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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида»  

г. Волхов 

 

Отчет о результатах самообследования за 2018 год 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ 

1. Общие сведения о ДОУ № 8 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г. Волхов 

Руководитель  Пчелова Ольга Александровна 

Адрес организации 187400, РФ, Ленинградская область, Волховский 

район, г. Волхов, ул. Льва Толстого, д. 6-а  

Телефон/факс 8 (81363) 25 987 / 8 (81363) 79 140 

Адрес электронной почты detsad8volxov@mail.ru 

Учредитель  Администрация Волховского муниципального района 

Год создания 1989 г. 

Лицензия  Серия  47ЛО1  № 0001304  от 26.07.2016 г.  

Регистрационный  №  291 –16  

Срок действия: бессрочно 

Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной 

противопожарной службы на 

имеющиеся в распоряжении 

учреждения площади 

Акт проверки соблюдения требований пожарной 

безопасности от 29.05.2018 г. № 2-17-50-42  

(нарушения не выявлены) 

По акту  готовности ДОУ № 8 к 2018 – 2019 

учебному году  

(от 27.07.2018 г.) – замечаний нет 

Сохранение контингента 

обучающихся  

(контингент и анализ движения 

обучающихся) 

За период с 01.01.2018 г. по 29.12.2018 г. в  ДОУ 

поступило – 58 обучающихся; выбыло – 50 

обучающихся, из них: выпуск в школу – 44; по другим 

причинам (в связи со сменой места жительства; в 

связи с переходом в другое ДОУ и пр.)  – 6 

обучающийся 

Контингент детей: дети-инвалиды – 3 реб.; опекаемые 

– 1 реб.; дети с ОВЗ – 58 дет.; многодетные семьи – 36 

Медицинское обслуживание Договор с ГБУЗ «Волховская межрайонная 

больница» от 09.01.2014 г. 

Общественное питание Наличие собственной кухни. 

Договоры с различными организациями о порядке 

обеспечения и доставки продуктов питания детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях с 12- часовым 

пребыванием детей: 

На 2018 г. заключены договора на поставку продуктов 

питания в ДОУ 

 

2. Образовательная деятельность 

Основным видом деятельности ДОУ № 8 является реализация образовательной 

программы дошкольного образования, реализация адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи, с задержкой 
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психического развития, для детей с косоглазием и амблиопией. Также ДОУ № 8 реализует 

общеобразовательные программы дополнительного образования. 

 

3. Система управления  организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных 

обязанностей, мероприятий годового плана при тесном взаимодействии с организациями: 

 КОПО ЛО - нормативное - правовое обеспечение. 

 ЛОИРО - методическая помощь, повышение квалификации, аттестация, 

переподготовка. 

 КО администрации ВМР ЛО – комплектование; совместные мероприятия; 

финансирование. 

 «Центр образования Волховского района» - комплектование   групп ДОУ 

(Территориальная ПМПК) 
Органы управления, действующие в ДОУ № 8: 

Наименование органа Функции  

Заведующий  Осуществление общего руководства по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата ДОУ на основе плана 

работы.  

Обеспечение регулирования и коррекции по всем направлениям 

деятельности. 

Совет Учреждения Оказание содействия в решении актуальных задач развития 

детского сада. Рассмотрение вопросов: развития ДОУ; 

финансово-хозяйственной деятельности; материально-

технического обеспечения. 

Педагогический совет Решение вопросов об организации образовательного процесса с 

детьми.  

Ориентация деятельности педагогического коллектива ДОУ на 

совершенствование образовательного процесса.  

Повышение профессионального мастерства воспитателей, их 

творческой активности.  

Ознакомление и внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки 

и передового педагогического опыта.  

Разработка содержания работы по общей методической теме 

дошкольного образовательного учреждения. 

Общее собрание 

работников 

Участие в разработке и принятии коллективного договора, 

правил внутреннего трудового распорядка, дополнений к ним и 

изменений. 

Принятие ЛНА, регламентирующих деятельность ДОУ, 

связанные с правами и обязанностями работников. 

Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией ДОУ. 

Внесение предложений по корректировке плана мероприятий, 

совершенствованию работы и развитию МТБ. 

 
 
2018 год – участие ДОУ № 8 в работе методических семинаров, совещаний, конференций 
на разных уровнях: 
Курсы повышения квалификации в ЛОИРО, Бокситогорском филиале ЛГУ им. 

А.С.Пушкина и МБОУ ДО ЦИТ г.Волхова 
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Прошли КПК: 11 чел. (Мартынова, Ляскина, Рогозина, Болдырева, Баженкова, Демичева, 

Почтарева, Васенькина, Смирнова, Горбачева, Кармак) 

Обучение по ГОУ (от родительской общественности - Пушкина Н.С.) 

Повышение квалификации/аттестация: 

Первая кв.кат. – 3 чел. (Вандышева, Севастьянова, Кармак) 

Высшая кв.кат. – 4 чел. (Васильева, Тютькова, Кислова, Мановцева) 

Курсы переподготовки – 1 чел. Закончили КПП: Васенькина; Обучаются на КПП – 4 чел.: 

Лукьянова, Мановцева, Пушкина, Мартынова 

Участие в Международной конференции, посвященной 100-летию В.А.Сухомлинского  

(ЛОИРО) (Васенькина С.Ю.) 

Участие в окружном совещании (г.Кириши) Выступление на секции дошкольного 

образования по теме: «Программа «Успешная адаптация» 

Участие педагогов в работе I НПК по образованию детей с ОВЗ: Почтарева Н.В.; 

Смирнова Е.В., Ляскина, Мартынова, Кослова, Васенькина, Пчелова) 

Публикации материалов НПК в муниципальном сборнике - Почтарева Н.В.; Смирнова 

Е.В., Васенькина С.Ю. 

Участие педагогов в работе КМО и МО по обмену опытом в  организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 15 чел/+4чел.: Трансляция 

пед.опыта по сюжетно-ролевой игре; Выступление на МО групп раннего возраста по теме 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста – «Цветные недельки»); Открытое занятие 

для участников МО коррекционных групп: Гневышева, Хрусталева, Горбачева, Петрова, 

Мановцева, Постникова, Васильева, Пушкина, Тютькова, Почтарева, Кислова, 

Мартынова, Ляскина, Васенькина, Тимошкина  /+на нашей базе Болдырева, Сорокина, 

Кармак, Марышева. 

Консультации для педагогов  

 По использованию развивающих комодов (Кислова Т.В., Почтарева Н.В.) 

 Развитие речи детей раннего возраста и  младшего дошкольного возраста. 

«Открытое» занятие по ЗКР в гр.ст.д.в. (Ляскина Т.М.) 

 Консультация с открытым показом занятия: Обучение детей правилам 

безопасности и ПДД (Тимошкина Н.И.) 

 Консультация с открытым показом занятия: Здоровье сберегающие технологии 

(Марышева Е.Ю.) 

 Изучение Гугл-форм (Васенькина С.Ю.) 

Семинары 

 Игры для гиперактивных детей (Почтарева Н.В.)  

Тренинг креативности у детей и педагогов (Почтарева Н.В.) 

Взаимопосещения 

 «Занятия специалистов» (специалисты) 

 «Занятия в группе раннего возраста» (воспитатели групп ран.возр.) 

 «Занятия в ММЦ» (воспитатели групп младшего дошк.возраста) 

Вебинары  

 Аттестация педагогических работников. (слушатели – Пчелова О.А., Васенькина 

С.Ю.) 

 Обновление нормативно-правовых документов в образовании (слушатели – 

Пчелова О.А., Васенькина С.Ю.) 

 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

В 2017 – 2018 учебном году результативность освоения обучающимися ДОУ № 8  

образовательной программы дошкольного образования составляет 100%. 

Показатели освоения образовательной программы детьми (май 2018 г.) 
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Уровень  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высокий   28%  26% 26% 27% 27% 

Выше 

среднего 

63% 56% 49% 63% 68% 

Средний  9% 18% 25% 10% 5% 

Низкий  - - - - - 

В 2017 – 2018 учебном году результативность освоения обучающимися ДОУ № 8  

адаптированных образовательных программ дошкольного образования составляет 100%. 

Показатели освоения адаптированной образовательной программы детьми (май 2018 г.) 

Уровень  АОП для детей  

с ТНР 

АОП для детей с 

косоглазием и амблиопией 

АОП для детей  

с ЗПР 

Высокий  35%  18% - 

Выше 

среднего 

28% 64% 30% 

Средний  37% 18% 70% 

Низкий  - - - 

Под результативностью реализации здоровье сберегающих технологий при 

осуществлении учебно- воспитательного  процесса  понимается динамика состоянии 

здоровья воспитанников, отслеживание эффективности, медико- педагогический контроль 

и его диагностические данные, показатели посещаемости и заболеваемости. 

Общие показатели эффективности работы по Подпрограмме «Здоровье» 

(сравнение данных за последние три года физкультурно-оздоровительной системы ДОУ) 

(в %) 

Посещаемость 

2016 2017 2018 

81% от норматива 81% от норматива 81% от норматива 

Заболеваемость (количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни) 
2016 2017 2018 

12 12 14 

Показатели физического развития детей (старший дошкольный возраст) 

Уровень  ФК (ОВД) Бассейн (плавание) 

Высокий  62%  85% 

Средний  38% 15% 

 

5. Организация учебного процесса 

ДОУ № 8 реализует Образовательную программу дошкольного образования и 

адаптированные образовательные  программы дошкольного образования для детей с 

особыми возможностями здоровья 

Используются дополнительные образовательные программы по четырем  

образовательным областям (они отражены в Образовательной программе).  

Расписание непрерывной образовательной деятельности и занятия дополнительных 

образовательных услуг соответствуют требованиям СанПиН. Учебной перегрузки нет. 

На базе ДОУ в течение учебного года работают: 

 территориальная  психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 

Волховского муниципального района  по определению индивидуального 

образовательного маршрута  детей; 

 психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ № 8 по 

сопровождению детей с особыми возможностями здоровья  и составлению 
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индивидуальной программы работы с ними. 

Состав ПМПК и ПМПк определяется Положением. Результаты работы протоколируются 

и доводятся до сведения педагогов, работающих с детьми и родителей воспитанников в 

индивидуальном порядке. 

Наличие педагогических технологий и форм обучения, применяемых в работе с 

дошкольниками: 

 использование технологий личностно – ориентированного взаимодействия с 

детьми; 

 игровые  технологии; 

 технологии проектирования; 

 мнемотехника; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 лэпбук  

Таким образом, учебный процесс организован в соответствии с образовательными 

программами; в свою очередь образовательные программы соответствуют статусу 

дошкольного образовательного учреждения согласно виду; в учебном процессе также 

используются парциальные  программы; график   занятий  составлен в соответствии с 

требованиями  СанПиН; показана сбалансированность расписания с точки зрения 

представленности в нем занятий, обеспечивающих смену характера деятельности 

воспитанников; в ДОУ учебный процесс обеспечен психологической и коррекционной 

поддержкой    обучающихся; показано наличие педагогических технологий и форм 

обучения, применяемых в работе с дошкольниками. 

 

6. Кадровое обеспечение 

Данные кадрового состава размещены во втором разделе Отчета («Показатели 

деятельности») и позволяют сделать выводы, что ДОУ № 8 укомплектовано педагогами на 

100%; все педагоги имеют соответствующее базовое образование; средний возраст 

педагогов составляет от 30 до 55 лет; 83% педагогов аттестованы на высшую и первую 

квалификационную  категорию; в ДОУ имеется  и реализуется план повышения 

образования, квалификации, переподготовки педагогических кадров; молодые педагоги 

обеспечены индивидуальной  поддержкой в разных формах взаимодействия. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

В ДОУ № 8 имеется библиотечный фонд методической  литературы и учебно – 

методические и наглядные пособия   в  методическом кабинете по следующим 

образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Объем фонда учебно – методической литературы – свыше 600 шт. 

Учебно – методические и наглядные пособия размещены по лексическим темам. 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ № 8 имеется сайт. Адрес сайта: http://dou8.siteedu.ru/ . Сайт соответствует 

требованиям.  Прямое подключение на основе выделенного канала. Скорость доступа к 

сети Интернет 10 Мбит/с.  

Стендовая информация в ДОУ № 8 двух видов: общая и групповая. 

Содержание общей информации: 

http://dou8.siteedu.ru/
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- по нормативным документам 

- об учреждении, режиме работы, правилах и сотрудниках 

- по образовательной деятельности 

- по образовательным областям 

- медицинского содержания 

- приветственные и к праздникам (баннеры) 

- объявления 

Содержание групповой информации: 

- о группе, правилах и сотрудниках 

- сезонные наглядные материалы 

- по образовательной деятельности 

- по образовательным областям 

- медицинского содержания 

- приветственные и к праздникам 

- объявления  

 

9. Материально-техническая база 

Наличие документов на правопользования площадями: оперативное управление 

муниципальным имуществом - Договор № 1502 от 19.06.2012 г. Аренды - нет 

Объекты физической культуры и спорта; помещения для досуга, культурных 

мероприятий Физкультурный зал – один, площадью 72 кв.м; 

 Бассейн – один, площадь помещений бассейна составляет 187,9 кв.м, размеры 

чаши бассейна: 55кв.м, глубина – 0,9 м; 

 Спортивная площадка – одна, площадью 700 кв.м; 

 Прогулочные участки – двенадцать, общей площадью 5175 кв.м. 

 Музыкальный зал – один, площадью 72 кв.м; 

 Игровые комнаты – одиннадцать (площадь одной игровой комнаты в среднем 54 

кв.м) 

Занятия проводятся в течение дня согласно утвержденному расписанию. В учреждении 

создана развивающая предметно   пространственная  среда в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Динамика изменений материально-технического состояния учреждения за  последние два 

года: 

2017 год: приобретено игровое и учебное оборудование, расходный материал для занятий 

(краски, кисти, карандаши, альбомы для рисования, цветная бумага и картон и пр.); 

приобретено игровое оборудование для музыкального, физкультурного залов и бассейна; 

приобретена детская мебель в группы № 4; 5; 6; 7; 8 (столы, стулья, стеллажи); 

приобретены театральные костюмы для детей и взрослых; приобретено уличное игровое 

оборудование (конструкции большие и малые на все групповые участки).  

Произведены следующие работы: ремонт крыльца, замена светильников уличного 

освещения, покраска стен в спортивном зале, частичный ремонт группы №1, ремонт 

раздевалки № 11, профилактическое испытание электрических сетей в пищеблоке, 

покраска веранд на прогулочных участках, замена счетчика ХВС. 

2018 год: 

приобретено игровое и учебное оборудование, расходный материал для занятий (краски, 

кисти, карандаши, альбомы для рисования, цветная бумага и картон и пр.); приобретено 

игровое оборудование в кабинеты специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога), для музыкального, физкультурного залов и бассейна; приобретена 

детская мебель в группы № 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 (стеллажи для игрового оборудования); 

приобретены театральные костюмы для детей и взрослых; интерактивная система 

Колибри. Приобретено уличное игровое оборудование (конструкции большие и малые на 

спортивную площадку и групповые участки групп № 8, 9, 10). Приобретена столовая 
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посуда и нержавеющая кухонная посуда; постельное белье, полотенца, одеяла, подушки. 

Произведены следующие работы: укладка плитки на двух лестничных пролетах; 

установлена уличная дверь в бассейне; установлены новые светильники в группах № 4; 9; 

11; установлено дополнительное видеонаблюдение в бассейне и коридорах первого и 

второго этажей. Проведен косметический ремонт в группах № 2, 4 (приемная), № 1, 5 

(групповая), № 10 (спальня). 

 

10. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Локальный нормативный акт об организации и проведении внутренней системы оценки 

качества образования, регламентирующий функционирование ВСОКО – утвержден 

Приказом заведующего   от 27.02.2018 г. № 79.  

Имеются аналитические материалы по результатам ВСОКО:  

 по оценке условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования;  

 по реализации образовательного процесса;  

 по итогам проведения мониторинга индивидуальных достижений обучающимися;  

 по результатам оценки эффективности осуществления коррекционной работы;  

 освоения образовательной программы дошкольного образования обучающимися в 

полном объеме 

Результативность участия педагогов в конкурсах, соревнованиях, смотрах 

за последние три года: 

2016 год 

 Участие в областном конкурсе проекта партии «Единая Россия» в номинации 

«Лучший детский сад» (Диплом II место) 

 Индивидуальное участие: Муниципальный конкурс «Учитель года» в номинации 

«Воспитатель года», Областной конкурс «Учитель года» в номинации 

«Воспитатель года», Васильева С.Л. (победитель; участник); Областной конкурс 

проекта партии «Единая Россия» в номинации «Лучший профессионал 

коррекционного направления», Мартынова Е.Г. (Диплом Победителя; участие 

педагогов в международных и всероссийских конкурсах (Мановцева А.В., 

Севастьянова О.А., Марышева Е.Ю. и др.) 

2017 г. 

 Пчелова О.А., заведующий ДОУ № 8 награждена государственной наградой – 

звание «Почетный работник общего образования РФ»; участие в педагогических 

Вишняковских чтениях (март 2017 г.). 

 Участие в конкурсном отборе ФЦПРО-2.1-03-1 «Консультационные центры» 

(январь 2017 г.) 

 Индивидуальное участие: Муниципальный конкурс «Учитель года» в номинации 

«Воспитатель года», Областной конкурс «Учитель года» в номинации 

«Воспитатель года», Мановцева А.В. (победитель и участник); Марышева Е.Ю. – 

участие воспитанников в Муниципальном Детском конкурсе  чтецов 

стихотворений о Родине (Одно первое место и два вторых); Васильева С.Л. - 

участие воспитанников в Муниципальном Детском конкурсе  «Я пою» (третье 

место)+ «Весенний дебют» в номинации «Театрализация» (Диплом победителя ); 

Севастьянова О.А., Белова Е.А. - участие в Муниципальном  конкурсе  «Маленькое 

кино в большом городе» (третье место); Постникова Н.Г., Мановцева А.В. – 

участие в областном конкурсе «Дорога и мы» (второе место); Мартынова Е.Г. – 

всероссийский Конкурс профессионального мастерства «Педагогическая копилка» 

в номинации «Методическая разработка» (Диплом первой степени) июнь 2017 
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 Участие  в выставке «Инновации и успешные практики в системе образования 

Ленинградской области» в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ», 

август 2017 г., проводимой в рамках областного педагогического совета.  

2018 г. 

 Результат участия в конкурсе «Дорога без опасности» (муниципальный этап – 

победитель; областной этап - участник) 

 26.04.2018 г. – Участие в муниципальных соревнованиях, посвященных Дню 

Победы, среди ветеранов производств г.Волхова и Волховского района (участник – 

«Ветеран труда» Волынина В.В., команда «Дошколята») Результат: II место 

 Участие воспитателя Постниковой Н.Г. во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Надежды России» в номинации – экологическое воспитание в ДОУ» (I 

место) (июль 2018 г.) 

 Участие в конкурсе МААМ.ру учителя –дефектолога Кисловой Т.В. - «Лучший 

лэпбук» (II место) 06.09.2018 г.  

 Результат участия в конкурсе «Детство без опасности» (муниципальный этап – 

победитель; областной этап  – Диплом Участника, участие в работе «круглого 

стола» 20.09.2018 г. д.Разметелево Всеволожский р-он Ленинградской обл.) 

 Участие во всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций. 

Результат – Диплом Победителя  – VIII место среди ДОУ России (02.10.2018) 

 Мартынова Е.Г. – работа в номинации «Изобразительное творчество» в областном 

конкурсе «Волшебный мир творчества» вошла в пятерку лучших (из 18 ДОУ) 

итоги подведены на научно-практической конференции «Качество дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО: региональный компонент» в 

Петроконгрессе 25.10.2018 г. 

 30.11.2018 -  участие в спортивном ветеранском фестивале «Спорт с настроением – 

пример всем поколениям» - II место 

 Участие в региональном конкурсном проекте «Детские сады – детям» в номинации 

«Лучший профессионал» (подноминация «Методическая служба» - I место) 

Мониторинг удовлетворенности работой учреждения: 

Степень удовлетворенности родителей (выписка; данные в %): 

вопрос высокий средний низкий 

Отношение к детскому саду 98 2 0 

Удовлетворенность качеством образования 99 1 0 

Удовлетворенность условиями 97 3 0 

Образовательная деятельность детского сада 97 3 0 

Средний показатель: 97,8 2,2 0 

Степень удовлетворенности педагогов условиями организации образовательного процесса 

(выписка; данные в %): 

вопрос высокий средний низкий 

Психологический климат в коллективе (уровень) 94 6 0 

Уровень организации управления ДОУ  93 7 0 

Уровень материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

98 2 0 

Уровень методического обеспечения 

образовательного процесса 

97 3 0 

Средний показатель: 95,5 4,5 0 

Жалоб на деятельность ДОУ № 8 в период с 01.01.2018 г. по 29.12.2018 г. не поступало. 

11. Выводы 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности ДОУ № 8 по основным 

направлениям. Все показатели образовательной деятельности выполнены на оптимальном 

уровне.  
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II. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

по состоянию на 29.12.2018 г. 

№/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

251 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 251 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 200 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

251 

чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 239 

чел./95% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел.% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 12 чел./5% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

58 

чел./23% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

58 

чел./23% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

58 

чел./23% 

1.5.3 По присмотру и уходу 58 

чел./23% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 

чел./66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

18 

чел./62% 
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направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 

чел./34% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 

чел./34% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 

чел./83% 

1.8.1 Высшая 8 чел./27% 

1.8.2 Первая 17чел./57

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 чел./7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел./17% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 чел./13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 чел./10% 

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 

 

33 

чел./100% 

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 

 

33 

чел./100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

30 чел./ 

251 чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/2 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/1 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/2 
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