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1.0БЩИЕХАРАКТЕРИСТИКИМБДОУ№ 38.

Официальное наименование «Учреждения»:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 38».
Сокращённое наименование МБДОУ: «Детский сад общеразвивающего вида № 38» 

(в дальнейшем именуемое МБДОУ), является:
Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.

Тип -  бюджетное учреждение 
Лицензия на образовательную деятельность:
Серия 01Л01 № 000293 регистрационный № 1053 от 07.07.2014 г.,

Срок действия: бессрочно.
МБДОУ является юридическим лицом: имеет Устав, круглую печать, штампы, 

бланки со своим наименованием. Права юридического лица детского сада в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности возникли с момента его регистрации. 
МБДОУ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, а также 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Адыгея, Комитета по 
образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Уставом 
дошкольного МБДОУ, договором, заключенным между дошкольным образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями).

Учредителем МБДОУ является Администрация муниципального образования 
«Город Майкоп». Договор между учредителем и дошкольным образовательным 
учреждением регламентирует права и обязанности сторон в организационной, финансовой 
и образовательной деятельности.

Местонахождение, удобство транспортного расположения:
МБДОУ № 38 расположен на равнинной местности в восточной части города 

Майкопа между улицами Кубанской и Госпитальной. Со стороны ул. Госпитальной 
расположено здание ФГУП «Охрана» МВД России, со стороны ул. Кубанской расположен 
ГБОУ СПО РА «Майкопский медицинский колледж» отделение повышения 
квалификации средних медицинских и фармацевтических работников, со стороны ул. 
Советской и ул. Пионерской находится частный сектор.
В районе расположения МБДОУ имеется школа, линия общественного транспорта, 
благодаря которому в МБДОУ можно привезти ребёнка из любого района города Майкопа 
(троллейбусы - № 1,2,3,4,7,8,11; автобусы - №1,2,10,14; маршрутные такси -№ 
3,4,12,19,34). МБДОУ обеспечен удобными подъездными путями.

Режим работы:
Режим работы МБДОУ установлен Учредителем и закреплён в Уставе ДОУ:
— Рабочая неделя -  пятидневная.
— Длительность работы групп - 12 часов.
— Ежедневный график работы групп - с 7.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Предусматривается закрытие МБДОУ для проведения ремонтных работ в летний 

период и на время плановых отключений горячей воды, а также в иных случаях, 
требующих закрытия ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН.
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Сайт учреждения

открыт в марте 2014г. 

Адрес сайта МБДОУ № 38: 

http://38-mbdou.ru//

Контактная информация:

385000, Республика Адыгея 
г. Майкоп, ул.Советская 144-а; 
телефон: 52-50-90; 
e-mail: mbdouv38@mail.ru 
Заведующая:
Подолякина Галина Алексеевна, 
т.8-903-466-32-05

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников,
наполняемость групп:

Проектная мощность МБДОУ № 38, согласно лицензии - 210 чел.
Общее количество воспитанников в 2016-2017 учебном году- 313 чел.

Группа Возраст Количество детей
Младшая группа №1 3-4 года 36
Младшая группа №2 3-4 года 36
Младшая группа №3 3-4 года 36
Младшая группа №4 3-4 года 36
Старшая группа 5-6лет 29
Подготовительная группа № 1 6-7 лет 28
Подготовительная группа № 2 6-7 лет 28
Подготовительная группа № 3 6-7 лет 28
Подготовительная группа № 4 6-7 лет 28
Подготовительная группа № 5 6-7 лет 28
Всего детей 313

Количество детей в группах указанно по данным на начало учебного года.

Спектр дополнительных образовательных услуг:
В МБДОУ № 38 в 2016 - 2017 учебном году оказывались следующие 

дополнительные бесплатные образовательные услуги:
■ кружок художественно- эстетического развития «Акварелька»;
■ кружок физкультурно-оздоровительный: «Быть здоровыми хотим»;
■ шумовой оркестр «Колокольчик».
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Деятельность кружков осуществлялась на основе рабочих программам, разработанных 
руководителями кружков. Рабочие программы рассматриваются и утверждаются на 
Педагогическом совете №1 МБДОУ № 38.

Кружковая работа проводилась с детьми старшего дошкольного возраста, в виде 
занятий, во вторую половину дня. Такая форма работы педагогов предполагает 
совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход 
к режиму жизни образовательных учреждений. Результатами деятельности кружков на 
конец 2016-2017 уч.г. были организованны выставки работ детей, цикл конспектов 
занятий по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного 
возраста, театрализованное представление, а также итоговые мероприятия для родителей 
обучающихся, посещающих кружки.

Консультативный пункт:
В 2016-2017 учебном году в МБДОУ начал функционировать Консультативный 

пункт «Солнышко» для родителей детей в возрасте от пяти до семи лет, не посещающих 
образовательные учреждения, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.

Режим работы консультативного пункта:
-  1 неделя: вторник - с 15.30 -  16.30, четверг - с 15.30 -  16.30,
-  4 неделя: вторник - c l0.10 -  11.10, четверг -  с 10.10-11.00.

Основные задачи работы консультативного пункта
-  Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного 
возраста;

-  Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 
учреждением, реализующим основную образовательную программу дошкольного 
образования и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей, 
родителей

-  Оказание содействия в социачизации детей дошкольного возраста, не посещающих 
детский сад;

№ Н а и м е н о в а н и е
к р у ж к а

В о зр аст
д етей

Р у к о в о д и тел ь
к р у ж к а

К о л -во
детей

П р о ц е н т  о х в ата

1 К руж ок худож ествен н о
эстетического  
развития «А варелька»

5-6 лет
В осп и татель  
П авлова А .К 15чел.

5% (от общ его  чи сла детей  
старш и х  групп)

2

Круж ок ф изкультурно- 
оздорови тельн ы й  «Б ы ть  здоровы м и 
хотим»

5-6 лет
И нструктор  
Ф ЗК  Н анаева 
И .С .

15чел.
5% (от общ его числа детей  

старш и х  групп)

3 Ш ум овой оркестр  «К олокольчик» 5-6 лет М узы кальны й
руководитель
М елкум ова
И .В .

15 чел. 5% (от общ его чи сла детей  
средних групп)

-  Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 
детский сад при поступлении в школу;

2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ

Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, педагогический коллектив 
считает для себя приоритетными следующие задачи на 2016 -  2017 учебный год:

4



1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 
безопасности; развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;

2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей 
развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных 
видах деятельности;

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии 
с родителями воспитанников.

Анализ выполнения 1 годовой задачи:
Для осуществления работы по первой годовой задаче проводились следующие 
мероприятия:
1. Семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с особыми 
вариантами поведения и развития»
2. Консультации:

- «Здоровый образ жизни в семье»
- «Физическое развитие дошкольников в аспекте ФГОС»

3. Систематический контроль:
- проведение оздоровительных мероприятий;
- проведение физкультурных досугов, развлечений;
- анализ заболеваемости;
4. Кружок физкультурно-оздоровительный «Быть здоровыми хотим»

Данная годовая задача выполнена на достаточном уровне.
Медицинской сестре, воспитателям, для наиболее эффективной организации 
физкультурных, оздоровительных и профилактических мероприятий в течении года в 
работе проводить мониторинг состояния здоровья детей.
Организовывать мероприятия с активным участием родителей (законных представителей) 
В группах пополнена предметно-пространственная среда для развития двигательной 
активности воспитанников.

Анализ выполнения 2 годовой задачи:

Для осуществления работы по первой годовой задаче проводились следующие 
мероприятия:
1. Консультации:
- «Инновационный подход к созданию предметно- пространственной развивающей среды 
в ДОУ»
- «Создание экологической развивающей среды в ДОУ»
- «Организация и проведение экспериментов с дошкольниками. Содержание уголков 
экспериментальной деятельности»
2. Конкурсы:
- «Лучший центр опытно-экспериментальной деятельности в группе»
3. Открытые просмотры:
- Просмотр НОД с применением опытно-экспериментальной лаборатории.
4. Педсовет: «Создание обогащенной предметн-пространственной среды, способствующей 
развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных 
видах деятельности»

Анализируя работу, проведенную в течении года по данной годовой задаче, приходим к 
заключению, что она выполнена на достаточном уровне. Продолжать работу по этой

5



годовой задаче и в следующий учебный год. Продолжать повышать компетентность 
педагогов по данной теме.

Анализ выполнения 3 годовой задачи:
Для осуществления работы по первой годовой задаче проводились следующие 
мероприятия:
1 .Консультации:
- «Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе»
2. Наглядная агитация (выставки, буклеты, папки-передвижки и т.)
- «Мир вашему дому»,
- «Дети и игрушки»,

- «Вредные привычки»
- «Добрые мультики для дошколят»
- «Роль семьи в воспитании ребёнка», «Здоровый образ жизни в семье»
- «Безопасность детей»,
- «Выбираем школу»
3. Родительские собрания:
- «Сотрудничество детского сада и семьи по вопросам воспитания, обучения, сохранения 
и укрепления здоровья детей»
А также в течении года проводились консультации специалистов по вопросам воспитания.

В каждой группе оформлен информационный стенд для родителей, в котором один раз 
в две недели меняется тематика информации. Педагогами ДОУ пополняется мини-метод 
уголок групп с информацией по проблемам разной тематики.

3.ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ:
В дошкольном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников: имеется физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным 
оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДОС. Во всех возрастных группах 
имеются спортивные уголки, все группы оснащены спортивным инвентарём, 
нестандартным оборудованием для развития у детей глазомера, физических качеств, 
координации движений, профилактики плоскостопия. На территории детского сада 
имеется спортивная площадка, оборудованная снарядами для лазания, подлезания, 
метания, стойками для игры в баскетбол, волейбол.

Анализ воспитательно-образовательной работы показал, что педагогическим 
коллективом была проведена большая работа в данном направлении:

Выработана система проведения режимных мероприятий.
Осуществляется индивидуальный подход к ослабленным детям в период 

адаптации, после перенесённого заболевания.
Включение в занятия и динамических пауз, физкультминуток, упражнений для 

профилактики плоскостопия, сохранения осанки.
Включение в режимные моменты музыкальных пауз.

В течение года использовались различные формы физкультурно-оздоровительной
работы:

1. Физкультурные занятия в физкультурном зале и на воздухе, при этом 
учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей.

2. Проведение музыкально-спортивных праздников и досугов в спортзале и на 
улице.

3. Утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения после сна.
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4. Закаливающие мероприятия после дневного сна и др.
5. Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия.
6. Прогулки.
7. Дни здоровья.
8. Пальчиковая гимнастика.
Использовались все природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие 

мероприятия осуществлялись круглый год. В период адаптации детей применялись 
воздушные ванны (облегченная одежда).

Система здоровьесберегающих мероприятий способствовала формированию у детей 
осознанного отношения к собственному здоровью, организации оптимальной 
двигательной активности воспитанников и обеспечила охват 100% детей дошкольного 
возраста оздоровительной работой. Воспитанники детского сада принимали активное 
участие в спортивных мероприятиях детского сада.

Мероприятия, направленные на охрану жизни и укреплению здоровья детей:

-  Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
-  Создание нетравмоопасной развивающей среды в группах и на участках;
-  Работа педагогов, способствующая созданию эмоционально-благоприятной 

обстановки в групп.
Модель оздоровительного режима МБДОУ № 38:

№
п/п

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 
режима

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, в теплый период 
года

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 6-15 мин
3 Воздушно-температурный режим:

- в группе
- в спальне

Ежедневно 
+18...+20° С 
+16...+18° С

4 Сквозное проветривание (в отсутствии детей) 2 раза в день, в течение 5-10 
мин., до +14°. ..+16°

5 Одежда детей в группе Облегченная
6 «Час здоровья» - двигательная разминка, 

воздушные и водные процедуры после дневного 
сна

Ежедневно, по мере 
пробуждения детей, 5-10 мин.

7 Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в 
день

8 Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 мес., начиная с 4 лет
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4. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
На протяжении 2016-2017 учебного года МБДОУ ставило задачи:
-повысить уровень профессионального мастерства педагогов Доу в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников;
-активизировать взаимодействие педагогов и родителей в вопросах сохранения и 
укрепления психического и физического здоровья детей.
Взаимодействие с семьями воспитанников реализовывалось через разнообразные формы, 
что соответствовало задачам поставленным на учебный год.
Взаимодействие с родителями воспитанников строилось на следующих выработанных 
принципах:

-  принцип открытости детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живут и развиваются его дети);

-  принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании и сохранении и 
укреплении здоровья детей;

-  принцип создания здоровьесберегающей среды, обеспечивающей единые подходы 
к формированию здорового образа жизни в семье и детском коллективе;

-  диагностика общих и частных проблем в развитии ребенка.
-  обеспечение эмоционального благополучия и удовлетворение духовных и 

физических потребностей ребенка в группе ДОУ и семье;
-  уважения личности ребенка родителями и воспитателями;
-  учет воспитателями условий семейного воспитания, а родителями -  условий 

общественного.

Основные формы работы с родителями в МБДОУ № 38
Родительские собрания:

-  Общие родительские собрания.
-  Групповые родительские собрания.

Беседы (индивидуальные, групповые)
-  оказание родителям помощи по вопросам воспитания.
-  консультации (плановые, внеплановые)
-  помощь в разрешении проблемных опросов.

Совместная деятельность:
-  организация и проведение конференций, круглых столов, праздников, развлечений, 

конкурсов.

Диагностика, анкетирование:
-  выявление уровня удовлетворённости работой МБДОУ, проблем и пожеланий 

родителей обучающихся.
В 2016-2017 учебном году в МБДОУ №38 взаимодействие с семьями занимало 

одно из ведущих мест, и базировалось на принципах открытости, взаимопонимания и 
доверия.

Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность педагоги ДОУ 
проводили по следующим направлениям:

Информационно -  аналитическое (изучение семьи, выяснение образовательных 
потребностей родителей воспитанников и удовлетворенности родителей работой ДОУ).

Познавательное направление (выставка работ детей «Мамин портрет», традиционная 
тематическая неделя «Все работы хороши...», конкурс поздравлений к Новому Году 
«Новогодняя открытка», обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста).
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Наглядно -  информационное направление (уголки для родителей, папки -  
передвижки, буклеты)

Досуговое направление (тематические праздники: «Осенний карнавал», «Новогодние 
приключения», «Международный женский День 8 Марта» и т.д.; развлечения: 
«Масленица», «Неделя добра» «Весенний хоровод» «День защиты детей» и др.; 
спортивные досуги: «Малые олимпийские игры», «Сильные, ловкие, смелые» и др.).

Родители принимали активное участие в проведении выставок, подготовке и 
проведении праздников, в облагораживании территории и т.д.

В течении года систематически осуществлялся контроль по взаимодействию с 
семьями воспитанников в возрастных группах.

Работа с родителями является важным направлением воспитательно-образовательной 
работы.
Коллектив считает необходимым продолжить работу в данном направлении и в 
следующем учебном году.

5. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБДОУ С ДРУГИМИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ
ИНСТИТУТАМИ.

Совместная работа с организациями
На территории микрорайона находятся общеобразовательные школы: № 3, 9, 15, 33; 

детские сады: № 18, 23, 57, предприятия сферы обслуживания. Наличие в
территориальном районе учреждений культуры позволяют ДОУ реализовать основные 
направления деятельности.

Совместная деятельность с организациями осуществляется на основании договора.

Организации, 
сотрудничающие 
с ДОУ

Цель взаимодействия Формы сотрудничества

Детская
поликлиника № 2

-Укрепление здоровья детей. 
-Профилактика заболеваемости. 
-Пропаганда здорового образа 
жизни.

Организация ежегодного 
планового обследования детей 
перед школой
Консультация и осмотр врача- 
педиатра
Организация вакцинации детей

МБОУ СОШ № 9 Организация преемственности 
дошкольного образования и 
начальной школы. 
Формирование у детей 
психологической готовности к 
обучению в школе

Организация экскурсий в школу. 
Ознакомление родителей с 
современными программами 
начального образования

«Детская школа 
искусств № 1»

Приобщение детей 
дошкольного возраста к 
культуре, искусству

Проведение праздничных 
концертов.
Проведение тематических 
музыкальных занятий. 
Проведение концертов учащихся 
ДШИ №1

«Национальный 
музей Республики

Совместная деятельность, 
направленная на. развитие

Организация мероприятий по 
вопросам краеведения и других

9



Адыгея» познавательных, культурных и 
нравственных способностей 
воспитанников,

мероприятий.
Организация экскурсий в Музей.

ГБУК РА 
«Адыгейская 
республиканская 
детская 
библиотека»

Формирование эмоционально 
положительного отношения 
детей к окружающему миру, 
мотивация к сотрудничеству со 
взрослыми и сверстниками. 
Формирование духовной 
культуры личности через 
чтение.

Экскурсии в ГБУК РА 
«Адыгейская республиканская 
детская библиотека»
Выставки детской 
художественной литературы. 
Встречи с поэтами, писателями, 
авторами детских книг.

МБОУ ДОД
«Детский центр
пропаганды
безопасности
дорожного
движения
«Автогородок»

Совместная деятельность по 
профилактике безопасности 
дорожного движения; 
предотвращению дорожно- 
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков; 
закрепление с детьми знаний 
правил дорожного движения и 
навыков их соблюдения.

Ознакомительная экскурсия в 
«Автогородке»; Что такое 
дорожные знаки и для чего они 
нужны.
Места движения пешеходов, 
правила поведения на тротуаре, 
пешеходной дорожке, обочине.

Вывод: Современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно 
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 
на уровне социального партнерства. Взаимодействие с социальными институтами 
помогает реализовывать поставленные задачи по развитию всесторонне развитой 
личности ребенка.

6.ЛНЛЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической 
работы с педагогами. Цель методической работы -  обеспечение качества образования, 
модернизация воспитательно-образовательного процесса.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась 
с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 
службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.

Методический кабинет оснащён и систематически обновляется дидактическим, 
наглядно-иллюстративным материалом, научно-методической литературой, подобранными 
и систематизированными в соответствии требованиями ФГОС ДО.

Систематически проводились методические мероприятия, такие как: педагогические 
советы, индивидуальные, коллективные консультации, открытые просмотры 
педагогической деятельности, тематические семинары, семинары-практикумы, 
консультации, в процессе которых педагоги включаются в активный поиск методов и 
приёмов работы с детьми. Для повышения профессиональной компетентности педагогов, 
формирования интереса к обсуждаемым вопросам и сплочения педагогического коллектива, 
для поиска эффективных путей решения использовались новые формы организации 
методической работы в детском саду, такие как мастер-классы, неделя педагогического
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мастерства, тренинги, презентации, выставки.

Согласно графику прохождения курсов повышения квалификации педагоги ежегодно 
проходят курсовую переподготовку, в 2016-2017г. в ГБУ ДПО АРИПК обучалось на курсах 
15 педагогов.

Самообразование есть необходимое условие профессиональной деятельности 
педагога. Анализ включенности педагогов в процесс самообразования свидетельствует о 
том, что самообразование значительно обогащает знания педагога в той или иной 
технологии, содействует его профессиональному росту и компетентности.

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
воспитательно-образовательный процесс на достаточно качественном уровне. Детский сад 
располагает учебно-методической литературой для реализации примерной основной 
общеобразовательной программы ДО. В группах созданы условия для самостоятельной, 
познавательной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 
деятельности. Оформлены уголки изодеятельности, самостоятельного познавательного 
развития, детские библиотеки, музыкальной и театрализованной деятельности, ОБЖ, 
которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с 
возрастом детей. Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, предметно
пространственная развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 
Систематически пополняется оборудование воспитательно-образовательного процесса: 
дидактические пособия, наглядно-иллюстративные пособия, предметы народно
прикладного творчества, спортивное оборудование, игровое.
Резервами планирования работы с кадрами является:

-  Формирование творческой группы единомышленников, способной увлеченно 
заниматься исследовательской деятельностью.

-  Разработка плана-графика курсов «Повышение профессиональной квалификации 
педагогических работников»

-  Продолжение повышения % активного участия в методических мероприятиях ДОУ, 
города и республики с целью повышения профессионального уровня педагогов.
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Приложение № 1 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
М> 38",

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. № 1324)

№
п./п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:
человек 313

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 313
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек -
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации
человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек -
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 313
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:
человек/% 313/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 313/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:
человек/% 2/0,6%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% -
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 2/0,6%
1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 2/0,6%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника
день 12,75
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 21
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 16/76%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)
человек/% 14/75%

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

человек/% 5/23%

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

человек/% 1/4%

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

человек/% 3/12%

1.8.1 Высшая человек/% 0
1.8.2 Первая человек/% 3/8%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 13/61%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/9%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
человек/% 6/28

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

человек/% 3/14%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/% 6/28

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/% 6/28

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации человек/человек 1/14
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да
1.15.3 У чител я-логопеда да/нет нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет
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1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника
кв.м. 40,0кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. нет
2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке
да/нет да
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