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1.Введение.
Отчет муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 1» (далее ДОУ) отражает
состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2018 год.
Отчет ДОУ-аналитический публичный документ, обеспечивающий
ежегодное информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и
перспективах развития образовательного учреждения.
Отчет адресован широкому кругу читателей: представителям органов
законодательной и исполнительной власти, родителям детей, посещающих
ДОУ и родителей, планирующих привести своих детей в детский сад,
работникам системы образования, представителям средств массовой
информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.
Основными целями отчета являются:

обеспечение информационной основы для организации
диалога и согласования интересов всех участников образовательных
отношений, включая представителей общественности;

обеспечение
прозрачности
функционирования
образовательного учреждения;

информирование
потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях
развития ДОУ, планируемых мероприятиях ожидаемых результатах
деятельности.
В подготовке отчета принимали участие: заведующий, старший
воспитатель, старшая медицинская сестра, завхоз, представители родительской
общественности.

2.Аналитическая часть
2.1.Общие сведения о ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад № 1» действует на основании:

Устава (утвержден приказом управления образования
администрации округа Муром от 03.12.2015 № 891)

Лицензии на право ведения образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста № 2983 от 23.08.2012г.

Лицензии на прово ведения
медицинской деятельности
ФС-33-01-000594 от 29.07.2010 г
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: центр развития ребенка- детский сад
Организационно-правовая
бюджетное учреждение

форма

учреждения:

муниципальное

Учредитель Учреждения: управление образования администрации округа
Муром
Юридический и фактический адрес: 602200 г. Муром Владимирской обл.,
ул. Комсомольская, д. 45
Телефон: 8(49234 ) 4-21-12
Сайт учреждения: http://6127.maam.ru
Электронная почта: korablik1@bk.ru
Руководитель (заведующий) учреждения: Кузьмичева Наталья
Владимировна
Год основания учреждения:1982
Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 17.30;
функционирует группа продленного дня с до 18.30; выходные суббота,
воскресение и праздничные дни, предусмотренные законодательством РФ.
Контингент детей: количество групп – 12: из них 3 группы для детей
раннего возраста (с 1 года до 3 лет), 9 групп для детей дошкольного возраста.
Плановая наполняемость детского сада – 263 ребенка. Списочный состав по
состоянию на январь 2018 года 257 детей. Фактическая посещаемость в
среднем за календарный год составила 72 % от общего количества детей.
Организована работа группы кратковременного пребывания для детей с 1
года до 3 лет
Здание детского сада отдельно
Расположено в жилом микрорайоне.

стоящее

типовое,

двухэтажное.

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.
На территории учреждения имеются различные виды деревьев, кустарников,
газоны, клумбы и цветники, огород.

На территории дошкольной организации выделяют функциональные
зоны: игровая зона и хозяйственная зона.
Территория ограждена металлическим забором высотой 1,5 м.
Общая площадь территории – 11491,0
Игровые зоны для каждой группы оснащены верандами, песочницами,
игровым оборудованием.
Ближайшее окружение детского сада составляют: МБДОУ СОШ № 13,
МБДОУ СОШ № 6, Муромская детская художественная школа, ДООЦ, детские
сады № 9, 5.
Удобство транспортного расположения: автобусы маршрутов № 9, 7, 6э,
3.
Внутреннее пространство ДОУ включает:
- групповые комнаты;
- музыкально-физкультурный зал;
- кабинет педагога -психолога;
- методический кабинет;
- кабинет заведующего;
- медицинский блок;
- кабинет музыкальных руководителей;
- кабинет завхоза
Для обеспечения жизнедеятельности детей в ДОУ, в соответствии с
санитарными правилами имеются прачечная, кастелянная, пищеблок, которые
оснащены необходимым оборудованием.
2.2.Система управления ДОУ
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления дошкольным образовательным учреждением.
Управление детским садом осуществляют:
Заведующий детским садом:
Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет
ответственность за деятельность учреждения. Контролирует работу и
обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений
организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации.
Общее собрание работников детского сада:
Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и
принимает Положения ДОУ, вносит предложения при рассмотрении

программы развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового плана
работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и
мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает
и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в
Устав ДОУ.
Педагогический совет:
Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет
направления
образовательной
деятельности
ДОУ,
утверждает
общеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана
работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и методов
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности,
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров,
организует
выявление,
обобщение,
распространение,
внедрение
педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ.
Родительский комитет:
Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает
посильную помощь в укреплении материально-технической базы,
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий
детским садом занимает место координатора стратегических направлений.
Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы учреждения.
2.3.Организация учебно-воспитательного процесса: содержание и
результаты образовательной деятельности
Учебно-воспитательного процесс организован в соответствии с
основными нормативными документами («Закон «Об образовании в РФ»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования,
«Конвенция о правах ребенка»; Устав МБДОУ; СанПин; лицензией и другими
нормативными документами)
В детском саду реализуется:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
МБДОУ, разработанная учреждением в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, требованиями приметной основной образовательной программы
«Истоки».

В 2018 году коллектив детского сада приступил к реализации программы
развития «Детский сад-территория культуры», цель которой создание модели
ДОУ, способствующей формированию общей культуры личности детей
посредством организации тесного сотрудничества с окружающим социумом и
родителями.
В течение года проводились мероприятия в рамках реализации
Всероссийского исследовательского проекта по теме: «Развитие современных
механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного
подхода Л.Г.Петерсон».
С января 2018 года педагогический коллектив работает в режиме
региональной инновационной площадки по теме: «Психолого-педагогическая
поддержка развития детской инициативы в условиях реализации ФГОС ДО»
В течение 2018 года продолжила свою работу деятельность опорной площадки
по проблеме: «Развитие исследовательских способностей детей дошкольного
возраста в условиях реализации ФГОС ДО».
Дети- это самые главные и важные участники учебно-воспитательного
процесса
При организации взаимодействия с обучающимися используются
следующие образовательные технологии:

Здоровьесберегающие технологии. Это система мер,
включающая
взаимосвязь
и
взаимодействие
всех
факторов
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на
всех этапах его обучения и развития, на активное формирование
здорового образа жизни воспитанников.

Информационно-коммуникационные
технологии.
Это
создание единого информационного образовательного пространства
ДОУ, активизация познавательной деятельности детей, повышение
эффективности занятия, углубление межпредметных связей и интеграция,
формирование мотивации
к учению; развитие коммуникативных
способностей.

Технология проектирования. Ориентирована на применение и
приобретение знаний (осваивание новых способов человеческой
деятельности в социокультурной среде, развитие компетентности).

Технологии развивающего обучения. Освоение принципов
действия. Педагог выступает как партнер, функция которого заключается
не в передаче знаний, а в организации собственной деятельности детей.
Построены на
общении детей, совместном решении задач,
педагогическом творчестве.

Метод поисковой деятельности. Данный метод дает детям
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.
Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности,
обогащая память ребенка, активизируя мыслительные процессы,
стимулируя развитие речи.


Технология проблемного обучения. Позволяет выработать у
ребенка умения и навыки самостоятельного поиска способов и средств
решения проблемных задач.

Метод наглядного моделирования. Направлен на развитие
пространственного воображения, что позволяет воспринимать сложную
информацию и зрительно представить абстрактные понятия. Особую
актуальность данный метод имеет в работе по речевому развитию
дошкольников.
Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность
детей, создают положительный эмоциональный настрой, что, как следствие,
ведет за собой сохранность физического и психического здоровья. В результате
у детей повышается познавательная активность, заинтересованность,
любознательность.
Обязательным условием реализации всех программ и использования
технологий является личностно-ориентированные характер взаимодействия
сотрудников ДОУ с детьми.
Обеспечение достижений запланированных результатов осуществляется:









в режиме работы ДОУ
в ведущих формах проведения занятий
в организации развивающей предметно-пространственной среды
в подборе кадров
в особенностях организации и проведения различных мероприятий
в установлении социального партнерства
во взаимодействии с семьями воспитанников
в традициях дошкольного образовательного учреждения

Обучающиеся в течение учебного года принимали активное участие в
проводимых мероприятиях на уровне ДОУ, конкурсах и фестивалях различного
уровня. На уровне ДОУ проводились: конкурс чтецов «Любимым мамам
посвящаем!», конкурс рисунков «Любимый праздник Новый год!», недели
здоровья и психологии, мероприятия посвященные праздничным датам (День
знаний, праздник Осени, День пожилого человека, Новогодний карнавал, 23
февраля, 8 марта, выпускные вечера).Стал традиционным событием детский
фестиваль науки «Калейдоскоп открытий», который проводится в рамках
недели науки.
В течение года на базе детского сада проводились отборочные игры
окружного интеллектуального конкурса «Маленькие почемучки», окружного
спортивного праздника «Малышок-2018».
Результаты участия обучающихся в конкурсах разного уровня:
-отборочная игра интеллектуального конкурса «Маленькие почемучки»-2
место;
-отборочная игра спортивного праздника «Малышок-2018»-2 место;

-окружной конкурс чтецов «Свет рождественской звезды»: Голованова
Варя-2 место;
- муниципальный этап конкурса рисунков
Вдадимирской» (Спирякова Маргарита-победитель);

«Природа

земли

- конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая Купина» (коллективная работа-гран-при)
- конкурс детского рисунка, проводимый компанией «Эволюция»
(Хритонов Евсей-3 место);
- региональный тур Всероссийского конкурса
(Голованова Варя-1 место, Гостева Арина-2 место);

«Я-исследователь»

-Всероссийский фестиваль исследовательских работ и проектов
«Маленький Леонардо» (Голованова Варя-лауреат, Гостева Арина-лауреат);
-Всероссийский конкурс «Мудрый Совенок»-4 лауреата (Жеглов Андрей,
Серегин Роман, Матвеев Андрей, Андрианов Богдан).
Под руководством инструктора по физической культуре Лисицкой В.В.
воспитанники (обучающиеся) подготовительных групп принимали активное
участие в интернет-конкурсах и занимали призовые места.
Решая задачи воспитания, развития, обучения дошкольников мы не
могли, оставить в стороне родителей.
-педагоги активно использовали нетрадиционные формы взаимодействия
с семьями воспитанников;
-общие родительские собрания проводились в интерактивной форме с
приглашением специалистов из других образовательных учреждений (СОШ,
ДООЦ);
-развивается система
родительские клубы;

клубной

деятельности,

актуальны

детско-

-родители принимали активное участие в акциях, праздниках, конкурсах,
фестивалях,
-создается единое информационное пространство детский сад-семья:
ежеквартально выходит новый выпуск электронной газеты для любознательных
родителей.
Активное вовлечение родителей в педагогический процесс работает на
создание положительного имиджа ДОУ. 98% родителей по итогам
проведенного анкетирования отмечают удовлетворенность деятельностью
детского сада.
Преемственность детского сада и школ (№ 13, №6) осуществлялась
согласно годовому плану.
В течение 2018 года детский сад на договорной основе взаимодействовал
с
библиотекой,
детским
оздоровительно-образовательным
центром,
Муромским педагогическим колледжем, детскими садами микрорайона.

Вывод: Учебно-воспитательный процесс в ДОУ строится с учетом
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.
Выполнение обучающимися программы реализуется в полном объеме, о
чем свидетельствует педагогический мониторинг. Годовые задачи реализованы
в полном объеме.
2.4.Качество кадрового обеспечения
В течение года в детском саду работало 18 педагогов, из общего
количества
педагогов
39%
имеют
высшее
образование,
95%квалификационную категорию.
7 педагогов в 2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации
(2017 год-6 педагогов)
100% педагогов активные участники городских проблемных семинаров и
методических объединений.
2 педагога (Горшунова О.А., Лисицкая В.В.) являются руководителями
методических объединений педагогов округа, 3 педагога (Кудимова О.А,
Зайнулина О.А., Наумова С.Ю.) руководят окружными проблемными
семинарами.
Инструктор по физической культуре Лисицкая В.В. обобщила опыт работы на
уровне округа, 3 педагога (Зотова М.А., Климина Л.А., Бесчастнова Г.Н.)-на
уровне ДОУ.
5 педагогов детского сада (Лисицкая В.В., Наумова С.Ю, Кудимова О.А.,
Климина Л.А., Зайнулина О.А.) являлись руководителями творческих групп на
уровне ДОУ.
Воспитатели Тарасова О.В., Кудимова О.А, Боева С.А, старший воспитатель
Горшунова О.А. приняли участие в проведении практической части
тематических курсов по теме: «Формирование ключевых компетентностей в
условиях реализации ФГОС ДО» проводимых на базе ВИРО в апреле 2018
года.
Педагоги детского сада принимали активное участие в конкурсах и
фестивалях разного уровня, в том числе в интернет-конкурсах.
В 2018 году коллектив детского сада был отмечен следующими грамотами,
дипломами, благодарственными письмами:
- II муниципальный конкурс воспитательных систем-лауреат;
- I Форум педагогических идей:

•
творческая группа под руководством старшего воспитателя Горшуновой
О.А. – лауреат
•

старший воспитатель Горшунова О.А.-лауреат

•

Зайнулина О.А, Боева С.А., Ядрова И.С.-сертификаты участников

- окружной конкурс «Зеленый огонек» (творческая группа)-3 место;
региональный
конкурс
«Пчелка-2018»-благодарственное
Владимирского педагогического колледжа

письмо

- Всероссийский
победителя.

диплом

смотр-конкурс

«Образцовый

детский

сад»-

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о
том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий
уровень педагогической культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для
профессионального развития педагогов. Все это в комплексе дает хороший
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников.
2.5.Качество учебно-методического, библиотечно-информационного
фонда.
В детском саду 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 ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие,
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Методическое
обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов,
качественному росту профессионального мастерства. В методическом
кабинете созданы условия для возможности организации совместной
деятельности педагогов.
Информационное обеспечение детского сада включает программное
обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Выводы: Учебно-методический комплекс в ДОУ недостаточно
укомплектован, согласно образовательной программе. Информационное
обеспечение ДОУ требует пополнения.

2.6.Качество материально-технической базы
Развивающая предметно-пространственная среда в группах оснащена в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Для
обеспечения
психологической
защищенности,
развития
индивидуальности ребенка учитывается личностно-ориентированная модель
взаимодействия с ребенком. Позиция взрослых при этом исходит из интересов
ребенка и перспектив его развития.
Мебель подобрана по ростовым показателям в соответствии с СанПин.
Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых
комнатах согласовывается с принципами
развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.
Задачи оформления:
-реализовать личностно-ориентированную модель воспитания;
-стимулировать развитие игровой деятельности детей;
-реализовать потребность в движении;
-развивать самостоятельность.
Группы для детей от 1 до 3 лет оснащены мягкими модулями,
современным оборудованием - машины, горки, качалки, лесенки для
повышения двигательной активности детей.
Группы для детей дошкольного возраста оснащены в соответствии с
программными требованиями, обеспечены материалами, которые стимулируют
познавательную и исследовательскую деятельность малышей (различные
мозаики, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и
соответствующие вкладыши, разноцветные кубики, мячи, машины и т. п.; в
соответствии с возрастом подобраны яркие книги с крупными иллюстрациями.)
Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой
деятельности детей – краски, карандаши, фломастеры, разноцветные листы
бумаги и картона, мелки, пластилин, глина, многофункциональные доски для
рисования различными видами материалов.
В каждой группе детского сада оборудованы Центры активности:
лаборатории, для развития познавательно-поисковой деятельности детей,
интеллектуального развития, Центры природы, театрализованной деятельности,
«уголки
уединения»,
конструкторские
мастерские,
парикмахерские,
полифункциональные горки, ширмы, кукольные домики, магазины, мягкие
модули-конструкторы, «доски творчества», Центры музыки, мини-центры
речевого развития.
Музыкально-физкультурный зал детского сада оснащен современным
экологически безопасным оборудованием, мягкими модулями и инвентарем
для обучения детей разным видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис,
бадминтон) - дугами для подлезания, наклонной доской, снарядами,
гимнастическими скамейками разной высоты, шведской стенкой, массажными
дорожками, мячами, кеглями, канатом для лазания, скакалками, обручами,

нестандартным физкультурным оборудованием, сухим бассейном, тоннелем
«Перекати-поле», матами.
Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование
основ здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое развитие.
Для организации работы по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
в зале имеется пианино,
музыкальный центр с прилагающейся фонотекой классического, народного и
эстрадного материала, магнитофоны в каждой возрастной группе.
В зале имеются стулья с хохломской росписью и столы, которые
дополняют народную тематику оформления. Для театрализованных
представлений, имеются тематические фоновые занавесы, ширмы, декорации,
изготовленные руками воспитателей, используемые для проведения
праздничных мероприятий.
ДОУ имеет в наличии следующее оборудование.
№ п\п

Наименование оборудования

Кол-во единиц, шт.

1.

Интерактивная доска

1

2.

Интерактивный стол

1

3.

Ноутбук

2

4.

Принтер

2

5.

Документ-камера

1

6.

Проектор

1

7.

Экран

1

8.

Детские планшеты

25

9.

Цифровая лаборатория «Наураша в
стране Наурандии»

1(8 ячеек)

10.

Учебно-исследовательский комплекс
(лаборатория)

1

Медицинское обслуживание в МБДОУ «Детский сад № 1» осуществляется
медицинскими работниками ГБУЗ Владимирской области «Детская больница
округа Муром».
С данным медицинским учреждением заключен договор № 1\1 от
09.01.2014 безвозмездного пользования нежилым помещением и имуществом,
которое является муниципальной собственностью о. Муром (на основании
решения
Совета народных депутатов округа Муром о согласовании
предоставления в безвозмездное пользование помещений медицинских
кабинетов и находящегося в них имущества).

Образовательной организацией обеспечено оснащение помещений
медицинского блока мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями
согласно стандарту оснащения.
Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской
помощи лекарственными препаратами для медицинского применения.
В одиннадцати группах с 10,5 часовым пребыванием организовано
четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. В группе
продленного дня-пятиразовое.
Меню составляется отдельно для раннего и дошкольного возраста.
Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 после заключения
договоров с поставщиками продукты поставляют специальным транспортом
при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и
безопасность, которые хранятся до окончания реализации продуктов.
Все продукты от поставщиков поступают своевременно в соответствии с
заявками.
Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского
соответствует санитарным правилам к организации детского питания.

сада

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным
оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой.
Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и
сроком годности в специальной, промаркированной таре. Овощи хранятся в
овощехранилище на поддонах в специальной таре.
Вывод: В дошкольной организации создана функциональная,
соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя
система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать
различные направления деятельности ДОУ.
2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования.
В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки
качества образования. Результаты оценивания качества образовательной
деятельности используются для корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности и повышения качества образования.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние
здоровья
и
физического
развития
воспитанников
удовлетворительные. 89% детей успешно освоили образовательную программу
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники
подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному
обучению. В течение года обучающиеся успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.

В ДОУ была проведена независимая оценка качества образовательной
деятельности. В оценивании качества образовательной деятельности
принимали участие семьи воспитанников ДОУ. Это позволило сделать выводы
об уровне удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявить
проблемные моменты и принять своевременные меры по коррекции
деятельности ДОУ.
Вывод: В дошкольной организации создана функциональная,
соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя
система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать
различные направления деятельности ДОУ.

2.8.Результаты анализа показателей деятельности ДОУ
№ п\п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.

1.8.1
1.8.2.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивавших
образовательную программу дошкольного образования, в т.ч.
В режиме полного дня
В режиме кратковременного пребывания
В семейных дошкольных группах
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе ДОУ
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность\удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги по присмотру и
уходу
В режиме полного дня
В режиме продленного дня
В режиме круглосуточного пребывания
Численность\удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропуска детей при посещении дошкольного
образовательного учреждения по болезни одним воспитанником
Общая численность педагогических работников, в т.ч.
Численность \удельный вес численности педагогов, имеющих
высшее образование
Высшее образование педагогической направленности (по
профилю)
Численность\удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности по профилю
Численность\удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория , в общей численности
педагогических работников, в том числе
-высшая
-первая
Численность\удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет
-до 5 лет
-свыше 30 лет
Численность\удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в

Ед.измерения
257
257
0
0
0
61
196
257 (100%)

232 (90%)
25 (10%)
0
0

0
0
0
3,6
18
7(39%)
7 (39%)
11(61%)
11(61%)
17 (94%)

5 (28%)
12(67%)

0
4(22%)
2 (11%)

1.11.

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5

возрасте до 30 лет
Численность\удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность\удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации\профессиональной
переподготовки по профилям педагогической деятельности или
иной осуществляющей в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность\удельный вес численности педагогических
работников и административно-хозяйственных работников,
прошедших квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС ДО в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник\воспитанник» в ДОО
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Учитель логопед
Логопед
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразие игровой деятельности воспитанников
на прогулке

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1»

3 (27%)

18 (100%)

18 (100%)

1\14
да
да
нет
нет
нет
да
698,9
126,2
нет
да
да

Н.В.Кузьмичева

