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Аналитическая часть 

Раздел 1. «Общие сведения об организации» 

 Полное и краткое   наименование  

организации  

 Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад №22» 

(МКДОУ «Д/С №22») 

  Адрес 
 456920, Челябинская область, Саткинский район, 

 р.п. Сулея, ул. Коммунистическая, 55 

  Телефон  8 (35161) 7-33-56 

  Электронная почта  74322d022@mail.ru 

  Ф.И.О. заведующего  Цепилова Елена Александровна 

  Режим работы групп  С 7.00 (7.30) до 17.30 (18.00) 

  Информация об учредителе 

Муниципальное образование «Саткинский   

муниципальный район» в лице Администрации 

Саткинского муниципального района.  

Полномочия учредителя осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» Саткинского муниципального района 

  Реквизиты лицензии на 

образовательную деятельность 

  № 11747 от 28 сентября 2015 г.  

  серия 74 ЛО2 № 0000894 

  Год основания  1997  

 

     Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №22» (далее – Детский сад) - отдельно стоящее двухэтажное 

здание, построенное по типовому проекту, введено в эксплуатацию в феврале 

1997 года, расположено в жилом районе рабочего поселка.   

    Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь здания и 

помещений 1746,1 кв. м; из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 961 кв. м. Общая 

площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника – 6,5 кв. м.  

   Основная цель деятельности Детского сада – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
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      Предметом деятельности Детского сада является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах 

человека, семьи, общества и государства; создание условий для формирования 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

      Режим работы Детского сада  

      Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.00 (7.30) 

до 17.30 (18.00). 

Раздел 2. «Система управления организацией» 

      Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Детского сада на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

      Единоличным исполнительным органом Детского сада является 

руководитель – заведующий. 

К коллегиальным органам управления Детского сада относятся: Общее 

собрание работников, Педагогический совет. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий −  осуществляет  текущее руководство деятельностью Детского сада; 

− планирует, организует и контролирует образовательную, 

спортивную, учебно-методическую, творческую и хозяйственную 

деятельность  Детского сада; 

− заключает договоры (в том числе трудовые договоры); 

− осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

− устанавливает штатное расписание, распределяет должностные 

обязанности и др. 

Общее собрание  

работников 

   Реализует права и законные интересы работников,  участие в 

управлении Детским садом, в том числе: 

 − рассматривает правила внутреннего трудового распорядка; 

 −  принимает коллективный договор; 
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 − рассматривает и рекомендует к утверждению проекты локальных 

нормативных  актов, затрагивающих права работников Детского сада. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет общее руководство образовательным процессом, в том 

числе: 

− рассматривает образовательную программу Детского сада; 

− определяет приоритетные направления развития Детского сада,  

обсуждает Программу развития; 

− выбирает образовательные и воспитательные технологии и 

методики их использования в Детском саду; 

− выбирает варианты форм, технологий и методик содержания 

дополнительного образования и способы их реализации; 

− рассматривает перечень образовательных услуг; 

− подводит итоги деятельности Детского сада за год; 

− принимает решение о поощрении  воспитанников, их родителей 

(законных представителей); о награждении отдельных педагогических 

работников;   

− рассматривает и рекомендует к утверждению проекты  локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

участников образовательного процесса. 

     

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

органов управления, порядок принятия ими решений  устанавливается 

Уставом  и положениями об органах управления: Положение об Общем 

собрании работников, Положение о Педагогическом совете.  

Представительным органом работников является действующая в Детском саду 

первичная профсоюзная организация. 

    Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

 Раздел 3. «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», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


5 
 

образования»;  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»». 

  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Образовательной программы дошкольного образования, которая разработана 

Детским садом в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на основании ФГОС дошкольного образования с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, вариативной комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» и направлена на разностороннее 

развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

При организации образовательной деятельности учитываются, в частности,   

- принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие);  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: игра и виды детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, двигательная, восприятие художественной 

литературы); 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Образовательная программа  составлена  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Общая численность воспитанников Детского сада – 148 человек. Из них в  

двух группах общеразвивающей направленности  для детей в возрасте до трех 

лет – 40 человек. 

Возрастная группа Количество детей / из них девочек 

Вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 20 / 12 

Первая младшая  группа (от 2 до 3 лет) 20 / 16 

 

В четырех одновозрастных группах общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте три года и старше – 100 человек. 

Возрастная группа Количество детей / из них девочек 

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет)                            25 / 10 

Средняя  группа (от 4 до 5 лет)                           26 / 11 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет) 26 / 12 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 8 лет)                            23 / 9 

   Кроме этого 8 воспитанников в группе кратковременного пребывания. 

 Обучение и воспитание детей осуществляется на русском языке. Форма 

обучения: очная. Срок обучения: 6 лет. 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 − диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 − диагностические срезы; 

 − наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны диагностические карты освоения Образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (далее - ОП ДО Детского 

сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ОП ДО 

Детского сада  выглядят следующим образом: 

Образовательная область (по ФГОС ДО) 

 Социально-

коммуника- 

тивное 

развитие 

Познава- 

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест- 

венно-

эстетическое 

развитие 

Физиче- 

ское 

развитие 

Качество освоения 

образовательных 

областей  (% 

воспитанников в 

пределе нормы) 

 

 

95 % 

 

 

89 % 

 

 

87 % 

 

 

82 % 

 

 

86 % 
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 В  мае  2019 года в подготовительной к школе группе проводилось 

обследование воспитанников на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили определить 

базисную компетентность готовности к школе, в частности, возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, темпа, работоспособности, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля (в том числе тест Керна-

Йирасека, графический диктант, координация глаз и руки и др.). 

 Из 27 выпускников 2019 года обследовано 26 детей, что составляет  96 % 

(1 не посещал детский сад). Высокий уровень готовности к школе показали 

14 воспитанников (54 %), средний уровень – 12 (46 %).  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

     Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 123 91,1 % 

Неполная с матерью 11 8,1 % 

Оформлено опекунство 1 0,7 % 
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 20 14,8 % 

Два ребенка 73 54,1 % 

Три ребенка и более 42 31,1 % 

      

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

     В 2019 году в Детском саду работали кружки по следующим 

направленностям: 

 физкультурно - спортивная: «Шахматный всеобуч»; 

 художественно - эстетическая: «Умелые ручки»; 

 социально - педагогическая: «Самоделкин», 

    в которых задействовано 31 процент воспитанников Детского сада.  

   Платные образовательные услуги Детский сад не оказывает. 

Раздел 4. «Оценка функционирования  

внутренней системы  качества образования» 

     В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Средний показатель пропущенных дней по болезни – 

5,7 дня в год на одного ребенка. 

88 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительной группы показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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      В течение года воспитанники Детского сада активно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Результат 

участия 

1.  Муниципальный конкурс рисунков «Спасение» 5 участие 

2.  I Муниципальный конкурс «Доброе слово и доброе 

дело» 

1 участие 

1 1 место 

3.  XXV городской фестиваль – конкурс «Веселые 

нотки - 2019» 

1 Лауреат 

II степени 

4.  Муниципальный конкурс декоративного рисунка 

«Русская ярмарка» 

4 участие 

5.  Конкурс вокального творчества (в рамках 

фестиваля-конкурса молодых семей «Семья-

территория успеха) 

13 (хор) 3 место 

4 (семья) 1 место 

 

6.  Муниципальный конкурс поделок на шахматную 

тему 

1 Приз 

зрительских 

симпатий 

7.  Муниципальный конкурс чтецов «В чудной стране» 

по произведениям И.П. Токмаковой 

1 2 место 

1 Абсолютный 

победитель 

8.  Командное первенство Саткинского 

муниципального района  по шахматам среди  

дошкольников – участников  проекта «Шахматный 

всеобуч»  

4 1 место 

среди 

районных 

команд 

9.  Муниципальный этап областного конкурса 

художественного чтения для дошкольников «Как 

хорошо уметь читать!» 

1 3 место 

10.  Областной конкурс художественного чтения для 

дошкольников «Как хорошо уметь читать!» 

1 участие 

11.  Смотр-фестиваль самодеятельного творчества 

«Урал - моя малая родина!» 

9 участие 

12.  Конкурс осенних поделок «Необычное из 

обычного» (в рамках фестиваля-конкурса молодых 

семей «Семья-территория успеха») 

1 3 место 

2 участие 

13.  Муниципальный конкурс очного рисунка для 

дошкольников «Друзья ребят и зверят» 

1 2 место 

1 3 место 

1 участие 

14.  Спортивный праздник «Уральский крепыш-2019» 8 3 место 

15.  Районный конкурс рисунков «Я горжусь тобою, 

мама!», посвященный Дню матери 

3 участие 

16.  Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех», 

посвященный Дню матери 

1 3 место 

2 участие 

17.  Областной  конкурс елочной игрушки из вторсырья 

«Подарки для елки» 

2 участие 
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      В рамках мониторинга качества условий реализации образовательной 

деятельности проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников, которое позволяет изучить степень их 

удовлетворенности работой дошкольной организации. 

Общая оценка деятельности ДОУ 

родителями (законными представителями) воспитанников 

Критерии оценки Варианты ответа 

Не 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Осведомленность о работе дошкольных 

групп 

0,4 % 3,0 % 96,6 % 

Степень удовлетворенности качеством 

дошкольного образования детей 

0,2 % 2,8 % 97,0 % 

Источники информации, которые 

позволяют сформировать представление 

о качестве условий в ДОУ 

1,8 % 2,2 % 96,0 % 

 

    Анкетирование показало, что в целом родители наших воспитанников 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Раздел 5. «Оценка кадрового обеспечения» 

      Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному расписанию. 

Всего работают 29 человек (основной штат).  Общая численность 

педагогических работников - 11 человек, в том числе: воспитатели – 9, 

старший воспитатель – 1, социальный педагог – 1, имеющих: 

− высшее образование – 3 (27,3 %); 

− высшее образование педагогической направленности – 3 (27,3 %); 

− среднее профессиональное образование – 8 (72,7 %); 

− среднее профессиональное образование педагогической направленности – 

8 (72,7 %). 

В Детском саду есть педагог-психолог (0,5 ставки). Отсутствует – 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед и учитель-дефектолог. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в Детском саду – 11 человек/148 человек. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
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− воспитанник / педагоги – 13 / 1; 

− воспитанники / все сотрудники – 5 / 1. 

     За 2019 год один воспитатель прошел аттестацию и получил высшую 

квалификационную категорию. Курсы повышения квалификации  в 2019 году 

прошли три педагога Детского сада.  

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации, – 11 человек (37,9 

%). Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников – 

11 человек (37,9 %). Один педагог проходит обучение в ВУЗе по 

педагогической специальности. 

Диаграммы с характеристиками педагогического состава Детского сада 
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http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет (2019 год) – 0 

человек, от 55 лет – 2 человека (18,2 %). 
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Данные о педагогах за 2019 год 

 

     Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  − до 5 лет – 1 (9,1 %); 

                                     − больше 30 лет – 2 (18,2 %). 

 
         Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория: 
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− в общей численности педагогических работников – 1 человек  (9,1 %); 

− высшая категория – 1 (9,1 %). 

   В 2019 году педагоги и административный персонал Детского сада приняли 

участие: 

−  в работе муниципального методического сообщества по теме 

«Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО»; 

− в межрегиональном семинаре «Реализация ФГОС  дошкольного 

образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»;  

−   во Всероссийских конкурсах, викторинах, олимпиадах на темы:  

 «Особенности организации предметно-развивающей среды ДОО»; 

  «Инклюзивное образование. Обучение детей с ограниченными 

возможностями»; 

  «Формирование культуры безопасного поведения»;  

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада»; 

 «Психологическое здоровье детей дошкольного возраста»; 

 «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

 «Артикуляционная гимнастика, как средство формирования 

правильного звукопроизношения»; 

 «Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель)»; 

 «Воспитатель-профессионал». 

         Педагоги постоянно знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений на районных методических объединениях, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 
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В связи с наличием воспитанников с ОВЗ в Детском саду ощущается 

нехватка специализированных кадров.  В штат принят педагог-психолог (0,5 

ставки), который вошел в состав психолого-педагогического консилиума, 

действующего в Детском саду с октября 2019 года. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

− по освоению образовательной программы дошкольного образования – 2 

человека (1,4 %); 

− по присмотру и уходу – 0. 

Раздел 6. «Оценка учебно - методического 

и библиотечно - информационного обеспечения» 

      В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд, который располагается в методическом 

кабинете, группах детского сада, представлен методической литературой по 

всем образовательным областям образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

образовательной программы. 

     В 2019 году библиотечный фонд групп пополнился учебно-методической 

литературой, детской художественной литературой, развивающими 

пособиями. Так, была приобретена «Полная хрестоматия для дошкольников» 

(в 2 книгах) авт.-сост. С.Д. Томилова; комплекты демонстрационных картин 

на темы: «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие животные» 

(методический материал к основной образовательной программе 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие»); 

наглядно-дидактический материал для занятий (обучающие карточки) на 

темы: «Времена года», «Домашние животные», «Профессии», «Уроки 

безопасности» и др. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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В целях формирования элементарных математических представлений 

приобретены комплекты счетного материала, набор объемных фигур 

«Геометрические тела», пособие «Составь число» и др. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ.  

     Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  

интернет - ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

    В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Раздел 7. «Оценка материально-технической базы» 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В Детском саду оборудованы: 

 игровые комнаты – 6; 

 спальные комнаты – 6; 

 приемная – 6; 

 моечная – 6; 

 умывальные комнаты – 6; 

 туалетные комнаты – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал (совмещенный с физкультурным) – 1; 

 комната для дополнительных занятий – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 складские помещения – 2; 
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 оборудованные игровые участки – 6; 

 спортивная площадка – 1. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

 В 2019 году была произведена установка светодиодных светильников 

(группы №№ 3,6 и пищеблок), вытяжки (пищеблок), тепловой завесы 

(центральный вход). В рамках подготовки системы отопления к 

отопительному сезону 2019-2020 гг. провели замену радиаторов (группы 

№№1,2,4), частичный ремонт ХВС (подвал). В течение года приобретено 

уличное игровое оборудование, триммер, навесной шкаф для наглядных 

пособий, музыкальный центр, ламинатор, лазерный принтер, кресло - мешок 

(8 штук). В двух дошкольных группах установлены проекторы и 

приобретены ноутбуки.  

В феврале 2019 года Министерством здравоохранения Челябинской 

области оформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности в 

Детском саду. 

     В 2020 году планируется дальнейшая работа по замене оконных блоков в 

музыкальном зале и спальных комнатах, приобретению и установке 

проекторов в двух дошкольных группах, а также установка светодиодных 

светильников.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значения 

показателей за 

календарный год 

Динами

ка 

+ / - 

31.12.2018 31.12.2019 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

  человек  150 148 

 

- 2 

1.1.1 В режиме  полного  дня  (8 - 12 часов)   человек  140 140  

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

  человек  10 8 

 

- 2 

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  человек - -  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОО 

 человек - -  

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

  человек 50 48 - 2 

 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

  человек 100 100  

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/ 

%     

- -  

1.4.1 В режиме  полного дня (8 - 12 часов) человек/ 

%     

- -  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/ 

%     

- -  

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/ 

%     

- -  

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/ 

%     

2/1,3 2/1,4 0 /+0,1 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/ 

%     

   

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/ 

%     

2/1,3 2/1,4 0 /+0,1 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ - -  
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%     

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

  день 5,3 5,7 

 

+0,4 

 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

  человек 13 11 - 2 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/ 

%     

3/ 23 3/ 27 

 

0/+ 4 

 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/ 

%     

2/ 15 3/ 27 +1/+12 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/ 

%     

10/ 77 8/ 73 

 

-2/ -4 

 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/ 

%     

10/ 77 8/ 73 -2/- 4 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/ 

%     

1/8 1/ 9 0/+1 

1.8.1 Высшая человек/ 

%     

1/8 1/ 9 0/+1 

1.8.2 Первая человек/ 

%     

- -  

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ 

%     

   

1.9.1 До 5 лет человек/ 

%     

4/ 31 1/ 9 -3/-22 

                    

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ 

%     

2/ 15 2/18 0/+3 
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1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/ 

%     

1/ 8 

 

- -1/ 8 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/ 

%     

2/ 15 2/18 0/+3 

1.12 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 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/ 

%     

11/ 35 11/ 38 0/+3 

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 

человек/ 

%     

10/ 32 11/ 38 +1/+6 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/  

человек     

1/ 12 1/ 13 0/+1             

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да нет  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет  нет нет  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет  

1.15.4 Логопеда     

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет  нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога   да  

2. Инфраструктура     
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