


 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   «Сказка» с. Становое
функционирует с 1988 года.

В соответствии с Приказами Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 №462
«Об утверждении порядка самообследования образовательной организации» и от 10.12.2013 №1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию» была проведена процедура самообследования МБДОУ «Сказка» с. Становое
(далее учреждение) и сформирован отчет о деятельности учреждения по состоянию на  2020г.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности , системы
управления организации, содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения.

Цель самообследования  -  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
учреждения.

Аналитическая часть

1.Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» с. Становое
расположено по адресу:  с. Становое, ул. Ватутина, д. 24.

Юридический адрес: 399710, с. Становое, ул. Ватутина, д.24.

Год основания: 1988 г. Телефоны: 8(47476) 2-21-46
Электронная почта - ckazkacad@yandex.ru

Адрес сайта - http://wwwckazkacad.myjino.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1512 от 3 апреля 2017 года,
выдана Управлением образования и науки Липецкой области.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сказка» с. Становое
расположено в сельской местности вдали от производящих предприятий и торговых мест .

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 90 мест.

Общая площадь здания 1022кв.м.  Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом
деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.

Режим работы учреждения :

Рабочая неделя пятидневная; с понедельника по пятницу; длительность пребывания детей в группах-
12 часов; режим работы групп с 7.00 до 19.00 часов;

http://www/


2.Оценка системы управления организации

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом учреждения. Управление детским садом строится  на   принципах  единоначалия
(заведующий) и коллегиальности.  Коллегиальными органами управления являются: педагогический
совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель  –
заведующий.

Органы управления, действующие в учреждении:

Заведующий.

 Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство
учреждением

Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью учреждения, в том числе
рассматривает вопросы:
развития образовательных услуг;
регламентации образовательных отношений;
разработки образовательных программ;
выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
материально-технического обеспечения образовательного процесса;
аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
координации деятельности методических объединений

Общее собрание работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка,
изменений и дополнений к ним;
принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной

 организации и связаны с правами и обязанностями работников;
разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной

организации;
вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы.

    Структура и система управления соответствуют специфике деятельности учреждения . По

итогам 2020 года система управления учреждения оценивается как эффективная, позволяющая учесть
мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение
системы управления не планируется.

3.Оценка образовательной деятельности



Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС дошкольного образования, 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 основной образовательной
программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования ,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

В 2019 году в ДОУ функционировало  четыре  группы общеразвивающей  направленности для детей от
2 до 8 лет:

1 младшая группа –  2 – 3 лет;

2 младшая группа –    3 до 4 лет;

Средняя группа –       4 до 5 лет;

Старше – подготовительная  к школе группа 5 до 8 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 основной образовательной программы
дошкольного образования учреждения (ООП МБДОУ «Сказка» с.Становое) в каждой             возрастной
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП учреждения на конец
2020 года выглядят следующим образом:

Образовательные области Уровень Количество
детей

Показатели, %

Социально –
коммуникативное развитие

Высокий- 65 63,8%

Достаточный- 37 36,2%

Недостаточный- - -

Познавательное развитие Высокий- 66 64,7%

Достаточный- 36 35,3%

Недостаточный- - -

Речевое развитие Высокий- 59 57,8%

Достаточный- 43 42,2%

Недостаточный- - -

Художественно – Высокий- 72 70,6%



эстетическое развитие Достаточный- 30 29,4%

Недостаточный- - -

Физическое   развитие Высокий- 82 80,4%

Достаточный- 20 19,6%

Недостаточный- - -

Итог: Высокий – 69 67,6%

Достаточный- 33 32,4%

Недостаточный- - -

В июне 2020 года педагоги учреждения проводили обследование воспитанников подготовительной
группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве  23
человека. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной
деятельности: 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, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
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 учреждении.

                  В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия
в Липецкой  области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp,
социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и
воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали
технические проблемы.

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и инструктора по
физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в
дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод:
подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и
воспитанника.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава

 семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Группа Количество
семей

Полная
семья

Неполная семья
с матерью

Неполная
семья с
отцом

Оформлено
опекунство



1 мл 20 19 1 -

2 мл 26 21 5 -

средняя 28 22 6 -

ст - подг 30 27 3 -

Всего -

Характеристика семей по количеству детей

Группа Количество
воспитанников

Один ребенок
в семье

Два ребенка в
семье

Три ребенка и
более в семье

1 мл 20 6 4 10

2 мл 26 9 13 4

средняя 28 6 15 7

ст - подг 30 7 19 4

Всего

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с  использованием
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в
учреждение.

4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от
19.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу
педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.

Высокий уровень – 80,4%; средний – 19,6%; низкий - 0

68%  детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей
возрастной группе.

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному
обучению

высокий средний низкий

Мотивационная готовность 85.7% 9,5% 4,8%

Интеллектуальная готовность 76,2% 23,8% 0%

Волевая готовность 80,9% 19,1% 7,4%

       Все выпускники детского сада были  социально адаптированы и востребованы образовательными
учреждениями.

   В течение года воспитанники  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.



· Районный конкурс «Кормушка для пернатого друга»

· «Районный конкурс «Женский чудный день весенний»

· Районный конкурс «Моя гордость Россия»

· Районный конкурс «Дети о лесе»

· Спортивный молодежный праздник «Забег ползунков»

· Областной конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»

· Районный конкурс «Мы наследники Победы»

· Областной конкурс «Стихи бывают разные»

· Областной конкурс чтецов «Новогоднее созвездие»

· Всероссийский конкурс «Со светофорной наукой по дороге в школу»

· Районный конкурс «Вместо елки –новогодний букет»

· Районный конкурс «Дорога глазами детей»;

·  Областная акция детского творчества по безопасности дорожного движения  «Дорога
глазами детей»;

· Областной конкурс туристической песни

· Районный конкурс «Читаем Бинина с любовью»



               В период с 15.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 84 родителя, получены
следующие результаты:

Года

Вопросы анкеты

2019-2020 г.

1. Удовлетворены  ли  Вы  работой
детского  сада  в  целом?

Да 84/100%

Нет

Трудно сказать

2.  Довольны ли Вы качеством
образования и развития своего ребёнка в
детском саду?

Да 82/97,6%

Нет

Трудно сказать 2/2,4%

3.Устраивает ли Вас содержание, режим и
другие осуществления образовательной,
оздоровительной, консультативной и
иной работы коллектива с детьми и
семьями?

Да 83/98,8%

Нет

Трудно сказать 1/1,2%

4.Испытываете ли Вы чувство
благодарности к образовательной работе
педагогов с детьми.

Да 82/97,6%

Нет

Трудно сказать 2/2,4%

5.Уверены ли Вы в хорошем уходе и
отношении к вашему ребёнку со стороны
персонала учреждения?

Да 81/96,4%

Нет

Трудно сказать 3/3,6%

6. Как  Ваш  ребёнок  посещает  детский
сад  (отметьте  нужное):

с  удовольствием 57/67,8%

посещает,  но  не  очень  охотно 22/26,2%

не  любит  ходить  в  садик

часто  болеет,  поэтому  мало  посещает
детский  сад

5/4,7%

7. Получаете  ли  Вы  подробную
информацию  о  жизни  ребёнка  в
детском  саду?

Воспитателей 60/71,4%

Сайт д/с 38/45,2%

Соц. сети 22/26,2%

Наглядная информация(папки – перед) 24/28,6%

8.Какие  мероприятия  в  детском  саду
Вам  больше  всего  запомнились?

Утренники 73/87%

Открытые занятия



Конкурсы 27/32,1%

Родительские собрания 53/63,1%

Спортивные мероприятия  с вашим
участием

43/51,2%

9. Какие  причины  не  позволили  Вам
посетить  все  мероприятия?

Болезнь 6/7,1%

Работа 60/56,6%

Декретный отпуск 7/8,3%

Другие причины 11/13,1%

10. Какие  формы  работы  с  семьей
показались  вам  самыми  интересными
(отметьте  нужное):

родительские  собрания 53/63,1%

консультации  специалистов 18/21,4%

анкетирование 18/21,4%

семейный клуб 38/45,2%

конкурсы 29/34,5%

выставки 17/16%

наглядная  информация 34/40,5%

массовые  мероприятия 44/52,4%

Все мероприятия -

11.Есть ли у Вас причины для критики
качества работы детского сада?

Да 1/1,2%

Нет 76/90,5%

Трудно сказать 5/4,7%

Не ответили

Если «Да», в чём предметнедовольства?
(отметьте в графах).

Питание

Мед. Обслуживание 1/0,9%

Режим дня

Материальное оснащение групп

Благоустройство территории

Стабильность и профессионализм кадров

Проблемы комфортного самочувствия
ребёнка в общении со сверстниками,
взрослыми

1/0,9%

12.Считаете ли Вы необходимым, чтобы в
нашем детском саду:

улучшилась материальная база 41/48,8%

повысилась этика быта 7/8,3%



изменилось отношение к детям 2/2,4%

возникло уважение к родителям 2/2,4%

повысилось качество воспитательной
работы

улучшилась работа с родителями 2/2,4%

Ничего не ответили 30/28,3%

В основе образовательного процесса в МБДОУ «Сказка» с.Становое  лежит взаимодействие
педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:

· совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках
организованной образовательной деятельности по освоению основной
общеобразовательной программы;

· самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического
работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность
занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:

· в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин;

· в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;

· в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин;

· в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;

· в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин.

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы
продолжительностью не менее 10 минут.

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с
учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МБДОУ
«Сказка» с.Становое ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические
меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

· ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет
территориальный орган Роспотребнадзора;

· еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


· ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей , игрушек и
оборудования дезинфицирующими средствами;

· дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;

· бактерицидные установки в групповых комнатах;

· частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;

· проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе
отдельно от других групп;

· требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным
COVID-19.

5.Оценка качество кадрового обеспечения

 Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего
работают 22 человека. Педагогический коллектив насчитывает 11 специалистов. Соотношение
воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
воспитанник/педагоги – 9/1;
воспитанники/все сотрудники – 4,4/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
первую квалификационную категорию – 2 педагога (воспитатель и педагог-психолог)

Работа по повышению квалификационного уровня педагогов ведется планомерно и
систематически. Курсовую  переподготовку  прошли  6 педагогов.  Доля  педагогов  прошедших
курсы повышения квалификации по ФГОС ДО --  100%, составлен  План-график прохождения
курсовой переподготовки педагогов.

По итогам 2020 года детский сад готов перейти на применение профессиональных стандартов . Из
11 педагогических работников  11 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта
«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным
профстандартом «Педагог».

          Диаграмма с характеристиками педагогического состава учреждения

Пед. стаж До 5 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет

4/36% 2/ 18% 3/27% 2/18%

Возраст от 20 до 30 лет От 30 до 40 лет от 40 до 50 лет свыше 50 лет

1/9% 4/36% 3/27% 3/27%

Образовательный
ценз

Высшее
профессиональное

Средне-
профессиональное

10/91% 1/9%



КАТЕГОРИЯ Высшая
квалификационная

Первая
квалификационная

Без категории

3/27% 5/45 3/27

    В 2020 году педагоги  приняли участие:

· Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2020»;

· Областной конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах»

· VIII Всероссийский конкурс «Воспитатели России»

· Районный этап Всероссийской акции «Спорт и физкультура – альтернатива пагубным
привычкам»

· Всероссийский конкурс им.Л.С.Выготского

· Районный конкурс плейкастов «Крещение Господне»

· Муниципальный конкурс по ПДД «Зеленый огонек»;

· Областной конкурс по ПДД «Зеленый огонек»;

· Муниципальный конкурс «Дни защиты от экологической опасности»;

· Областной конкурс «Дни защиты от экологической опасности»;

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других  дошкольных
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные
технологии.

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими
информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и
дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности,
связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и
их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической
деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее
реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для
дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в
режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация
родителей к занятиям с детьми-дошкольниками.



6. Оценка учебно - методического обеспечения и библиотечно-информационного обеспечения

В учреждении  библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов,

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы , детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными
ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
         В 2020 году учреждение пополнило учебно-методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» в
соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:
серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в сказку»,
«Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
картины для рассматривания, плакаты;
комплексы для оформления родительских уголков;
рабочие тетради для обучающихся.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.

           Информационное обеспечение учреждения включает:
информационно-телекоммуникационное оборудование – 5 компьютеров, 3 принтера, 2 сканера,1
DVD-плеер, 2проектора мультимедиа.
программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,
 интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
         В учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ.

7. Оценка материально-технической базы

В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных
программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы помещения:

Помещения Кол-во Формы использования Предметно-развивающая
среда

Кабинет заведующей 1 Совещания, консультации

для педагога, родителей.

Библиотека педагогической
и справочной литературы,
нормативные и
инструктивные материалы,
оргтехника.

Групповое

помещение:

��игровая

4 Образовательная деятельность,

осуществляемая в различных видах
детской деятельности,

Необходимое
оборудование для
самостоятельной игровой
деятельности детей;
центры двигательной



комната

��раздевальна

комната

��туалетная

комната

образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных
моментов, самостоятельная

деятельность детей, взаимодействие
с родителями.

активности, сюжетной
игры, развивающих  игр,
познавательно –
исследовательской
деятельности, книги,
конструирования,
музыкально –
художественного

творчества, трудовой
деятельности,«информацио
нное поле » и др.

Спальное

помещение

4 Отдых детей. Наличие индивидуальных
спальных мест

Площадка для

прогулки

4 Двигательная ООД на воздухе,
соревнования, подвижные игры,
спортивные упражнения, познание
видов спорта и их назначение в
развитии человека, совместные с
родителями спортивные
мероприятия

Спортивно – игровое
оборудование

Музыкально –
спортивный зал

1 Музыкальные занятия,
физкультурные, спортивные досуги,
праздники, занятия

Необходимое
оборудование для
музыкального развития,
физического развития

               При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные ,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

                В 2020 году учреждение провело текущий ремонт.
Материально-техническое состояние  и территории соответствует действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 30.12.2020.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО   БЮДЖЕТНОГО  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО



УЧРЕЖДЕНИЯ «СКАЗКА» с.СТАНОВОЕ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО  САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

104 человек

1.1.1 В режиме полного дня (12часов) 104 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 возрасте до 3 лет 2 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 84 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

104/100

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 104/100

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

-

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

-

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

104/100

1.5.3 По присмотру и уходу -

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

4,15



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

10/91%человек

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)

10/91%
человек

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

1/9% человек

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

1/9% человек

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

8/72% человек

1.8.1 Высшая 3/27%
человека

1.8.2 Первая 5/45% человек

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 4/36% человек

1.9.2 Свыше 30 лет 2/18%
человека

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до  30
лет

1/9% человек

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

3/27%
человека

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-

18/86%
человек



хозяйственных работников

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

16/73%
человек

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1/9.2

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
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