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I. Общая характеристика ДОУ.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53
«ЧЕБУРАШКА» города Клин Московской области» (лицензия на право
ведения образовательной деятельности от 27.12.2016 г., серия 50Л01 №
0008727; свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от
23.04.2002 г. серия 50 № 011894229; ИНН 5020032507; ОГРН 1025002588555;
свидетельство о государственной аккредитации 07.07.2008 г. серия АА
№148487) является юридическим лицом, действует на основании Устава,
утверждённого приказом Управления образования Администрации
Клинского муниципального района (приказ от 21.01.2016г. № 9-5/О).
Учреждение введено в эксплуатацию в 1979 году, начало функционировать в
августе 1979 года. Согласно Постановлению Администрации Клинского
муниципального района № 2768 от 11.12.2015 г. «О присвоении адреса
зданию, расположенному в Клин по ул. Ленинградская» за МДОУ Д/С № 53
«ЧЕБУРАШКА» закреплены следующий адрес: Россия, Московская область,
Клинский район, городское поселение Клин, город Клин, улица
Ленинградская, дом №10-А. Согласно Постановлению Администрации
Клинского муниципального района от 30.10.2015г. №2142 произошла
реорганизация
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ
САД
КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА
№53
«ЧЕБУРАШКА»
путем
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного
учреждения – детского сада общеразвивающего вида №4 «Ручеек» в качестве
структурного подразделения
Деятельность МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА» регламентируется
следующими нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования»;
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 31.08. 2015 г. № 103/2);
• «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от
15.05.2013 г. – СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26 (с изменениями от
04.04.2014 г);
• Приказ Министерства образования РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО), утвержденный Министерством образования и
науки российской Федерации 17.10.13 № 1155;
• Письмо Минобразнауки России от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
• Устав МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА», утвержденный приказом
Управления образования Администрации Клинского муниципального района
от 21.01.2016 года № 9-5/О;
• Лицензия (серия 50Л01 № 0008727 от 27.12.16), выданная Министерством
образования Московской области;
• действующие на территории РФ законодательные и нормативно – правовые
акты по правам ребенка, человека;
• локальные акты учреждения.
Учредителем и собственником МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА» является
Администрация Клинского муниципального района. Координирует
деятельность учреждения Управление образования Администрации
Клинского муниципального района.
Непосредственное управление МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА»
осуществляет заведующий Сковородникова Эльмира Шамильевна,
работающая в данном учреждении с 2011 года, имеющая высшее
педагогическое образование, общий стаж – 30 лет (из них педагогический –
22, административный – 9).
Учреждение осуществляет свою деятельность в режиме полного дня
пятидневной рабочей недели (12 - часового пребывания детей) согласно
учебному и годовому планам МДОУ, режиму дня и расписанию
образовательных предложений, разработанных для каждой возрастной
группы.

II.
Численность
воспитанников.
Общая численность воспитанников дошкольного образовательного
учреждения
367
человек.
Функционирует
15
групп:
группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) № 2 «Гномики» – 26 человек
группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) лет №10 «Незабудка» – 25 человек;
группа раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) №13«Светлячки» – 24 человека;
дошкольная группа 3-4 лет № 1 «Солнечные зайчики» – 26 человек; ;
дошкольная группа 3-4 №3 «Почемучки» – 27 человек;
дошкольная группа 3-4 лет №14 «Кузнечики» – 26 человек;
дошкольная группа 4-5 лет №15 «Пчелки» - 26 человек;
дошкольная группа 4-5 лет №9 «Дружная семейка» - 25 человек;
дошкольная группа 4-5 лет №5 «Солнышко» – 28 человек;
дошкольная группа 5-6 лет №4 «Теремок» – 25 человек;
дошкольная группа 5-6 лет №11 «Звездочка» – 25 человек;
дошкольная группа 6-7 лет№12 «Муравьишки» – 19 человек;
дошкольная группа 6-7 лет №7 «Непоседы» – 23 человека;
дошкольная группа 6-7 лет №8 «Капелька» - 24 человека;
дошкольная группа 6-7 лет №6 «Ромашка» - 22 человека.
В режиме полного дня (12 – часового пребывания) осваивает
образовательную программу дошкольного образования 367 воспитанников.
Общая численность детей в возрасте до 3 лет составляет 77 человек, от 3 до 7
лет – 290 человек.
В учреждении нет детей, получающих услуги присмотра и ухода. Имеются
дети с ограниченными возможностями здоровья: 50 человек – дети с
нарушениями речи, 4 ребенка - инвалиды.
Средний показатель пропущенных дней при посещении МДОУ по болезни на
одного воспитанника составляет 14,7 дней.
III. Кадровый состав.
Фактическое количество педагогических работников - 34 человека.
МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА» на 90% укомплектовано педагогическими
кадрами: 25 воспитателей (2 вакансии), 3 музыкальных руководителя, 1
инструктор по физической культуре, 4 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог.
Педагогов, имеющих высшее образование – 18 человек (53%), из них высшее
педагогической направленности – 17 человек (50%), прошли переподготовку
– 8 человек (21,6%). Среднее специальное имеют образование - 15 человек
(44%), из них педагогическое – 15 человек (44%). 1 педагог имеет среднее
образование (2,7%), имеет большой стаж работы и временно заменяет
основного работника, на период отпуска по уходу за ребенком. Имеют
высшую квалификационную категорию – 14 педагогов (41%), первую

квалификационную категорию – 13 педагогов (38%), соответствие
занимаемой должности – 2 педагога (5.8%), без категории – 5 педагогов
(14.7%)
Весь педагогический состав и административно – хозяйственные работники
постоянно повышают свой профессиональный уровень. За последние 5 лет
курсы повышения квалификации прошли 100% сотрудников МДОУ Д/С №
53 «ЧЕБУРАШКА». Обученность персонала по применению в
образовательном процессе ФГОС ДО составляет 100%.
Обслуживающим персоналом МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА» обеспечено
полностью.
IV. Инфраструктура и материально – техническое обеспечение.
МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА», 1отделение, находится в жилом секторе и
представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. На прилегающей
территории имеются 11 прогулочных участков, одна спортивная площадка,
площадка для изучения ПДД. Территория учреждения обнесена
металлическим забором, озеленена различными видами деревьев и
кустарников, вокруг здания МДОУ разбиты цветочные клумбы, имеется
огород.
Территория МДОУ в ночное время освещается частично.
Физкультурный и музыкальный зал разделены. Имеется площадь для
организации дополнительных видов деятельности воспитанников – кабинет
изодеятельности, зимний сад, кабинет психолога, кабинеты учителейлогопедов.
В здании детского сада функционируют центральное отопление,
водопроводная и канализационная системы. Для осуществления
деятельности МДОУ имеются:
• групповые помещения – 11;
• спальные помещения – 3;
• приемные групп – 11;
• кабинет заведующего – 1;
• методический кабинет – 1;
• музыкальный зал-1;
• физкультурный зал-1;
• логопедический кабинет – 3;
• кабинет педагога-психолога – 1;
• кабинет музыкального руководителя – 1;
• кабинет изодеятельности – 1;
• зимний сад – 1;

• кабинет завхоза – 1;
• пищеблок – 1;
• прачечная – 1;
• медицинский кабинет -1;
• прививочный кабинет – 1.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения, сохранения здоровья и развития детей, ведется
систематическая работа по совершенствованию и обогащению развивающей
предметно - пространственной среды (далее - РППС). При создании РППС
групп, спален и приемных воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы.
Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации
образовательной и досуговой деятельности воспитанников, а также обмена
опытом с коллегами:
• мультимедийное оборудование;
• компьютер;
• ноутбук;
• принтер;
• музыкальный центр;
• видеопроигрыватель;
• интерактивная доска;
• цифровое пианино
• телевизор.
МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА», 2отделение, находится в жилом секторе и
представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. На прилегающей
территории имеются 4 прогулочных участка. Территория учреждения
обнесена бетонным забором, озеленена различными видами деревьев и
кустарников, вокруг здания МДОУ разбиты цветочные клумбы, имеется
огород.
Территория МДОУ в ночное время освещается частично.
В здании детского сада функционируют центральное отопление,
водопроводная и канализационная системы. Для осуществления
деятельности МДОУ имеются:
• групповые помещения – 4;
• спальные помещения – 4;
• приемные групп – 4;
• кабинет заведующего – 1;
• кабинет музыкального руководителя – 1;

• пищеблок – 1;
• прачечная – 1;
• медицинский кабинет -1;
• прививочный кабинет – 1.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения, сохранения здоровья и развития детей, ведется
систематическая работа по совершенствованию и обогащению развивающей
предметно - пространственной среды (далее - РППС). При создании РППС
групп, спален и приемных воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы.
Учреждение имеет следующее техническое оснащение для организации
образовательной и досуговой деятельности воспитанников, а также обмена
опытом с коллегами:
• мультимедийное оборудование;
• компьютер;
• ноутбук;
• принтер;
• музыкальный центр;
• видеопроигрыватель;
• цифровое пианино
• телевизор.
Общая площадь помещений для осуществления образовательной
деятельности – 1943 кв.м, в расчете на одного воспитанника составляет 5,28
кв.м.
V. Сохранение и укрепление здоровья.
Анализ состояния здоровья обучающихся
Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является
сохранение, укрепление и сбережение здоровья воспитанников.
Группы здоровья
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2018-2019г.

62 ч.

51%

Процент детей, имеющих хронические заболевания

№

Классификация

п/п

болезней

2018-2019 уч.г.

2017-2018 уч.г.

Нозологическая
форма

1

Болезни органов
дыхания:
бронхиальная
астма

2

Болезни ЛОРорганов:
аденоиды

3

Болезни органов
пищеварения:
хронические
гастриты,
дуодениты,
колиты

4

5

6

Болезни
мочеполовой
системы:
ИМВП.
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подкожной
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Болезни органов
зрения:
косоглазие
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Диаграмма группы здоровья
I

II

III

0,28

IV

V

0,28

6,7
50,6
42,3

Из представленных таблиц и диаграммы видно, что по сравнению с прошлым
годом значительных изменений по группам здоровья не наблюдается.
Увеличилось количество детей с болезнями ЛОР-органов (на 4,3%).

Снизилось количество детей с болезнями мочеполовой системы (на 1,1%). У
детей снимаются диагнозы в период посещения дошкольного учреждения.
Наблюдается ежегодное незначительное увеличение детей с ожирением на
0,2%. Данные дети взяты на контроль и посещают клуб "Здоровье".
В Программе учитывается организация работы с детьми третьей и четвертой
группой здоровья, осуществляется индивидуальный подход. Когда дети
собираются на прогулки дети с данными группами здоровья одеваются
последними, раздеваются первыми. Во время проведения занятий и
организации дневного сна данные дети не располагаются возле окон. На
прогулке воспитатель не разрешает садиться на холодные предметы.
Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами
специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра Зотова Н.Ю. регулярно
проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарногигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых
комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на
физкультурных занятиях.
Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и
плоскостопием. Воспитатели в обязательном порядке вводит в НОД по
области «Физическая культура», утреннюю гимнастику, гимнастику после
сна упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки.
С профилактической целью на основных занятиях и в совместной
образовательной деятельности педагоги проводят с детьми упражнения на
расслабление и укрепление мышц глаз.
С родителями проводится дополнительная разъяснительная работа
воспитателей и медицинского персонала МДОУ.
С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения осанки, с
плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой, и имеющими ожирение
ведется коррекционная работа в клубе "Здоровье".
Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит,
разрабатывается специальное меню, где исключаются гипоаллергенные
продукты
Анализ заболеваемости детей
Уровень
детский сад
ясли
всего
заболеваем 2018\ 2016/ 2017/ 2018\ 2016/ 2017/ 2018\ 2016/ 2017/
ости
19
17
18
19
17
18
19
17
18
Общая
заболеваемо
607
619
766
169
84
776
714
682
сть
Простудные
525
569
700
165
81
690
663
619
заболевания
Инфекционн
67
38
66
2
3
69
39
63
ые

заболевания
Процент
часто
1,8%
9,2
2,2%
болеющих
детей
Анализ заболеваемости за 2018-2019 учебный год показывает увеличение
заболеваемости детей на 94 случая . Простудные заболевания увеличились на
71 случай. Наблюдается резкое увеличение детей с диагнозом ЧБ (9,2%).
Количество инфекционных заболеваний (ветрянная оспа) незначительно
увеличилось на 6 случаев. Это объясняется, рростом подъема заболеваемости
во всем районе.
Программа "Здоровье" направлена на профилактические мероприятия по
укреплению здоровья детей. В качестве основных средств закаливания
используются естественные природные факторы: воздух, вода, рассеянные
лучи солнца. Организация и методы использования факторов внешней среды
с целью закаливания проводятся с учетом состояние здоровья детей, их
предшествующую закаленность.
В соответствии с учебным планом инструктор по физической культуре и
воспитатели 2-го отделения три раза в неделю проводятся физкультурные
занятия: 2 раза в физкультурном зале в 1-ом отделении и воспитатели в
групповой комнате 2-го отделения и 1 раз на свежем воздухе воспитателями.
Два раза в неделю проводятся музыкальные занятия.
Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе используем
разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по
физической культуре в зале и на улице, физминутки, гимнастика после сна,
подвижные игры в течение дня, проводим оздоровительные и
профилактические мероприятия в ДОУ: соблюдается воздушнотемпературный режим в соответствии с требованиями СанПиНа
(одностороннее и сквозное проветривание) в зависимости от времени года;
прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, прогулки на улице, сон с
доступом свежего воздуха, занятия в носках на физкультурных занятиях (при
t пола не менее 18оС), физические упражнения после сна; закаливание водой:
умывание в течение дня прохладной водой, мытье рук до локтя;
фитонцидотерапия, хождение по дорожке здоровья. Существенное место в
решение задач физического воспитания занимают различные формы
активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья, каникулы.
Они помогают создать оптимальный двигательный режим, который
способствует повышению функциональных возможностей ребенка,
улучшению его работоспособности и закаленности, и являются эффективным
средством всестороннего развития и воспитания.
Организован прием детьми 4-7 лет кислородного коктейля с сентября по май
включительно.
Большая профилактическая работа проводится с родителями воспитанников
в традиционной и нетрадиционной формах.

Анализируя все полученные данные можно судить о систематичной,
планомерной и последовательной работе по сохранению, укреплению и
сбережению здоровья воспитанников. 5

Вопросы создания оптимальных условий для снижения заболеваемости и
оздоровления дошкольников были рассмотрены на протяжении учебного
года: консультации для педагогов: 18.10.2018г. "Методика проведения
детских праздников", 24.012019г. "Организация режимных моментов";
18.04.2019г. "Использование современных здоровьесберегающих технологий.
27.05.2019г. "Создание благоприятных условий для летней оздоровительной
работы с дошкольниками".
В ДОУ созданы все условия для организации рационального питания
дошкольников. Кулинарная продукция в пищеблоке вырабатывается в
соответствии с требованиями нормативных документов с соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил на основе примерного 10-ти дневного
меню. Старшая медсестра совместно со старшим воспитателем следит за
организацией рационального питания, посещает группы в течение дня,
контролирует организацию и проведение закаливающих мероприятий,
физкультурных занятий, прогулок, режима проветривания.
В работе с детьми с общим недоразвитием речи используется Примерная
адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В. В
соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда
в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с
особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Для детей с трудностями в обучении в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей в ДОУ
работает психолого-медико-педагогический консилиум, в состав которого
входят все специалисты ДОУ: логопеды, педагог-психолог, воспитатели,
старший воспитатель, медсестра. Суть работы ПМПк выявление детей с
трудностями, оказание консультативной помощи и сопровождение на
ТПМПК. По результатам ТПМПК воспитанникам рекомендуют посещение
логопедических групп в ДОУ или специализированных центров в районе. VI.
Обеспечение безопасности МДОУ
Обеспечение условий безопасности в МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА»
регламентируется локальными нормативно-правовыми документами.
Имеются планы эвакуации. Прогулочные площадки и территория МДОУ
находится в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.
Приняты следующие меры по обеспечению условий безопасного пребывания
детей
в
образовательном
учреждении:
• оборудована АПС, оформлены договоры с соответствующей организацией

и необходимая нормативная документация, имеются первичные средства
пожаротушения;
• осуществляется периодический и систематический инструктаж сотрудников
МДОУ, проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации при
возникновении
ЧС
(пожара,
захвата
террористами,
др.);
• имеется паспорт
антитеррористической защищенности (АТЗ);
• с вновь прибывшими сотрудниками проводятся вводные инструктажи по
противопожарной
безопасности,
АТЗ,
ЧС.
Охрана здания и территории осуществляется охранниками круглосуточно,
обеспечивает безопасность МДОУ в выходные и праздничные дни. В МДОУ
имеется вахтер, который осуществляет контроль по обеспечению
безопасности. Сотрудники имеют должностные инструкции, выполнение
которых
постоянно
контролируется.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников. Все сотрудники учреждения имеют инструкции
по охране труда, сохранению жизни и здоровья воспитанников, должностные
инструкции,
которые
ими
выполняются.
С воспитанниками для формирования основ безопасного поведения
проводятся групповые и индивидуальные беседы, досуговая деятельность по
ОБЖ, ПБ, ПДД, дидактические, сюжетно – ролевые игры данного
направления, объектовые тренировки.

VII. Социальная активность и партнерство МДОУ
С целью повышения престижа учреждения, качества воспитательно образовательных услуг, уровня реализации основной общеобразовательной
программы ДО, развития высоконравственной и одаренной личности ребенка
МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА» активно сотрудничает со следующими
учреждениями:
• муниципальное образовательное учреждение –ГИМНАЗИЯ №1
• Клинская центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара
•
•
•


Музей елочной игрушки «Клинское подворье»
Дом-музей А.П. Гайдара;
Краеведческий музей
Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья».

VIII. Основные направления развития МДОУ
Основные направления в совершенствовании деятельности дошкольного
учреждения
прописаны
в
Программе
Развития.
Ближайшими целью и задачами функционирования МДОУ являются:
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных
дошкольного

условий
детства,

для

полноценного

формирования

основ

проживания
базовой

ребенком
культуры

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать их
эмоциональное благополучие, формировать осознанное отношение детей к
своему здоровью, через организацию физкультурно-оздоровительной работы
с детьми в соответствии с ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу по развитию речи детей дошкольного
возраста через использование художественной литературы в различных
видах деятельности.
Формирование профессиональной компетентности педагогов в области

3.

освоения инновационных технологий.
4.

Совершенствовать сотрудничество со школой через реализацию

программы взаимодействия.
АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МДОУ Д/С № 53 «ЧЕБУРАШКА»
за 2018 год
№п/п
1.
1.1

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

Единица
измерения
367 человек

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

1.11

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 ан 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 коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования

367 человек
0 человек
0 человек
0 человек
77 человека
290 человек
человек/%

367
человек/100%
0 человек/%
0 человек/%
50 человек/
13,6%
0 человек/%
367
человек/100%
человек/%
14,7

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:
34 человек
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 18 человек/53%
имеющих высшее образование
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 17 человек/50%
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 15 человек/44%
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 15 человек/44%
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/ удельный вес численности педагогических работников,
29
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
человека/85,3%
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
14 человек/41%
Первая
13человек/40,5%
Численность/ удельный вес численности педагогических работников
человек/%
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
3 человека /8,8
Свыше 30 лет
7 человек
/20.5%
Численность/ удельный вес численности педагогических работников 1 человек/ 20,5%
в общей численности педагогических работников, в возрасте до 30
лет
Численность/ удельный вес численности педагогических работников 7 человек/ 20,5%

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

в общей численности педагогических работников, в возрасте от 55
лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
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

35 человек /94%

34 человек
/100%

1 человек/10
человек
да
да
да
нет
да
5,28 кв.м.
250кв.м.
да
да
да

