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Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации
Руководитель
Адрес организации

Телефон
Адрес электронной
почты
Учредитель

Дата создания
Лицензия

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 42 «Алёнка» города Белово»
Шабалина Наталья Михайловна
Юридический адрес: ул. 50 лет Октября, 23, пгт Бачатский,
город Белово, Кемеровская область, 652642, Российская
Федерация
Фактический адрес: ул. 50 лет Октября, 23, пгт Бачатский,
город Белово, Кемеровская область, 652642, Российская
Федерация
8 (38452) 7-05-20
mdoualenka_42@mail.ru

Муниципальное образование – Беловский городской округ.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Управление образования Администрации
Беловского
городского округа
1965 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
выданная Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области – серия №
регистрационный от бессрочно

Цель деятельности ДОО – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом
деятельности ДОО является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Наименование
объекта
Здание ДОО

Адрес объекта

Назначение
объекта

Площадь
кв. м

ул. 50 лет Октября, 23, пгт Бачатский,
город Белово, Кемеровская область,
652642, Российская Федерация

Дошкольное

920,8 кв.м.

Режим работы ДОО:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.
Режим работы групп- с 7:00-до 19:00.
II. Система управления организации
Управление организацией строится на принципе сочетания единоначалия и
коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом.
Коллегиальными органами управления в организации являются Общее собрание
работников, Педагогический совет, Управляющий совет.
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Единоличным исполнительным органом организации является заведующий,
который осуществляет текущее руководство деятельностью организации.
Наименование
органа
Заведующий

Органы управления, действующие в ДОО
Функции

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
Взаимодействие
структурных
подразделений
организации,
утверждает штатное расписание, отчётные документы организации,
осуществляет общее руководство детским садом
Управляющий
Рассматривает вопросы:
совет
-развития образовательной организации;
-финансово-хозяйственной деятельности;
-материально-технического обеспечения
Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной деятельности
совет
ДОО, в том числе рассматривает вопросы:
-развития образовательных услуг;
-регламентация образовательных отношений;
-разработка образовательных программ;
- выбор пособий, средств обучения и воспитания;
-материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников
-координация деятельности методических объединений
Реализует
право
работников
участвовать
в
управлении
образовательной организации, в том числе
-участвовать в разработке и принятии трудового договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
-принимать локальные акты, регламентирующие деятельность
образовательной организации и связанных с правами и
обязанностями работников.
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и
Общее
администрацией образовательной организации,
собрание
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий
работников
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы.
Структура и система управления соответствует специфике деятельности ДОО.
III. Оценка образовательной деятельности.
В ДОО функционирует 5 возрастных групп
Направленность
группы

Кол-во
детей

Воспитатели
группы

Возрастная
категория

"Пчёлка"

группа раннего
возраста

общеразвивающая

24

Иванова О.А.
Корвякова О.Б.

"Василёк"

младшая группа

общеразвивающая

26

Малькова Л.И.
Невенгловская А.А.

"Матрёшкин
двор"

средняя группа

общеразвивающая

20

Зайцева Н.С.

Название
группы

4

"Терем"

старшая группа

общеразвивающая

25

Гук Е.И.

"Сказка"

подготовительная
группа

общеразвивающая

26

Васильева С.А.
Воронина И.В.

Образовательная деятельность в ДОО 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 ДО, с учетом примерной основной программы дошкольного
образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, с учетом недельной
нагрузки в соответствии с утверждённым Учебным планом
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Анализ промежуточных и итоговых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется по
результатам проведения педагогического мониторинга освоения ООП ДО, через
организацию и проведения итоговых занятий всеми педагогами ДОО, анализа продуктов
детской деятельности детей и непосредственного наблюдения за самостоятельной
игровой деятельностью дошкольников.
Общий показатель итоговых результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного учреждения воспитанниками дошкольных групп
Социально-коммуникативное развитие
5% 0%

4-высокий

3-соответствует возрасту

41%

54%
2-отдельные компоненты не
достаточно развиты
1-большинство компонентов
недостаточно развиты

Познавательное развитие
5% 0%

4-высокий
3-соответствует возрасту

38%
57%

2-отдельные компоненты не
достаточно развиты
1-большинство компонентов
недостаточно развиты
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Речевое развитие
3% 0%

4-высокий
3-соответствует возрасту

44%

53%
2-отдельные компоненты не
достаточно развиты
1-большинство компонентов
недостаточно развиты

Физическое развитие
3% 0%

4-высокий
3-соответствует возрасту

36%
61%

2-отдельные компоненты
не достаточно развиты

1-большинство
компонентов
недостаточно развиты

Художественно - эстетическоеразвитие
6%

44%

0%

4-высокий

50%

3-соответствует возрасту
2-отдельные компоненты не
достаточно развиты
1-большинство компонентов
недостаточно развиты

Вывод: к концу учебного года дети овладели высоким уровнем интеллектуальной,
мотивационной и личностной готовности, что позволит им успешно учиться в школе.
Воспитательная работа
Воспитательно-образовательный процесс был организован в соответствии с ФГОС
ДО, санитарно- эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.
Воспитательная работа с детьми проводилась по всем направлениям в соответствии
со структурой личности ребенка.
Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, праздники, досуги и
другие мероприятия, - все виды жизнедеятельности ребенка в саду способствовали
гармоничному развитию всех его сфер.
Большую роль в оптимизации воспитательно–образовательного процесса играло
повышение профессиональной грамотности педагогов в области основ дошкольной
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педагогики.
Работа проводилась в виде семинаров, круглых столов, индивидуальных
собеседований, педагогических советов и других форм. В организации соблюдаются
санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию детей дошкольного
возраста, создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая
среда, активно используются инновационные методы, средства и формы дошкольного
образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной
активности на воздухе.
Педагогическое образование родителей (или законных представителей)
воспитанников осуществлялось как традиционными методами через наглядные пособия,
стенды, беседы, консультации, родительские собрания, педагогические советы и
семинары так и с помощью современных средств информатизации (сайт организации)
Дополнительное образование
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
парциальную программу«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д.Мазанева, а также дополнительные рабочие программы по духовнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста (младшая группа «Теплая
избушка», средняя группа «По дороге сказок», старшая группа «Истоки добра»,
подготовительная группа «Родной свой край люби и знай») по теме инновационного
проекта «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьёй в
вопросах духовно – нравственного воспитания детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО». Цель: Выявление и создание условий духовно – нравственного
воспитания дошкольников посредством взаимодействия дошкольной образовательной
организации с семьёй в условиях реализации ФГОС ДО.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
парциальные программы:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, «Юный эколог» С.Н.Николаевой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,включает
парциальную программу «Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду» О.С. Ушаковой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
парциальную программу: «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.
Часть формируемой участниками образовательных отношений включает
парциальную программу «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и
физического развития воспитанников удовлетворительные. 100% детей успешно освоили
основную образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной
группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие результаты
подготовки к обучению в школе.
Оценка сплоченности коллектива и благоприятности климата, отслеживается
анкетированием педагогов, наблюдением за активностью и качеством коллективной
работы (педсовет, семинары, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства),
где четко прослеживается степень мотивации педагогов на достижение высоких
результатов деятельности.
V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован на 100 процентов согласно штатному расписанию.
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Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 11 специалистов.
Из них (на 31.03.2018г.):
Старший воспитатель – 1;
Музыкальный руководитель 1;
Воспитатель –9 (из них 1 в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет)
Соотношение воспитанников, приходящихся на одного педагога:
воспитанник/педагог -10/1
Характеристика кадрового состава педагогических работников
(на 31.03.2018г.)
Уровень образования педагогических кадров
27%
55%
18%
ВПО

СПО

Получают ВПО

Педагогический стаж
9%

9%

9%
45%

28%

0-5 лет
10-15 лет

5-10 лет
15-20 лет

Квалификационна категория педагогических кадров
36%
64%
ВКК

1 КК

Участие в очных конкурсах профессионального
мастерства
(в соотношении от 100 % педагогического коллектива)
45%
72%
Участие

Победа
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Участие в очных областных семинарах
(в соотношении от 100 % педагогического коллектива)

100%
Очное выступление

Участие в дистанционных интернет-конкурсах
(в соотношении от 100% педагогического коллектива)
72%

72%
Участие

Призовоем место

ДОО обеспечивает педагогическое сопровождение семей воспитанников в вопросах
воспитания и обучения детей. Приоритетным является направление духовнонравственного воспитания дошкольников.
Педагогический коллектив принимает активное участие в областных семинарах и
мастер-классах, выставках и муниципальных конкурсах данной направленности,
представляя опыт работы учреждения.
Срок
Октябрь

Уровень участия
Опыт работы
Областной семинар на «Взаимодействие
базе МБДОУ детский сад дошкольной
№ 42 города Белово
образовательной
организации с семьей по
духовно-нравственному
воспитанию
детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО»

Октябрь

Областные
XIX
Иоановские
образовательные чтения
"Нравственные ценности
и будущее человечества"

"Взаимодействие ДОО с
семьёй
по
духовнонравственному воспитанию
дошкольников
через
осознание
нравственных

ФИО, должность
Очное выступление:
Старший воспитатель
Пескова В.С.
Воспитатели:
Гук Е.И.
Невенгловская А.А.
Малькова Л.И.
Воронина И.В.
Иванова О.А.
Корвякова О.Б.
Муз.руководитель
Быковский А.Л.
Организация:
Воспитатели: Зайцева
Н.С., Васильева С.А.,
Иванова И.П., Гилёва
Е.Н.
Старший воспитатель
Пескова В.С.
Воспитатели:
Воронина И.В.,
Гук Е.И.
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Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

на базе КРИПКиПРО
г.Кемерово
IV
международная
православная выставкафорум
«От
покаяния
к
воскресению России»
совместно
с
Кемеровской епархией

Муниципальный конкурс
профессионального
мастерства
"Лесенка
успеха-2018" на базе
МБУ
ИМЦ
города
Белово
Областной
семинар
"Моделирование
изобразительной
деятельности
детей
дошкольного
возраста
как
средство
эстетического
и
духовного воспитания"
на базе МБУ ИМЦ
города Белово
Координационный совет
КРИПКиПРО
города
Кемерово

качеств личности ребёнка"
Методические разработки
по организации духовнонравственного воспитания
дошкольников
во
взаимодействии с семьей
Экспозиция
совместных
работ педагогов и семей
воспитанников
по
декоративно-прикладному
творчеству
Фотовыставка
по
проведенным
мероприятиям
нравственной тематики
"Формирование
базовых
национальных ценностей
детей
старшего
дошкольного
возраста
посредством краеведения"

Старший воспитатель
Пескова В.С.
Воспитатели:
Иванова О.А.
Корвякова О.Б.
Невенгловская А.А.
Малькова Л.И.
Гук Е.И.
Зайцева Н.С.
Иванова И.П.
Гилёва Е.Н.
Воронина И.В.
Васильева С.А.

"Именины у рябины"

Воспитатели:
Зайцева Н.С.
Невенгловская А.А.

Промежуточный отчет
региональной
инновационной площадки

Старший воспитатель
Пескова В.С.

Воспитатель
Васильева С.А.

Региональный этап XIII Подготовка
детских Воспитатели:
Международного
конкурсных работ
Иванова О.А.
конкурса
детского
Корвякова О.Б.
творчества
«Красота
Невенгловская А.А.
Божьего
мира»
по
Малькова Л.И.
Кемеровской Епархии
Гук Е.И.
Зайцева Н.С.
Иванова И.П.
Гилёва Е.Н.
Воронина И.В.
Васильева С.А.
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Январь

Март

Постоянно действующий
семинар
«Духовнонравственное воспитание
детей
дошкольного
возраста в процессе их
позитивной
социализации
как
условие
реализации
ФГОС ДО»
Муниципальный
этап
областного
конкурса
"Педагогические
таланты Кузбасса-2018"
на базе МБУ ИМЦ
города Белово

«Воспитание
культуры
поведения
детей
дошкольного возраста в
процессе взаимодействия
ДОУ и семьи»

Старший воспитатель
Пескова В.С.
Воспитатели:
Иванова И.П.
Гилёва Е.Н.

«Воспитание
духовно- Воспимтатели:
нравственных ценностей у Гук Е.И.
детей
старшего Зайцева Н.С.
дошкольного
возраста
посредством приобщения к
национальной культуре в
условиях сотрудничества с
семьей»
Результат:
Победа
в
номинации
"Педагог-воспитатель"

В октябре 2017г. на базе МБДОУ детский сад № 42 города Белово проведен
областной проблемно-ориентированный семинар «Взаимодействие дошкольной
образовательной организации с семьей по духовно-нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» для педагогов области.
Организован семинар в соответствии с планом воспитательно-образовательной
деятельности в рамках региональной инновационной площадки по направлению
«Создание социально-педагогических условий для формирования духовно-нравственных
ценностей личности ребенка» сетевого инновационного проекта «Духовно-нравственное
воспитание дошкольников в условиях социально-педагогического партнерства».
Категория слушателей: методисты муниципальных методических служб, курирующие
вопросы инновационной деятельности, руководители ДО, старшие воспитатели и
педагогические работники образовательных организаций.
Цель и задачи семинара реализованы. Гости семинара познакомились и практически
наблюдали работу ДОУ по внедрению нетрадиционных видов взаимодействия с семьями
воспитанников по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.
Для создания позитивного настроя у гостей семинара, был обеспечен нестандартный
подход к форме семинара.
Гостям было предложено побыть на семинаре в роли
родителей, отмечен высокий уровень активности и заинтересованности.
Семинар прошел в теплой атмосфере сотрудничества и явился практически
значимым как для гостей ДОУ, так и для педагогов, принявших участие в его организации
и проведении.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
Библиотечный фонд хранится у воспитателей в группах и методическом кабинете.В
методическом кабинете организована методическая библиотека и комплекс наглядных
материалов для проведения образовательной деятельности. Библиотечный фонд
представлен методической литературой по всем образовательным областям основной
образовательной программы дошкольного образования, детской художественной
литературой, периодическими изданиями и другими информационными ресурсами на
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк
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необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможной
организации совместной деятельности педагогов.
Детский сад имеет современную информационно-техническую базу: 5 компьютеров,
1 ноутбук, 5 принтеров, сканер, выход в Интернет, мультимедийное оборудование:
проекционный экран, мультимедийный проектор, музыкальный центр - 7шт,
аудиосистема система – 1 шт.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материальнотехнической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания
детей в ДОУ.
Детском саду учебно-методического и информационного обеспечения достаточно
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации программ.
VII. Оценка материально-технической базы
В Детском саду сформированы материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
МБДОУ детский сад № 42 города Белово – отдельно стоящее двухэтажное здание,
построенное по типовому проекту.
Территория МБДОУ по периметру ограждена забором. Озеленение деревьями и
кустарниками соответствует климатическим условиям. Зона игровой территории
включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с
соблюдением принципа групповой изоляции, физкультурную площадку, клумбы, огород.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации,
центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и
сооружениях.
В Детском саду оборудованы помещения:
 Групповые комнаты- 5;
 Кабинет заведующего -1;
 Методический кабинет- 1;
 Музыкальный - физкультурный зал-1;
 Пищеблок-1;
 Прачечная-1;
 Медицинский кабинет-1;
 Изолятор – 1.
Каждая группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям
санитарных норм:
 приемная (для приема детей и хранения верхней одежды);
 групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
 спальня(для дневного сна);
 раздаточная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды);
 туалетная
Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями,
соответствующими возрасту детей.
Имеется музыкально-физкультурный зал для занятий физической культурой,
музыкальной и театрализованной деятельностью, методический кабинет. Имеется
достаточный набор материалов и пособий для проведения развивающих занятий с
детьми.
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Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены
гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой
детской мебели соответствуют обязательным требованиям, СанПиН, пожарной
безопасности, электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда
работников ДОУ.
В
МБДОУ имеется все
необходимое для образовательной деятельности
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности.
Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранны в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста, – мебель, техническое оборудование,
спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества,
музыкальные инструменты.
МБДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых
средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации
основной образовательной программы.
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
реализации образовательной деятельности
Оборудованные учебные кабинеты для проведения занятий
площадь
группы
(кв.м)

площадь
буфетной
(кв.м.)

площадь
спальни
(кв.м.)

площадь
приемной
(кв.м.)

площадь
умывальной
(кв.м)

группа раннего
возраста "Пчелка"

51,4

1,4

28,6

14,2

9,9

Младшая группа
"Василёк"

49,9

1,5

29,6

14,2

9,7

Средняя группа
"Матрёшкин двор"

64,1

2,1

-

14,9

8,7

66

1,7

47,4

13,3

8,9

66,9

2,1

49,3

13,6

8,4

Нименование
кабинета (группы)

Старшая группа
"Терем"
Подготовительная
группа "Сказка"
Музыкальнофизкультурный зал

74,3 кв.м.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые
комнаты, включая игровые центры по направлениям развития детей в соответствии с
ФГОС ДО.
В летний период 2017 году был проведен текущий ремонт 5 групп, 4 спальных
помещений, музыкального зала. Материально-техническое оснащение 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.
Для безопасного пребывания детей в дошкольной организации обеспечено:
 Телефон с определителем номера;
 Здание оборудовано камерами наружного видеонаблюдения
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Вход на территорию оборудован системой контроля и управления доступом
(видеодомофон)
Организован пропускной режим
Дежурный администратор
Функционирует тревожная кнопка с вызовом группы экстренного реагирования
(обслуживающая организация ООО ЧОП «Сокол»)
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре
(обслуживающая организация: ООО «Стек Кузбасс Сервис»);
Первичные средства пожаротушения – огнетушители
План эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей;
Регулярные инструктажи по действиям должностных лиц учреждений при угрозе
террористического акта;
Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 31.03.2018 года
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.Образовательная деятельность
1.1

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

121 ребенок

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

121 ребенок

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

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

1.4

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

100 %

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

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

-

1.5.3

По присмотру и уходу

-

18 детей
103 ребенка
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1.6

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

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

6 педагогов/
55%

1.7.2

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

6 педагогов/
55%

1.7.3

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

5 педагогов/
45%

1.7.4

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

5 педагогов/
45%

1.8

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

11
педагогов/
100%

1.8.1

Высшая

7 педагогов/
64%

1.8.2

Первая

4 педагога/
36%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

1 педагог/
9%

1.9.2

Свыше 30 лет

1 педагог/
9%

1.10

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

1 педагог/
9%

1.11

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

1 педагог/
9%

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 административнохозяйственных работников
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1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном

11

11
11
педагогов

15

процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
11
педагогов/
121 ребенок

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

1

1.15.2

Инструктора по физической культуре

-

1.15.3

Логопеда

-

1.15.4

Учителя- дефектолога

-

1.15.5

Педагога-психолога

2.Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

298,3,8 кв.м.

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

-

2.4

Наличие музыкального зала

1

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

6

345,2 кв.м.

Анализ показывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру,
которая соответствует требованиям Сан Пин2.4.1.3049-13 и позволяет реализовывать
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.

