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I Аналитическая часть 

Целями проведения самообследования Детского сада являются:  

-обеспечение доступности информации о деятельности Детского сада, 

-обеспечение открытости информации о деятельности Детского сада. 

В процессе самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, системы 

управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования, анализ 

показателей деятельности ДОУ.   

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад 

№ 29» введено в эксплуатацию 15.08.1960 года 

Учреждение расположено  по адресу: город Кострома, улица Терешковой, дом 47. 

Ближайшее окружение: МОУ СОШ № 7, музыкальная школа № 4, библиотека имени Гайдара, ИЗО 

студия « Мозаика» и другие. 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы Детский сад № 29, сокращенное  - Детский сад № 29 города Костромы. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности -   выдана Департаментом образования 

и науки Костромской области  28 сентября 2011 года № 275-11/П.Срок действия лицензии - бессрочно. 

Лицензия  на право ведения медицинской  деятельности -  выдано Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития  05.10.2011 года  ( регистрационный № ФС-

44-01-000447 ). Действие лицензии на осуществление медицинской деятельности прекращено, в связи 

с переводом медицинского работника в штаты ОБГУЗ ОБКО № 1 г. Костромы. 

      Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c: 

-Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ,  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 , 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155              

« Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования »; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13,  

-Уставом Детского сада ( Постановление  Администрации города Костромы № 2041 от 05.09.2011,) 

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»,  

-Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

Общая численность детей-  107 

В возрасте до 3-х лет -  25 

В возрасте от 3-х до 7 лет-  82 

  

Количество групп — 4. Из них: 1 группа раннего возраста, 3 группы дошкольного возраста. 



Количественный состав групп:  

№ 

п/п 
Группа Возраст Кол-во 

1 Ранний возраст группа № 1 ( до  3лет) 25 

2 II младшая группа №2 (3 - 4лет)  28 

3 Средняя группа № 3 (4 - 5лет)  27 

4 Подготовительная к школе группа № 4 (6 - 7лет) 27 

 Всего: (с 1.10 - 7лет) 107 

 

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Детский сад работает:  с 7.00 до 19.00. 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

 Управление  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города 

Костромы « Детский сад № 29 »  осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду 

реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников образовательного 

процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления МБДОУ представлена 

Общим собранием работников, Педагогическим советом. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины 

работников, для которых Учреждение является основным местом работы. В периоды между общими 

собраниями интересы трудового коллектива представляет профсоюзная организация Детского сада № 

29города Костромы.  Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 

Отношения между МБДОУ и  Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью   

Администрации города Костромы определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

 Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в 

порядке, установленном Законом РФ « Об образовании » и Уставом. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 29 » зарегистрирован  и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование 

2. 2. Образовательная деятельность 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности: 



      В Детском саду реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно  хорошем уровне. 

      Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

      Программа  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

      Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом по образовательным направлениям: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Отношения с социальными учреждениями: 

      Детский сад осуществляет сотрудничество c   «МОУ СОШ № 7» города Костромы. Совместно со 

школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и 

учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса 

       Наши воспитанники посещают библиотеку имени Гайдара.  Сотрудники библиотеки 

организовывают для детей различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

       Социальные партнеры: 

-органы управления образования разного уровня, административные органы управления 

-ГУ ДПО КОИРО; 

-областной дом природы (Костромское областное отделение общественной организации «ВООП»); 

-областная филармония, областной театр кукол; 

-художественный музей; 

-пожарная часть; 

-УИГБДД; 

- Музыкальная школа № 4; 

- ИЗО студия « Мозаика» и другие. 

2.2.2. Организация образовательного процесса 



      Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении 

плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

      Организованная в Детском саду предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

      Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ  города Костромы « Детский сад № 29 » строит 

на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей и другие. 

      Работает консультативная служба специалистов:  педагогов дополнительного образования, 

музыкального руководителя, старшей медицинской сестры. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми.  В течение учебного года в ДОУ организовывались 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, оформлялись 

стенды информации.  

2.2.3. Качество подготовки воспитанников 

      На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

      Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в Детском саду. 

Общая осведомленность: высокий уровень -  21 детей, средний уровень - 7 детей, низкий уровень-0 

Понимание количественных и качественных соотношений:  



 высокий уровень -  5 детей, средний уровень -15 детей, низкий уровень- 8; 

Логическое мышление:  высокий уровень -  15 детей, средний уровень -11 детей, низкий уровень – 2 

детей: 

Математические способности: высокий уровень -  14 детей, средний уровень -14 детей, низкий 

уровень – 0; 

Общий уровень интеллектуальных способностей:  высокий уровень - 18 детей,  средний уровень — 

7   детей, низкий уровень – 3 детей; 

Мотивация: очень высокий — 4,  высокий уровень -  13 детей, средний уровень - 7 детей, низкий 

уровень — 4 детей. 

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

     Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

      Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.   

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, профессиональной 

переподготовки: все 8 педагогов аттестованы, из них: 2 педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, 6 педагогов первую квалификационную категорию, неаттестованных нет. 

Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами на 100%. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

2.4.  Оценка состояния здоровья детей и их физическое развитие.  

Критерии 2013- 2014 у.г. 

Списочный состав детей 107 воспитанников 

Число дней проведённых детьми в группах 18 483 д/ дн. 

Заболеваемость в д/дн 1 488 д/дн 

% часто болеющих детей 2,9 % 
Численность детей с хроническими заболеваниями 14 детей 

 

В детском саду имеется медицинский  блок:  включает в себя изолятор,  медицинский и  процедурный 

кабинет.  Оснащены необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей 

медицинской сестрой Детского сада ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. 

Детский сад курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 



Старшей медсестрой Детского сада проводятся профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры ( два раза в год );  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия:  

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. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри Детского 

сада, которая включает в себя интегративные составляющие: 

 качество научно-методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество предметно-пространственной среды. 

III. Характеристика материальной базы МБДОУ города Костромы « Детский сад № 29» 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов на 

начало 

учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада 

находится по адресу: 

156002, город 

Кострома, улица 

Терешковой, дом 47. 

Состояние 

удовлетво-

рительное 

В здании 2 этажа, центральное отопление, водоснабжение,   

канализация. 

Полностью оснащено сантехническим оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности. 

За детским садом закреплен участок земли в 4 510,4 кв.м., 

имеющий ограждение, сооружения ( застроенная ) – 822,9 кв.м. 

Кабинет 

заведующего 15 кв.м 

 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Оборудование кабинета: шифоньер-1, шкаф книжный -3, стол 

письменный -3, стул -5, тумба- 1, телефонный аппарат -1, 

компьютер -1, ксерокс -1, факс - 1. 



Групповые комнаты Состояние 

удовлетвори-

тельное 

В детском саду 4 групповых комнат. 

Группы  оснащены детской мебелью, посудой для приема пищи, 

мягким инвентарем ( постельное бельё, полотенцами - 2 смены) в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами для 

раздевания, шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для взрослых и детей, 

игровой мебелью для детей.                             

 Имеется инвентарь  и  оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует ФГОС ДО и возрастным особенностям. 

Группа раннего возраста № 1: стол для детей  - 6, стульев - 25, стол 

для педагога  - 1, стул для персонала — 2, шкаф для пособий - 1, 

шкафы для раздевания - 25, кроватей - 25, игровая мебель. 

Младшая группа № 2: стол для детей -6, стол для педагога-1, стул 

для персонала — 2, шкаф для пособий - 1, шкафы для раздевания - 

28, стул - 28,       кроватей – 24 ( модулей ), раскладушки - 2, игровая 

мебель. 

Средняя группа №3: стол для детей - 12, стол для педагога - 1, стул 

для персонала - 2, шкаф для пособий - 1, шкафы для раздевания - 

28, 8 модулей - кроватей, раскладушек – 2 штуки, стул детский - 27, 

игровая мебель. 

Подготовительная к школе группа №4: стол для детей -17, стол 

для педагога-1, стул для персонала - 2, шкаф для пособий - 2, 

шкафы для раздевания - 28, стульев - 27, 8 модулей - кроватей, 

раскладушек – 3; игровая мебель. 

Спортивный зал, 

совмещён с комнатой 

для проведения 

занятий по 

музыкальному 

развитию 

64,5 кв. м 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Спортивный зал находится на втором этаже и  оборудован 

спортивным инвентарем (гантели детские - 20,  доска гладкая с 

зацепами - 2, доска с ребристой поверхностью - 2, дуга большая - 2, 

канат гладкий - 1, качалка-мостик - 1, кегли (набор) -1, лестница 

веревочная - 2, мат большой - 1, мат малый -2, мешочек с грузом -

15, мишень навесная -4, мячи -25, мяч для баскетбола -1, мяч 

набивной -1, обручи -13, палка гимнастическая короткая -20, 

скакалка короткая -15, стенка гимнастическая деревянная -3 

пролета, стойки переносные для прыжков -1комплект,  шнур 

короткий плетеный -15, скамейка -4. Программно-методические 

материалы соответствуют  возрастным особенностям.  

Музыкальный зал 

64,5 кв. м 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Музыкальный зал находится на втором этаже. Имеется: 45 стульев 

для детей, фортепиано, стул для фортепиано -1, скамейки – 4 

штуки, шкафы -2, тумбочка – 1, полка – 1 , подставки для 

музыкальных инструментов -6, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты,  программно-методические материалы 



соответствуют  возрастным особенностям.  Имеется паспорт 

музыкального зала. 

Бельевая 

9,6 кв.м 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Стол -1 ,шкаф для  костюмов -1,шкаф для белья – 5, декорации, 

костюмы для детей и взрослых, маски, инвентарь для декораций.         

Методический 

кабинет 

( совмещен с 

кабинетом 

заведующего ) 

15,0.кв.м 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Методический кабинет находится на первом этаже, совмещен с 

кабинетом заведующего.  Имеются: книжные шкафы -3, шкаф для 

одежды -1. Стол письменный -3, стол-тумба -3, стулья большие 

мягкие - 5, компьютер -1, принтер -1, факс -1, Ноутбук - 1. В 

методкабинете имеется  библиотека методической литературы и 

периодических изданий,  демонстрационные материалы и  

раздаточные материалы, картины, видеотека. Имеется паспорт 

кабинета. 

Пищеблок  

32,18 кв.м 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Находится не первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 

посудой. Имеется  2 плиты с духовым шкафом, универсальный 

привод ( протирочная машина ) -1,    ( для вареных продуктов), 

электрическая мясорубка ( 1 шт.) ( для сырых продуктов),    

кипятильный бачок, холодильное оборудование( 4 шт.) 

Прачечная  

7,4 кв.м 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Находится  на первом этаже детского сада.  Имеется: стол - 1, 

паровая станция – 1, электрический утюг - 1, стул -1, стиральная 

машина - 1, ванна - 1, таз пластмассовый - 3, ведро пластмассовое -

3, шкаф для хранения белья - 1.   

Медицинский блок: 

Мед.кабинет-9,8 кв.м 

Изолятор - 9,0 кв.м  

Процедурный кабинет 

- 7,1 кв.м                                  

 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Медицинский кабинет находится на втором этаже. Имеется: стол 

письменный - 1, стулья - 2, шкаф канцелярский -1, умывальная 

раковина -1, спирометр -1, кварц тубусный -1, пантограф 

деревянный -1, фонедоскоп -2, тонометр с детской манжеткой -1, 

динамометр -1, весы медицинские -1, ростометр -1, лампа 

настольная для офтамольгического и отолорингического 

обследования -1, таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Ротта -1, термометр медицинский -3, лоток 

почкообразный -2, шпатель металлический -50, жалюзи -1. 

 Изолятор находится на втором этаже, имеется: кровать детская -2, 

тумба прикроватная - 2, ширма - 1, умывальник -1, унитаз -1, 

дозирующее средство -1, ведро с крышкой -1, жалюзи -1.                                       

  Процедурный кабинет находится на втором этаже. Имеется: 

кушетка смотровая -1, шкаф аптечный -1, медицинский столик со 

стеклянной крышкой -2, холодильник для вакцины и медикаментов 

-1, морозильник для вакцинации -1, умывальная раковина -1, 

облучатель -1, бикс большой -2, бикс малый -3, жгут резиновый -3, 

шприц одноразовый (2.0, 5.0, 10.0 куб) -25, ножницы -3, грелка 

резиновая -1, пузырь со льдом -1, лоток квадратный нержавейка -2, 

лоток почкообразный -4, шина Крамес, Дитережа верхних 

конечностей -1, ведро с педальной крышкой -1, аптечка 



неотложной помощи -1, гигрометр психометрический -1, 

контейнеры для дезинфекции шприцов -4, контейнеры для 

дизенфекции игл -20, устройство дозирующее -1, термоконтейнер -

1.  Паспорта имеются. 

Участки для каждой 

группы 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

На территории ДОУ оборудовано 4 участков с 4 верандами 

(отдельная для каждой группы). На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные конструкции, 

игровое оборудование (домики, корабли, машины, песочницы, 

столы и скамейки ) в соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

Спортивная площадка   имеет малые спортивные сооружения в  

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Сад, уголок леса Состояние 

удовлетвори-

тельное 

На территории детского сада есть фруктовые деревья и кусты 

(яблони, рябина, орех) Лес: хвойные деревья, лиственные деревья, 

растения леса. 

Экологическая тропа 

 

 

Состояние 

удовлетвори-

тельное 

На территории Детского сада разработан маршрут экологической 

тропы. Экологическая тропа состоит из видовых  точек, на которых 

имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, площадки для  

проведения исследовательской деятельности детей и освоения 

культурных практики человека. Оснащение тропинок  соответствует  

возрастным особенностям детей. Имеется паспорт экологической 

тропы. 

                                                                        Показатели деятельности ДОУ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования. 

 107 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 107 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в группах раннего возраста 25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в группах дошкольного возраста 82 человека 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 107 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12ч) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: (ТНР) 

0 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

0,9 % ( 135 дето 

дней на 1 

воспитанника) 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 человек,       

67 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек,           

67 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека,     

33 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека, 

33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек, 

89 % 

1.8.1 Высшая 2 человека, 

22,0 % 

1.8.2. Первая 2 человека, 



22,0 % 

1.8.3. Вторая 5 человек 

56 % 

1.8.4. Соответствие занимаемой должности 0 человек 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек, 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека, 

33 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека, 

22 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профильную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2 человек, 

22 % 

1.13 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 

0 человек, 

0 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челове

к  9/107, а на 

1/13,4 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

2,34 кв.м 

2.2 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

комнатой для 

занятий по 

музыкальному 

развитию 

2.3 Наличие музыкального зала да 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 


