ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОО

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Тип: дошкольная образовательная организация.
Статус юридического лица:
образовательное учреждение.

Муниципальное

бюджетное

дошкольное

Юридический адрес: 399147, Липецкая область, Добровский район, с.
Путятино, ул. Костикова 29
Адрес сайта: sadkolobok.kinderedu.ru
Адрес электронной почты: detsadkolobok@yandex.ru
Учредитель детского сада: Муниципальное образование Добровский
муниципальный район Липецкой области Российской Федерации - отдел
образования
Режим работы ДОУ: 10,5 часовое пребывание детей при пятидневной
рабочей неделе, с 7.30 до 18.00; выходные - суббота, воскресенье,
праздничные дни.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
При проведении самообследования в план были включены направления
деятельности ДОУ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оценка образовательной деятельности
Оценка системы управления ДОУ
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Оценка организации образовательного процесса
Оценка востребованности выпускников
Оценка качества кадрового обеспечения
Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
8. Оценка качества материально-технической базы
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской
Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад
функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».

МБДОУ «Колобок» с. Путятино малокомплектное, посещает 11
воспитанников в возрасте от 2-х до 8 лет. Среднегодовая наполняемость
группы детьми на 95 %.
Количество групп – 1 разновозрастная
Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по Основной
образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Колобок»
с. Путятино (далее ООП), которая разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- на основе «Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) от 14 ноября 2013 года
№30384;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1014 “Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования”.
ООП ДОУ включает в себя работу по следующим приоритетным
направлениям:

1. Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования.
2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа
комплексно- тематического планирования образовательного процесса и
интеграции образовательных областей:
 социально-коммуникативное развитие;





познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Содержание
программы
предусматривает
решение
программных
образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей,
так и в самостоятельной деятельности детей и не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Реализация каждого направления предполагает решение специфических
задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня
дошкольного учреждения: режимных моментах, игровой деятельности;
интегрированных занятий; индивидуальной
и подгрупповой работе;
самостоятельной деятельности.
Платные услуги в ДОУ не оказываются. Дополнительного образования
нет.
Воспитательная работа
С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания
и календарный план воспитательной работы, которые являются частью
основной образовательной программы дошкольного образования.
За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают
удовлетворенность воспитательным процессом , что отразилось
на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем,
родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный
план воспитательной работы ДОУ, например — проводить осенние и зимние
спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями.
Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей
детского сада включены в календарный план воспитательной работы
на второе полугодие 2022 года.

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в
сфере образования РФ. Образовательная деятельность в ДОУ организована в
соответствии с основными направлениями социально-экономического
развития РФ, государственной политикой в сфере образования.
2. Оценка системы управления ДОУ
Управление
осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ,
законодательством РФ и
строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Непосредственное руководство деятельностью ДОУ
осуществляет заведующий Терешина Лидия Ивановна, являющаяся
единоличным исполнительным органом ДОУ.
Заведующий ДОУ назначается Учредителем в соответствии с
действующим
законодательством.
Учредителем
ДОУ
является
муниципальное образование Добровский муниципальный район Липецкой
области Российской Федерации. ДОУ закреплено за Учредителем на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
В ДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждением
всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом
общественная структура управления
ДОУ представлена Общим
собранием работников, Педагогическим советом.
Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание МБДОУ
«Колобок» с. Путятино. В состав Общего собрания входят с правом
решающего голоса все сотрудники ДОУ. В 2020 году было проведено 6
общих собраний в ходе которых были освещены такие вопросы как:
- принятие локальных актов;
- внесение дополнений в локально нормативные акты;
-ходатайства о поощрении работников ДОУ.
Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет
Педагогический совет. В состав Педагогического совета с правом
решающего голоса входят все педагоги.
В 2021 году перед воспитателями ДОУ стояли следующие задачи:

- создать условия для организации педагогического процесса с учётом
ФГОС, программных требований и требований санитарных правил в период
пандемии;
- продолжить работу по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников,
а также использование современных технологий с использованием соцсетей
в работе с родителями.
Для решения этих задач были намечены и проведены 3 педсовета. В
ходе которых были освещены такие вопросы как , духовно-нравственное и
патриотическое воспитание ребёнка, организация работы с семьями
воспитанников по вопросу сохранение и укрепление здоровья дошкольника и
др.
В целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников в ДОУ прошло 1 заседание Совета родителей воспитанников
ДОУ. На заседании Совета родителей, обсуждались вопросы питания,
охраны и укрепление здоровья воспитанников, рассматривались локальнонормативные акты ДОУ, затрагивающие интересы воспитанников.
В 2021 году в систему управления ДОУ внедрили элементы электронного
документооборота. Это упростило работу организации во время
дистанционного функционирования.
К декабрю 2021 года работа с электронным документооборотом
практически полностью наладилась в запланированном объеме. Электронный
документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы
ДОУ за счет быстроты доставки и подготовки документов.
Вывод: По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. В следующем году изменение системы
управления не планируется.
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
В 2021 году в нашем учреждение выпускников не было.
Мониторинг индивидуального развития детей в течение учебного года
осуществлялся через педагогические наблюдения и анализ образовательной
деятельности педагогами группы – 2 раза в год..

Формы проведения диагностики:
диагностические занятия (по каждому разделу программы);
диагностические срезы;
наблюдения, итоговые занятия.





Образовательные
области
Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развит
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Развитие творческих способностей детей, фантазии и смекалки происходит
в результате их участия конкурсах. В 2020 году воспитанники ДОУ приняли
участие:

Участие дошкольников в районных мероприятиях и их
результативность:

Дата
Апрель
2021г
Декабрь
2021 г.

Наименование мероприятия
Районный конкурс детского творчества
пасхальные мотивы
Конкурс детского творчества к
Новогоднему
празднику.

Результат ФИО воспитанника
победителя 2;
призера
1.
победителя 3;

Вывод: Дети способны к произвольной регуляции своей деятельности, к
вниманию и запоминанию. У них развиты мелко-моторные движения,
наблюдательность. В процессе диагностики мотивационной сферы основная

часть выпускников проявляет интерес к школьно - учебному содержанию
занятий. Усвоение детьми ООП ДОУ осуществляется на достаточно высоком
уровне.

4. Оценка организации учебного процесса
В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие
педагогических работников, администрации и родителей. Основными
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется через:
- организованную образовательную деятельность в процессе занятий
воспитателя с детьми;
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения, двигательной);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- образовательную деятельность во взаимодействии с семьями детей по
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и реализуется
Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Колобок» с. Путятино
Добровского муниципального района Липецкой области
Духовно-нравственный компонент ООП ДО реализуется на основе
программы Шевченко Л. Л. "Добрый мир".
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой
возрастной группе, с учётом тёплого и холодного периода года.

Годовой и учебный план составлен в соответствии с «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(СанПиН 2.4.1.3049-13).
С 23 января по 28 января в нашем учреждении проходила неделя
Православной культуры.
В ходе реализации недельного плана по охране здоровья воспитанников
педагогами были проведены различного рода мероприятия: подвижные игры,
сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение художественной литературы и т.д..
Вариативная часть общеобразовательной программы детского сада, имеет
краеведческое направление, согласно которому не реже двух раз в месяц ОД
проводится с целью изучения животного и растительного мира нашего края,
его истории
Каждую зиму в ДОУ проходит экологическая акция «Покормите птиц
зимой», на территории нашего учреждения мы развешиваем кормушки,
заботливо изготовленные воспитателями, родителями и детьми. С помощью
художественной литературы, фотографий, наблюдений за природой
стараемся научить своих воспитанников беречь созданную Богом красоту,
быть патриотами своей страны.
В 2021 учебном году большая работа проводилась по ПДД: экскурсия по
селу и др., воспитатели детям рассказывали, как правильно переходить
дорогу и почему на ней нельзя играть, какие знаки и для чего они ,как вести
себя в транспорте, в машине и т.д
Педагогическое просвещение родителей (законных представителей)
воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей,
папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и
с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта
ДОУ). Воспитатели в этом году организовали плодотворную работу с
родителями по подготовке детей к школе.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции,
администрация ДОУ в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные
и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному
образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья

воспитанников, предоставления равных возможностей для полноценного
развития каждого ребёнка.

5. Востребованность выпускников дошкольного образовательного
учреждения.
Ежегодно
наше дошкольное образовательное учреждение ведет
мониторинг адаптации и успешности наших воспитанников, поступивших в
общеобразовательную школу с. Крутое. Отслеживается выбор программ,
по которым обучаются дети в ОУ, их успеваемость, выбор дополнительного
образования.
Анализ информации, полученной от родителей воспитанников, самих
выпускников, учителей начального звена, показывают, что наши дети
успешно адаптируются к школьной жизни и обучаются в начальной школе,
активно включаются в жизнь классного коллектива, ведут инициативный
образ жизни, занимаются в различных спортивных секциях, посещают
учреждения дополнительного образования.
В 2021 году выпускников не было
.

6. Качество кадрового обеспечения
МБДОУ «Колобок» с. Путятино укомплектован педагогами
на 100 процентов согласно штатному расписанию. В ДОУ созданы
необходимые условия для профессионального роста педагогов.
Все
педагоги прошли курсы повышения квалификации, участвовали в
методических объединениях, постоянно занимаются самообразованием,
участвуют в педагогических советах, семинарах, семинарах – практикумах.
На 01.01.2022 года обеспеченность педагогическими кадрами составила 2
человека - 100%.
Возрастной ценз педагогов:
От от 40 до 45 лет.
Образовательный уровень педагогов:
среднее профессиональное- 100% педагогов.
Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, а также в других
образовательных учреждениях в формате онлайн. Курсы повышения
квалификации прошли 100% педагогов. А также в период пандемии прошли
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и обучение по
финансовой грамотности дистанционно.

Свою работу педагоги ДОУ осуществляют на основе разработанных
рабочих программ в соответствии с ФГОС.
Педагоги детского сада в течение года принимали самое активное участие в
профессиональных конкурсах районного и областного уровня:

№

Название конкурса

Уровень

1

Букет для мамы

районный

2

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

районный

3

Конкурс «Пасхальные мотивы»

районный

Педагогические работники ДОУ используют в работе материалы сети
интернет, размещают свои материалы на сайте, пользуются электронной
почтой, пользуются месенджерами.
Вывод: Осуществляется внедрение профессионального стандарта педагога,
согласно утверждённому плану работы ДОУ

7.Оценка качества учебно-методического обеспечения дошкольного
образовательного учреждения.
В дошкольном образовательном учреждении созданы благоприятные
условия для всестороннего развития дошкольников. Для организации
образовательного процесса в группе имеется в наличии
учебно–методическое обеспечение по Программе воспитания и обучения в
соответствии с ФГОС. Так же педагоги имеют доступ к информационным
сетям( интернет), для использования в проведении образовательной
деятельности и получении необходимой информации для проведения НОД .
Библиотека с детской художественной литературой в количестве 120 единиц,
фонд, которой постоянно обновляется и пополняется.
Наглядных пособий для воспитанников по социально-коммуникативному
развитию, развитию речи, познавательному развитию, художественноэстетическому развитию имеется в достаточном количестве.

Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. За 2021 учебный год увеличилось
количество наглядных
пособий, игрового материала, настольно - печатных игр в группе,
демонстрационного материала.
Вывод: Методическое и библиотечно-информационное обеспечение
соответствует реализуемой программе и отвечает современным требованиям.

8. Оценка состояния материально-технического обеспечения
Образовательное учреждение расположено в 1-но этажном кирпичном
здании.
Техническое
состояние
здания
и
помещений
групп
удовлетворительное. Имеется наружное освещение. Игровая площадка
оснащена комплексом горки, беседкой, качелями, каруселями, качалками,
скамейками песочницами и другим игровым оборудование.
Территория вокруг детского сада озеленена, имеются цветники,
миниогород, В групповой комнате оборудованы физкультурный уголок с
комплексом «Непоседа», мини-музей русского быта, экологический уголок,
музыкальный уголок, уголок творчества, уголок безопасности. Имеются
технические средства: магнитофон, 2 компьютера, ноутбук, принтер-сканеркопир.
Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует возрастным
особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям.
Группы
систематически
пополняются
полифункциональным
и
трансформируемым
игровым
оборудованием,
современными
информационными стендами. В них созданы условия для разного вида
детской деятельности: игровой, коммуникативной,
изобразительной,
познавательной,
конструктивной,
театрализованной,
трудовой,
познавательно-исследовательской.
Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ
также имеются определенные условия. Территория ДОУ огорожена
забором, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с
выводом сигнала в пожарную часть, установлены тревожная кнопка и
видеонаблюдение, а также здание оборудовано аварийным пожарным
освещением, имеется
паспорт антитеррористической безопасности
учреждения. Обеспечение условий безопасности закреплено локальными
нормативно-правовыми
документами:
приказами,
инструкциями,
положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране
труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи:
вводный, первичный, целевой, повторный, что позволяет персоналу овладеть
знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной
безопасности и действиями в чрезвычайных ситуациях.

С воспитанниками ДОУ проводятся беседы и игры по ОБЖ, по
здоровьесбережению, направленные на воспитание у детей сознательного
отношения к своему здоровью и жизни. В группе в уголках для родителей
размещается информация о детских заболеваниях и их профилактике,
профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному
травматизму.
Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется медицинской
сестрой по детству и врачом педиатром Путятинской врачебной
амбулатории.
Материально-техническое обеспечение
в группах
соответствует
требованиям ФГОС ДО, санитарно- эпидемиологическим правилам и
нормам, правилам пожарной безопасности.
Санитарно-гигиенические условия содержания детей в дошкольном
образовательном учреждении соответствуют требованиям СанПиН. Игровое
и физкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют
требованиям государственного стандарта по дошкольному образованию. В
ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей от 1,5 до 8
лет. Имеется необходимая материально-техническая база и предметноразвивающая среда для создания комфортных условий и гармоничного
развития детей.
Вывод: В детском саду созданы условия для всестороннего развития
личности ребёнка. Материально-техническое обеспечение соответствует
требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам, правилам пожарной безопасности. Предметно-пространственная
среда ДОУ периодически изменяется, варьируется и постоянно
обогащается.

9. Оценка качества функционирования внутренней системы контроля
качества образования.
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем, как систему
контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие:
 Качество воспитательно-образовательного процесса;
 Качество работы с родителями;
 Качество работы с педагогическими кадрами;
 Качество предметно-пространственной среды

С

целью

деятельности

повышения

эффективности

учебно-воспитательной

применяем педагогический мониторинг, который даёт

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия
управленческих

решений. Ведется методический контроль и анализ

результативности

воспитательно-образовательного

процесса

по

всем

направлениям развития дошкольника и работы ДОУ в целом.
По результатам анкетирования в конце года, обеспечение ДОУ
развивающими игрушками, игровым оборудованием, пособиями, книгами и
создание условий для физического развития, оснащение техническим
оборудованием, родители оценили удовлетворительно.
Родители отметили:
- компетентность педагогов в ДОУ;
- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для
каждого ребенка;
- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка,
удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей.
Родители считают, что им доступна полная информация о
жизнедеятельности ребенка в детском саду, предоставляется возможность
участия в управлении учреждением, любые предложения родителей
оперативно рассматриваются администрацией и педагогами ДОУ,
учитываются при дальнейшей работе.
В целом, родители дали высокую оценку воспитательно-образовательной
деятельности ДОУ. Жалоб и замечаний со стороны родителей в течении 2021
года не было. Удовлетворённость условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги – 100%.
Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии
с ФГОС ДО.
Вывод: В МБДОУ «Колобок» с. Путятино созданы благоприятные условия
для всестороннего развития личности ребенка.
Предметно – развивающая среда соответствует современным требованиям.

Перспективы развития ДОУ
1. Постоянное повышение квалификации педагогов ДОУ.
2. Ведение воспитательно-образовательной деятельность в соответствии с
ФГОС.
3. Дальнейшее развитие ДОУ с учетом инновационных подходов должно
опираться на запросы со стороны родителей, как активных участников
организации воспитательно-образовательного процесса.
5.Совершенствование

информационно-методического

и

нормативно-

правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации
образовательных услуг в ДОУ.
Признать работу МБДОУ «Колобок» с. Путятино в 2021 году
удовлетворительной.

Показатели деятельности МБДОУ «Колобок» с. Путятино Добровского
муниципального района Липецкой области
№ п/п
1

ПОКАЗАТЕЛИ
Образовательная деятельность

Ед.изм

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

1.9.1
1.9.2
1.10

Общая численность воспитанников, осваивающий
образовательную дошкольного образования программу в том
числе:
В режиме полного дня (10.5 часов)
В режиме кратковременного пребывания
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе ДОО
Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3-х до 8 –
ми лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей , численности воспитанников получающих услуги
присмотра и ухода
В режиме полного дня (10.5 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 коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии
По освоению образовательной программы
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО
по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/ удельный вес численности педагогов имеющих
высшее образование
Численность/ удельный вес численности педагогов имеющих
высшее образование педагогической направленности
Численность/ удельный вес численности педагогов имеющих
среднее профессиональное образование
Численность / удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности
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
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

11
11
0
0
0
2
9

100%
0/0 %
0/0 %

0/0 %
11/ 100%
0/0 %
3
3
0/0 %
0/0 %
3/100%
3/100%
1/33%

0/0%
1/33%

1/33%
1/34%
0/00

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

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности
или иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности и педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/ удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению ФГОС в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников.
Соотношение «педагогический работник/ воспитанник» в
ДОО
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
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

1\ 33
3/100%

3/100 %

2/11

нет
нет
нет
нет
нет
нет
3,8 кв.м
0
нет
нет
да

