями детей младшего
дошкольного возраста, первый год посещающих детский сад, увеличением числа детей с
хроническими заболеваниями.
Психологическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет
психологическая служба ДОУ, которая работает в тесном контакте с педагогами и родителями
(законными представителями). Педагогом-психологом осуществляется ежедневная работа с
детьми в формах фронтальной, групповой и индивидуальной работы.
В 2021 году были социально адаптированы и направлены в школы 63 выпускника,
которые продолжили обучение в общеобразовательных учреждениях города.


Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с ФГОС ДО и
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, на предоставление равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.
Все выпускники ДОУ востребованы образовательными учреждениями города. Обучение в
начальных классах школ не носит оценочный характер, но по данным опроса учителей
большинство выпускников ДОУ успешно усваивают школьную программу.
5. Оценка качества кадрового обеспечения.
Кадровому обеспечению в ДОУ, как и прежде, уделяется огромное внимание.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному
расписанию. Один воспитатель находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Всего работают 16 педагогов. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 5
специалистов: 2 учителя-логопеда, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре,
педагог-психолог.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
 воспитанник/педагоги – 12/1;
 воспитанники/все сотрудники – 5,4/1.
Наименование должности (профессии) по категориям работающих

Кол-во штатных ед.

Заведующий
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе
Заместитель заведующего по хозяйственной работе
Главный бухгалтер
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Учитель-логопед
Воспитатель
Делопроизводитель
Старшая медсестра, медсестра
Ведущий бухгалтер
Помощник воспитателя

1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
1,50
0,75
2,00
12,8
1,00
1,50
1,00
9,00
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Повар
Кухонный рабочий
Кладовщик
Кастелянша
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Грузчик
Слесарь-сантехник
Сторож
Уборщик служебных помещений
Дворник
Плотник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Итого по ДОУ:

4,00
1,50
1,00
1,00
3,00
0,50
0,50
2,60
1,00
2,00
1,00
0,50
52,75

На 31.12.2021года:
100% педагогов имеют педагогическое образование. Из 16 педагогов высшее
педагогическое образование имеют 50%, среднее педагогическое - 50%.
Квалификационный уровень педагогических работников
Качество образования воспитанников напрямую связано с кадровой политикой
администрации ДОУ, направленной на создание условий для повышения профессиональной
компетенции педагогов, обеспечение позитивной динамике образовательных услуг и
конкурентоспособности ДОУ.
Квалификационный уровень педагогических работников за 2021 год показан в таблице:
Всего
педагогических
работников

Стаж педагогической работы
До
5 лет

16

Образование

Квалификация

5-10
лет

10-20 лет

Более
20 лет

Высшее

Средне профессиональное

-

1
23%

15
71%

8
50%

8
50%

6
40%

6
40%

4
20%

высшая

первая

Соответстви
е должности

воспитатели

-

-

1

11

6

6

5

4

2

специалисты

-

-

0

4

2

2

1

3

0

В феврале 2021 году три педагога подтвердили высшую квалификационную категорию:
Голикова Е.А, Гирина Г.Ю, Калашникова О.В. В ноябре-декабре три педагога подтвердили
первую квалификационную категорию: Костромина С.В., Мачалина Д.Н., Савицкая О.В.
Прошли курсы повышения квалификации в Рязанском институте развития и образования в 2021
году 6 человек. Пять воспитателей
по дополнительной профессиональной программе
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОО», учитель-логопед по дополнительной
профессиональной программе "Современные практики логопедической помощи детям с ОВЗ".
Из 16 педагогов высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов (40%),
первую – 6 педагогов (40 %), 4 педагога (20 %) – соответствуют должности.
100% педагогов 1 раз в три года проходят курсы повышения квалификации.
В течение учебного года воспитатели и узкие специалисты посещали различные
семинары, мероприятия ресурсных центров, занимались самообразованием.
Вывод:
коллектив
ДОУ
сплоченный,
квалифицированный,
стабильный,
работоспособный. Педагоги проходят курсовую подготовку, аттестацию и профессиональную
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переподготовку в соответствии с новыми требованиями к педагогу. Высокий
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого
ребенка.
В 2022 году предусмотреть обучение педагогов совершенствованию ИКТ компетенции,
повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества
образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий.
6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.

Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует реализуемым
программам. Имеется методическая литература по образовательным областям: социальнокоммуникативное развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФГОС ДО, научно-методическая
литература, дошкольная педагогика и психология, хрестоматии, энциклопедии, словари.
В методическом кабинете имеется систематизированный материал для оказания
консультационной помощи педагогам. Он постоянно пополняется новинками методической
литературы, развивающими пособиями, дидактическими материалами и пособиями. За 2021 год
увеличилось количество методической литературы в соответствии с ФГОС ДО, были
приобретены новые демонстрационные и методические пособия для всех возрастных групп.
Учёт фонда ДОУ ведётся с помощью картотеки учебно-методической литературы.
Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление и пополнение учебно-методического и
дидактического обеспечения к ООП и АООП ДОУ.
В ДОУ имеется обширный фонд методической и художественной литературы для детей
(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей),
научно-популярная
литература,
репродукции
картин,
иллюстративный
материал,
дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Учет библиографического
фонда ДОУ ведется с помощью картотеки методической и художественной литературы.
Учебно-методическое обеспечение:
- содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования;
- оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников;
- удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные потребности
педагогов;
- создает условия для повышения квалификации работников образовательных учреждений.
В детском саду имеется доступ к информационные системам: БАРС; 1С; Консультант +;
www.zakupki.gov.ru; www.bus.gov.ru; www.tender.ru; Zoom.
Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной базой (медиатека,
электронные пособия). Имеется наличие официального сайта дошкольного учреждения http://
dou141-rzn.ru, на котором размещена информация, определённая законодательством,
обеспечена открытость и доступность информации о деятельности дошкольного учреждения.
Активно используется электронная почта, Skype. Сайт оснащен количественными
характеристиками посещаемости. Имеется обратная связь. Программное обеспечение
имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет
ресурсами, фото, видео материалами и пр. Методическое обеспечение при использовании ИКТ
направлено на оказание профессиональной поддержки педагогам, развитие их творческого
потенциала. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных образовательных
ресурсов, в методическом кабинете создан аннотированный каталог интернет-ресурсов для
педагогов ДОУ.
Вывод: педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической
литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. В дальнейшем по мере выпуска
новых методических пособий в соответствии с ФГОС ДО, будет проводиться работа по
приобретению необходимого учебно-методического, демонстрационного материала.
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В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную
творческую деятельность. Методическое обеспечение способствует развитию творческого
потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсных
мероприятиях.
Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение
соответствует реализуемым программам, отвечает современным требованиям, способствует
развитию творческого потенциала педагогов и росту профмастерства.
7. Оценка материально-технической базы.
Материально-технические условия ДОУ соответствуют:
1.Требованиям, определяемыми санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН2.4.1.3049-13 и требованиями ФГОС ДО.
2. Требованиям, определяемыми в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3.Требованиям
к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития
Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане,
отражена в соглашении по охране труда. Для полноценного физического развития, охраны и
укрепления здоровья детей в детском саду имеются:
МБДОУ «Детский сад № 141» расположен в 2-х этажном отдельно стоящем
кирпичном здании. Здание имеет 6 входов на первом этаже. Состояние их и подъездных путей
к ним удовлетворительное.
Количество групповых помещений: 6 группы и 6 спален. В группах созданы условия для
разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной,
познавательной,
конструктивной, театрализованной.
Размещение развивающего оборудования каждой группы организовано по принципу
«Уголков развития» для организации разнообразной детской деятельности (как
самостоятельной, так и совместной с воспитателем), каждый из которых оснащен доступным
развивающим
материалом
по
разным
направлениям
деятельности.
Предметнопространственная среда групп отвечает следующим принципам: трансформируемость,
полифункциональность,
безопасность,
эстетическая привлекательность, комфортность,
доступность, учет гендерной специфики, индивидуальных интересов и потребностей детей.
Музыкально-спортивный
зал
предназначен
для
проведения музыкальных,
физкультурных занятий, праздников, развлечений, организации культурно-досуговой и
театрализованной деятельности. Организационное оснащение музыкально-спортивного зала
предполагает здоровьесбережение, вариативность и трансформируемость.
Два кабинета логопедов предназначены для индивидуальных и подгрупповых
коррекционно-развивающих занятий с детьми, консультирования родителей и педагогов. В
организации кабинетов предусмотрены рабочая зона специалиста, зона совместной речевой
деятельности учителя-логопеда с детьми, зона для самостоятельной игровой деятельности
детей.
Медицинский блок: медицинский, процедурный кабинет и изолятор. Предназначен
для оказания индивидуальной медицинской помощи детям, плановых осмотров воспитанников,
прививочных мероприятий, изоляции заболевших детей до прихода за ними родителей или
приезда Скорой помощи.
Прогулочные участки. На территории детского сада расположены 6 площадок с
игровым оборудованием. Предназначены для прогулок детей, организации наблюдений,
трудовых поручений, игровой деятельности.
Спортивная площадка. Предназначена для организации занятий физкультурой на
воздухе, физкультурных досугов, соревнований.
Огород. Предназначен для организации наблюдений за ростом растений, опытноэкспериментальной деятельности детей, организации трудовых поручений.
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Другие объекты и помещения детского сада:
·
кабинет заведующего;
·
методический кабинет;
·
бухгалтерия;
·
прачечная;
·
пищеблок
·
кладовая.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ
соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находятся
в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время в МБДОУ имеется 3 компьютера и 4 ноутбука с выходом в Интернет
и электронной почтой, 3 МФУ, сканер, что обеспечивает формирование и хранение различной
информации, а также связь с Управлением образования и другими социальными
институтами. Музыкальный зал оснащен пианино, музыкальным центром, проектором,
экраном. В каждой группе имеются CD-плейер, коллекции дисков с детскими песнями,
сказками, рассказами, загадками.
В ДОУ имеются все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников
и сотрудников. Территория огорожена забором, детский сад оборудован системами
безопасности: видеодомофоном, автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой,
охраной фирмой «Кипсей», разработан паспорт антитеррористической безопасности
учреждения.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми
документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями
действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся
разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и
технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных
ситуациях.
Согласно плану развития материально-технической базы в 2020 учебном году были
произведены:
приобретение методической литературы и наглядных пособий;
приобретение игрушек и пособий для игровой и учебной деятельности;
приобретение канцтоваров для образовательных целей;
ремонт уличных цветочниц;
покраска полов, стен, лавочек на прогулочных верандах;
покраска оборудования на участках;
приобретение оборудования для покоса травы на территории;
промывка и опрессовка системы теплоснабжения детского сада.
Вывод: материально-техническое
необходимости и достаточности.

обеспечение

ДОУ

соответствует

принципам

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Целью внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО) является
систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение
качества образовательного процесса и образовательного результата.
Работа по организации внутренней системы оценки качества образования выстраивается
в соответствии с Положением о ВСОКО МБДОУ "Детский сад № 141" г. Рязани.
Положением определены цель, задачи и основные функции ВСОКО, которые отражают
все направления деятельности учреждения по системе оценки качества образования внутри
ДОУ.
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Функциональная структура внутренней системы оценки качества образования включает
перечень коллегиальных органов ДОУ и ответственных лиц с описанием функционала при
проведении ВСОКО.
В Положении подробно описываются организация и технологии оценки качества дошкольного
образования. Это мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества
образования, методы и средства сбора первичных данных, периодичность сбора данных, сроки
представления отчетных материалов. А также основные направления оценки качества
образования в ДОУ.
Модель организации ВСОКО, выбранная учреждением, имеет четкую структуру и
предусматривает оценивание условий и результатов освоения основной образовательной и
адаптированной
основной
образовательной
программ
дошкольного
образования;
образовательной деятельности; динамики индивидуального развития воспитанников;
удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг по
характеризующим их показателям параметров.
Реализация ВСОКО осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и
мониторинга.
Внутренний контроль организуется в виде плановых или оперативных проверок.
Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым
планом, графиком контроля на месяц, который доводится до педагогического коллектива.
Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости,
предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с
момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач,
а также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и
административные совещания.
Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об
организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач
управления качеством. При проведении ВСОКО изучается степень удовлетворённости
родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей, опроса.
В ходе проведения мониторинга среди родителей об удовлетворенности качеством
муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы были выявлены
следующие показатели:
- в возрасте от 3 до 8 лет (группа полного дня) – 92 %,
- в возрасте от 3 до 8 лет (группа полного дня, адаптированная программа) – 95 %.
В ходе проведения мониторинга среди родителей об удовлетворенности качеством
муниципальной услуги по организации присмотра и ухода за детьми выявлены следующие
показатели:
- в возрасте от 3 до 8 лет (группа полного дня) – 93 %.
С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в
ДОУ оформлены, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.
Родители (законные представители) имеют подробную информацию о деятельности
ДОУ, которая представлена на информационных стендах, информационных уголках для
родителей в группах, на официальных страницах ДОУ: сайт, в контакте.
Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной
социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам
образовательного процесса.
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его
стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды контроля, что позволяет
выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности. Необходимо активнее
использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению
родителей, предоставлять больше консультационной помощи, привлекать их к участию в
управлении ДОУ.
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Приложение № 1

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 141» за 2021 г.
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
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
1.7.4

1.8
1.8.1
1.8.2
1.9

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением
на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги: по состоянию на 1 августа
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
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
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых

Единица
измерения

192
192
0
0
0
0
192
192
192
0
0
42/22%
42/22%
42/22%
42/22%
8,9 дней
16
8/50%
8/50%
8/50%
8/50%

12/75%
6/37,5%
6/37,5%
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1.9.1
1.9.2
1.10
1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
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

0
5/31%
0
2/13%

20/100%

20/100%

16/192

да
да
да
нет
нет
да
1,9 кв. м
0 кв. м
да
да
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