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1.Основные сведения 

 

Дата создания 

 

Постановлением Главы администрации Звениговского 

района от  02.11.1999 г. 

Учредитель Муниципальное образование «Звениговский 

муниципальный район». От имени муниципального 

образования  «Звениговский муниципальный район» 

функции и полномочия  учредителя осуществляет Отдел 

образования администрации  «Звениговский 

муниципальный район» 

Место нахождения 424915, Республика Марий Эл, Звениговский район, 

с.Кокшайск, ул.Заводская, 26 б 

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

 

Тип Учреждения Бюджетное учреждение 

Тип образовательной 

организации 

Дошкольная    образовательная   организация 

Полное наименование 

Учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Кокшайский  детский сад» 

Филиалы Филиалов не имеет 

Режим работы 9 - часовой режим пребывания детей 

График  работы С 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

Контактный      

телефон 

- 

Адрес электронной 

почты 

kocshaisckds@yandex.ru 

 

Лицензия от 24.01.2017 г. № 336 Серия 12Л01 № 0000944 на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным 

в приложении к настоящей лицензии. Приложение №1 Серия 12 ПО 1 № 0001112. 

         Устав Муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Кокшайский 

детский сад» утвержден приказом Отдела образования администрации «Звениговский 

муниципальный район» от  16.07.2015 года, № 79. 

        Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Порядком  комплектования 

муниципальных образовательных учреждений  муниципального образования города 

Звенигово, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Правилами приёма детей дошкольного возраста на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в ДОУ. Отношения между родителями 

воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе. 

Дошкольное учреждение укомплектовано воспитанниками на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости группы. 

mailto:kocshaisckds@yandex.ru


 

1. Система управления учреждением 
 

 Управление ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Конвенцией «О правах ребенка», 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ 
 иные законы Российской Федерации, 

 указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

 постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,   

 законодательные и иные правовые акты государственных органов, 

 нормативные правовые акты органов местного самоуправления   

 решения органов управления образованием всех уровней, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Устав ДОУ 

 локальные акты, 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормы СанПиН  3.1/2.4.3598-20 

 Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание 

работников, педагогический совет, родительский комитет. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ, принятия ими 

решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

          В Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

действует родительский комитет, который принимает  участие в обеспечении 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, привлечению семей к 

совместным проектам и акциям в рамках реализации основной общеразвивающей 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Кокшайский  детский сад ». Построение взаимоотношений ДОУ с семьями 

воспитанников в системе социального партнерства является неотъемлемой частью 

обновления работы в условиях ФГОС ДО. 

 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение образовательного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности. 

 

2. Содержание и качество подготовки воспитанников. 
           По итогам педагогического наблюдения выпускники  ДОУ имеют следующий 

уровень  готовности к обучению в школе: 

— 100% (6) выпускников ДОУ освоили образовательную программу  дошкольного 

образования  на  среднем уровне; 

— выпускники  ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

уровень развития школьной зрелости: 20% — высокий уровень, 80% — средний; 

уровень познавательного развития: 60% — высокий уровень, 40% — средний; 

уровень концентрации и переключаемости внимания: 60% — средний уровень, 40% — 

высокий; 

коммуникативные качества:  60% — высокий уровень, 40% — средний; 

мотивация учебной деятельности: 20% — у ребенка преобладает учебный мотив, 60% — 

наблюдается внешняя привлекательность мотива. 



   В целом можно отметить, что воспитанники готовы  к обучению в школе. 

Одним из показателей эффективности деятельности ДОО является оценка 

достижений педагогов и воспитанников. В 2021  году педагоги детского сада принимали 

активное участие в мероприятиях различного уровня.  

 

Участие педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня  

в 2021 учебном году 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах, конференциях, семинарах, РМО, иных 

мероприятиях 

Дата Название 

мероприятия 

Уровень Ф.И.О. 

педагога 

Результат 

(сертификат, 

диплом участника, 

диплом победителя 

и т.д.) 

апрель    Фестиваль «Радуга 

талантов» 

районный Зайцева 

И.И. 

слушатель 

март Курсы вебинаров по 

актуальным проблемам ДО 

«Воспитатели России»  

Всероссийск

ая 

общественна

я 

организация 

Зайцева 

И.И. 

Сертификат о 

прохождении 

курса 

 

Публикации педагогов ДОУ в печатных СМИ и сети Интернет 

Ф.И.О. педагога Тема публикации, наименование печатного или 

электронного издания, либо адрес в сети Интернет 

 

Воспитанники  участвовали в конкурсах ДОУ 

Дата Название мероприятия Количество 

участников 

сентябрь День знаний. Неделя безопасного движения 

«Дорожная азбука» 

13 

октябрь  Уроки безопасного движения «По дорогам 

города и поселка» 

13 

октябрь Выставка детских рисунков «Осень, осень в 

гости просим» 

10 

октябрь Конкурс творческих работ «Осенняя фантазия» 7 

ноябрь Конкурс творческих работ «День матери» 5 

ноябрь Выставка рисунков «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

5 

декабрь Конкурс поделок «Новогодняя фантазия» 3 

март Мастер-класс «Букет для моей мамы» 5  

март Конкурс рисунков «Портрет моей мамы» 3 

апрель Мастер-класс к Дню космонавтики «Ракета» 7 

апрель Мастер-класс «Первоцвет» 5  

май Мастер-класс «День Победы» 5 

май Экологическая неделя «Береги природу» 9 

 

 

 

 



 

 

 

 

А также в мероприятиях различного уровня. 

Наименование 

мероприятия 

Ко

личество 

участник

ов 

Уровень 

(районный, 

республиканский, 

всероссийский, 

международный), 

очный, 

дистанционный 

Результат 

(сертификат 

участника, диплом 

участника, диплом 

победителя и т.д.) 

1. Всероссийский 

открытый урок «По 

основам безопасности 

жизнедеятельности» 

12 районный - 

2. Муниципальный конкурс 

художественного 

творчества «Край родной 

навек любимый» 

2 районный сертификат 

3. Муниципальный конкурс 

новогодних поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза»» 

3 районный 2 Сертификата, 

Грамота -2 место 

  

             Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2021 году не зарегистрировано. 

Посещаемость воспитанников ДОУ в  2021  году составила 79 %. 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям   

программы дошкольного образования. 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья. 

 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы - это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование 

у них необходимых двигательных умений и навыков, а также развитие положительного 

отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 

- СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». 

Для разновозрастной группы разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  Для занятий с детьми в 

зале имеется необходимое оборудование. В течение года систематически проводится в 

детском саду: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице, 

- активный отдых, 

- воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

   Ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и возможные причины 

заболеваний обсуждаются на педагогическом совете.  

Анализ посещаемости: 



 Посещаемость  Пропущено По болезни 
Прочие 

причины 

Всего  1769 1205 125 1080 

 

             Для  сотрудников  детского сада регулярно проводятся беседы: «Профилактика 

гриппа и ОРЗ», «Энтеровирусная инфекция», «Ветряная оспа», «О профилактике кори», «О 

профилактике СОVID-19», «Новые правила СанПин-21 Роспотребнадзора и соблюдение 

правил гигиены». Все сотрудники вакцинированы против СОVID-19. 

Проведен с детьми КВН на тему: «Здоровье - наше богатство», «Правила гигиены»,  «ЗОЖ», 

беседа «Полезные витамины»,  сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит», игра-

путешествие «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Качество работы по физическому развитию детей подтверждается результативностью 

реализации здоровьесберегающих технологий.  

Ежегодно в детском саду проводятся спортивные праздники и развлечения: День и 

Неделя здоровья, «Мама, папа, я – спортивная семья», «Русские богатыри»,  «Маленькие 

Защитники», «День безопасности», «ЗОЖ»  и т.д.  

Детский сад сотрудничает с местной врачебной амбулаторией. На основе 

заключенного договора проводятся в амбулатории диспансерное обследование  и 

профилактические прививки воспитанникам. Была проведена диспансеризация детей. 

Всего осмотрено-16 детей. 

Были проведены обследования: УЗИ, органов брюшной полости, ЭКГ, УЗИ сердца, 

лабораторные исследования: анализ мочи, анализ крови среди детей. 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

 

 
 

Профилактические прививки проводятся по плану, организована «реакция Манту» (16 

воспитанника). Для     профилактики гриппа,  вакцинировано 5 детей (по согласию 

родителей), взрослых - 3 человека. Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить 

различные заболевания, оказать своевременную помощь детям по укреплению здоровья.  

Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. 

 

Вывод: В работе ДОУ   ведется работа по  охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей, продолжить взаимодействие с 

семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательный процесс в детском саду выстроен в соответствии с  основной 

образовательной программой МДОУ «Кокшайский детский сад», разработанной на основе 

ООП «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Группы здоровья

1 группа

2 группа 

3 группа



В основу организации образовательной деятельности заложен комплексно-тематический 

принцип и принцип интеграции с ведущей игровой деятельностью. Программа 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Решение программных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и детей, свободную 

самостоятельную деятельность самих детей, взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы. Непосредственно образовательная деятельность во всех 

возрастных группах организована в соответствии с Учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности на учебный год.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определен в Учебном плане, расписании непосредственной образовательной деятельности, 

разработанных в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

образовательными программами ДОО. 

В ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа. Группа делится на 2 подгруппы: 

младше-средняя  и старше-подготовительная . НОД проводит один воспитатель, кроме 

физкультурного занятия. Одному воспитателю сложно работать с двумя подгруппами 

одновременно,  поэтому МДОУ «Кокшайский детский сад» необходим еще один 

воспитатель и музыкальный руководитель, которые будут вести занятия по НОД. Требуется 

включить в штатное расписание педагога-психолога. 

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) начинается с  9.00 часов.  

Продолжительность НОД: 

     - для детей от 2 до 3 лет – 10 мин; 

         - для детей от 3 до 4 лет – 15 минут; 

         -  для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

         - для детей от 5 до 6 лет  -  25 минут; 

         - для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

В середине НОД педагог проводит физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 минут. 

     Воспитанникам ДОУ предлагается дополнительное образование: 

художественно – эстетическая направленность  - кружок «Золотой ключик», который 

ведет воспитатель один раз в неделю. Кружок посещают 9 воспитанников старше-

подготовительной группы. 

  

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

 

5. Качество кадрового, учебно – методического обеспечения. 
Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде: 

общее число сотрудников – 10, из них  1заведующий (она же инструктор по ФК), 1  

воспитатель, 1 младший воспитатель. 

Педагогический коллектив ДОО представляют: 

ФИО Должность образование Категория 
педагогиче-

ский стаж 



Зайцева Ираида 

Ивановна 

Заведующий  высшее Первая 21 

Юнусова Марина 

Ивановна 

Воспитатель высшее - 31 

 

        Педагоги повышают уровень своего профессионального  мастерства посредством 

самообразования, участия в работе районных методических объединениях, изучения 

новинок периодической и методической литературы, повышения квалификации  на базе 

ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт образования», делятся  своим опытом работы, как 

в бумажных изданиях, так и в  различных  Интернет-ресурсах, на семинарах, конференциях.   

Каждый год педагоги повышают своё самообразование. Тема по самообразованию у 

воспитателя -   «Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

посредством театрального искусства», у инструктора по ФК – «Роль двигательной 

активности  в формировании гармоничной личности детей дошкольного возраста». 

Учебно – методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно – информационное обеспечение. 

       Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС, ДОУ необходимо продолжить обновление 

методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ, уделив особое внимание 

игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО 

соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо дополнить помещения группы  

экранами, мультипроекторами, телевизорами, компьютерами, новыми современными 

развивающими играми, спортивными оборудованиями и сооружениями. 

 

Вывод:  в ДОУ  не полное укомплектование педагогическими кадрами. ДОУ нуждается в 

дополнительных кадрах: воспитатель и музыкальный руководитель. Так же необходимо 

включить в штатное расписание педагога-психолога (по мере необходимости).Тем не 

менее педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 
 

6. Организация питания  

  

        Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального питания.    

Организация питания в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН., в 

соответствии с примерным двухнедельным меню, разработанным с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и выполнении натуральных норм. 

           В МДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного двухнедельного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда. На информационном стенде для 

родителей ежедневно вывешивается меню. В детском саду осуществляются действенные 

меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. Ежедневно дети получают 

необходимое количество белков, жиров и углеводов. 

Выполнение норм питания:  

 Белки Жиры Углеводы Калорий 

Норма  42 54 47 60 203 284 1400 1800 

Выполнили  55 70 47 60 230 284 1610 1956 

 



В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки. В детском саду имеется вся 

необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется 

своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. За качеством 

питания следит бракеражная комиссия. Качество привозимых продуктов и 

приготовленных блюд контролируется администрацией.  

Вывод: Дети в МДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

  

7. Состояние материально – технической базы. 
 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым 

к  зданию и помещениям ДОУ.  

 Оборудование и оснащение групповых помещений соответствует требованиям СанПиН, 

соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации основной 

общеразвивающей программы ДОУ, но хотелось бы перейти на более современную 

технологию  освещения – светодиодное и обновить оборудование. 

 В детском саду имеются спальная комната, групповая комната, раздевалка, туалетная 

комната, умывальня,  свободная групповая комната для физкультурных и музыкальных 

занятий, кладовая, оборудовано место для стирки постельного белья. Групповое 

помещение обеспечено мебелью для детей, мебель промаркирована, но старая. 

Необходимо тоже обновить ее, приобрести новую мебель: стеллажи, столы, стулья. 

Детский сад имеет: 2 скважины, канализации,  отопление от собственной 

котельной. Территория по всему периметру ограждена деревянным забором. На участке 

расположена  игровая площадка, имеются клумбы, цветники, скамейки, качели, теневая 

веранда, песочница, детские игровые оборудования. Состояние хозяйственной площадки 

удовлетворительное. 

 Предметно – пространственная среда в ДОУ соответствует принципам информативности, 

вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, полифункциональности, 

стабильности и динамичности; требованиям обеспечения процессов присмотра и ухода  за 

детьми. 

   Участки ДОУ соответствуют требованиям СанПиН,  принципу необходимости и 

достаточности для реализации основной общеразвивающей программы ДОУ. 

 Оборудования, домики, строительные сооружения для  детских игр созданы своими 

руками сотрудников, с  помощью родителей, но требуется обновление и ремонт детских 

сооружений на игровой площадке. 

 

Вывод: Материально – техническая база ДОУ в отношении здания и помещений ДОУ 

находится в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт и обновление детских 

сооружений.  

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
            Целью системы оценки качества образования в ДОУ является  установление 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 



констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел 

проводится заседание педагогического совета и административные совещания. 

            Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством образования. По результатам 

мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при необходимости), 

поощрения педагогов. 

            При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса (дистанционно). 

            С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, в связи с пандемией проводились  мероприятия, праздники, досуги с 

детьми, но без родителей. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

Самообследование деятельности  

МДОУ «Кокшайский детский сад»  

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования, в том 

числе: 

16 человек 

1.1.1. В режиме полного дня 9 часов 16 человек 

1.1.2. В режиме кратко временного 

пребывания(3 часа) 

 

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 

14 человек 



1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100% 

человек 

1.4.1. В режиме полного дня  9 часов 100 % 

человек 

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 

услугу 

0  % 

человек 

1.5.1. По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

0 % человек 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

0 % человек 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников 

2 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

100 % 

человек 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

100 % 

человек 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

0 % человек 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 % человек 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

100 % 

человек 



численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.8.1. высшая 0 % человек 

1.8.2. первая 50 % 

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 0 % человек 

1.9.2. Свыше 30 лет 50 % 

человек 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте до 30 лет 

0 % человек 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, в 

возрасте от 55 лет 

50  % 

человек 

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 

100 % 

человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических  и административно-

хозяйственных работников, прошедших   

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей 

численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников 

50 % 

человек 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в ДОО 

2/16 

человек 

1.15. Наличие в образовательных 

организациях следующих педагогических 

работников 

 

1.15.1. Музыкальный руководитель нет 



1.15.2. Инструктор по физической культуре да  

1.15.3. Учитель - логопед нет 

1.15.4. Учитель дефектолог нет 

1.15.5. Педагог - психолог нет 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

53,4/2,4кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

76,3 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала нет 

2.4. Наличие музыкального зала 

 

нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 

да 
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