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I .   СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД, ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

 

 Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. Наполняемость групп. 

 

№ Группа Направленность группы 

(общеразвивающая, 

комбинированная, 

компенсирующая 

направленность)  

Возраст 

воспитан-

ников 

Кол-во 

воспитан-

ников 

 Корпус А 

1 1 младшая А общеразвивающая 2-3 19 

2 2 младшая  А общеразвивающая 3-4 25 

3 Средняя А общеразвивающая 3-4  25 

4 Старшая А общеразвивающая 4-5 21 

5 Старшая А 2 компенсирующая 5-7 21 

6 Старшая разновозрастная А общеразвивающая 6-7 26 

 Корпус Б 

1 2 младшая  Б - 1 общеразвивающая 2-3 21 

2 2 младшая Б -2 общеразвивающая 3-4 21 

3 Средняя Б общеразвивающая 3-4  25 

4 Старшая Б-1 компенсирующая 5-6 22 

5 Подготовительная   Б-1 компенсирующая 5-6 21 

6 Подготовительная  Б-2 компенсирующая 6-7 21 

    268 

 

 

2.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

2.1.Сведения о руководящих работниках: 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

 

Образование, специальность 

по диплому, общий стаж 

работы  

 

 

Стаж руководящей 

работы 

общий в 

данном 

учрежде
нии 

Руководитель 

структурным 

подразделением  

Сотина Маргарита 

Васильевна 

Высшее, преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист, 43 год 

33 7 

Методист Жукова Лариса 

Борисовна 

Высшее, преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист, 32 лет 

14 7 

Старший 

воспитатель 

Куликова Лариса 

Валентиновна 

Высшее, преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист, 38 лет 

2 2 
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2.2.. Сведения о педагогических работниках структурного подразделения: 

 

 

Общая численность воспитанников 
268 

Общая численность педагогических работников 

дошкольного образования 

в том числе: 29 

              методисты 
1 

             старший воспитатель 
1 

              воспитатели 18 

              учителя -логопеды 4 

              педагоги-психологи 1 

              музыкальные руководители 2 

              инструкторы по физической культуре 2 

 

 

 

2.3. Повышение профессионального уровня педагогических работников на 01.01.2019 г. 
 

Аттестационные категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Категория Педагогические работники 

Численность 

1 Высшая 6 

2 Первая 14 

3 Вторая  0 

4 Соответствие 1 

5 Категория отсутствует 8 

Итого 29 

2.4. Уровень образования педагогических работников 

№ 

п/п 

Уровень образования Педагогические работники 

Численность 

1 Высшее педагогическое 11 

1.1 В том числе дошкольное 11 

2 Средне-специальное педагогическое 18 

2.1 В том числе дошкольное 18 

3 Незаконченное высшее педагогическое  0 

3.1 В том числе дошкольное  0 

4 Без педагогического образования  0 

  Итого 29 
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2.5. Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации за 

последние три года (2016-2018) 

 

2016 2017 2018 Итого  

6 9 14 29 

 

 

3. Достижения педагогических работников СП 

 

3. 1 Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия с 

указанием статуса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный) 

ФИО 

педагога/наименование 

образовательной 

организации (если ОО 

является участником) 

Результат участия (победитель, 

призер, лауреат и т.д.) 

март 2018 Региональный  этап 

«Воспитатель года» 

1 участник Лауреат 

 

 

 

 

№ 

п/п 
3.2. Тематика и формы основных окружных (муниципальных) мероприятий с 

педагогическими работниками 

в 2018 году 

 Тема  Численность 

педагогических 

работников, 

принимавших участие 

Открытый показ образовательной деятельности, мастер-класс 

1 НОД «В гостях у бабушки Варвары», открытый показ 1 

2 НОД «Фея музыки в гостях у ребят», открытый показ 2 

3 НОД «Русские пряники», открытый показ 2 

4 НОД «Один день в городе Сызрани», открытый показ 2 

5 НОД «Новые приключения Колобка», открытый показ 1 

Семинары 

1 Выступление на окружном семинаре для воспитателей СП 

«Организация экспериментально-исследовательской 

деятельности с учетом интересов детей» с опытом работы 

«Организация опытно – экспериментальной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста»  

 

1 
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2 Выступление на окружном семинаре для заведующих 

«Разработка адаптированной образовательной программы для 

работы с детьми с ОВЗ» 

1 

3 Мастер-класс на тему «Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста на занятиях по развитию речи с 

использованием интерактивных дидактических пособий»  в 

рамках  окружного семинара для воспитателей СП ГБОУ 

«Использование интерактивных дидактических пособий для 

развития логического мышления у детей дошкольного 

возраста»  

1 

 

4 

Выступление  на тему «Развитие логического мышления у 

детей дошкольного возраста на занятиях по развитию речи с 

использованием интерактивных дидактических пособий»  в 

рамках  окружного семинара для воспитателей СП ГБОУ 

«Использование интерактивных дидактических пособий для 

развития логического мышления у детей дошкольного 

возраста» 

1 

Окружная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС дошкольного 

образования: направления, перспектива и оценка качества» 

1 «Оценка качества образовательной деятельности по 

патриотическому воспитанию старших дошкольников» 

  

2 

Окружные методические недели для работников дошкольного образования 

1 Презентация практического опыта работы «Использование 

авторских дидактических игр по ФЭМП в совместной 

деятельности с дошкольниками» в рамках окружной 

методической недели для работников дошкольного образования 

«Современные формы и методы работы в ходе организованной 

образовательной и совместной деятельности педагогов с 

детьми» 2018 г 

1 

2 Презентация практического опыта работы «Использование 

технологии «Лэпбук» в современной работе музыкального 

руководителя с детьми дошкольного возраста» в рамках 

окружной методической недели для работников дошкольного 

образования «Современные формы и методы работы в ходе 

организованной образовательной и совместной деятельности 

педагогов с детьми» 2018 г. 

1 

3 Мастер-класс «Использование технологии «Синквейн» в работе 

с дошкольниками» в рамках окружной методической недели 

для работников дошкольного образования «Современные 

формы и методы работы в ходе организованной 

образовательной и совместной деятельности педагогов с 

детьми» 2018 г. 

1 

Фестиваль педагогических идей 

1 Мастер -класс«Мишка из фетра» 1 

2 Презентация с интерактивной сессией  «Модульное 

планирование по патриотическому воспитанию» 

2 
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3.3.Публикации сотрудников 

 

Название публикации Кол-

во 

стр. 

Форма 

(вид 

публикац

ии - 

статьи) 

Выходные данные (название издания, город, 

издательство и т.д.), если электронный ресурс, то 

указать ссылку 

«Особенности 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста»

  

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Использование 

технологии «лэпбук» в 

совместной работе 

музыкального 

руководителя с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста представлений о 

родном городе в 

процессе ознакомлением 

с творчеством 

художников города 

сызрани» 

3 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Патриотическое 

воспитание  детей  

старшего дошкольного 

возраста  

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Формирование навыка 

описательного рассказа у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием метода 

синквейн» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Развитие самосознания 

дошкольников через 

экологическое 

воспитание» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Модель 

образовательной 

деятельности по 

формированию  основ 

экологической культуры 

у  детей дошкольного 

возраста» 

3 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 
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«Использование социо-

игровой технологии для 

формирования 

коммуникативных 

навыков дошкольников» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Проектная 

деятельность, как 

развитие экологического 

самосознания детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Использование лэпбука 

«звуки и буквы» в 

совместной работе 

учителя-логопеда с 

детьми  старшего 

дошкольного возраста» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Формирование 

здорового образа жизни 

дошкольников через 

создание развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

физкультурного зала» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Развитие  

грамматического строя 

речи у детей с общим 

недоразвитием речи ш 

уровня» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Использование игровых 

обучающих ситуаций 

(иос) в экологическом 

воспитании младших 

дошкольников» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

коррекционно-

образовательной работе» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 
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«Формирование  

социально-

коммуникативных 

компетенци посредством 

сказкотерапии у 

дошкольников с ТНР» 

3 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Физкультурные досуги 

и праздники как средство 

патриотического 

воспитания 

дошкольников» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Создание предметно-

развивающей среды во 

второй младшей  группе»  

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Использование 

интеллектуальных 

(ментальных) карт в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

«Роль музыки в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников  по ФГОС 

ДО» 

2 статья Электронный вариант сборника. Отрадненское 

управление министерства образования и науки 

Самарской области. Всероссийская научная 

конференция "Проблемы и стратегия развития 

дошкольного воспитания". Отрадный 2018г. 

Сценарий праздника 

«День Победы» 

4 конспект  http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14205 

Белова Вера Константиновна, Орлова Марина 

Владимировна 

«Обучение детей 

старшего дошкольного 

возраста рассказыванию 

с использованием 

нетрадиционных 

технологий» 

2 статья Сборник материалов Регионального Фестиваля 

педагогических идей «Дошкольное образование: опыт 

и перспективы» Часть 1. Жигулевск 2018г 

 

«Использование лепбука 

«Звуки и буквы»в 

совместной работе 

учителя – логопеда с 

детьми дошкольного 

возраста» 

2 статья Сборник материалов Регионального Фестиваля 

педагогических идей «Дошкольное образование: опыт 

и перспективы» Часть 1. Жигулевск 2018г 
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3.4..Профессиональная активность (участие в жюри (оргкомитетах)  конкурсов, в работе 

творческих групп и т.п.) 

 

• Руководитель СП  

– председатель государственной экзаменационной комиссии на государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности 050144 Дошкольное 

образование; 

- член жюри окружного конкурса исследовательских проектов дошкольников «Я – 

исследователь». 

• Старший воспитатель 

 - член жюри окружного этапа областного конкурса образовательных организаций  «Детский 

сад года» 2018; 

 - член экспертной комиссии по проведению экспертизы содержания основной 

общеобразовательной программы – программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО  СП ГБОУ  Западного образовательного округа. 

• Методист 
 - член экспертной группы по аттестации педагогических работников, выходящих на 

аттестацию с целью установления квалификационной категории на 2018г. 

 

3.5.  Педагогическая активность педагогов : 

 

 

Название конференции, семинара или 

др. мероприятия 

 с указанием статуса  
(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

 

Название доклада 

 

Документ, 

подтверждаю
щий участие: 
диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

Окружной этап областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 

 Почетная 

грамота 

победителя  

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

 Диплом  

лауреата    

Областной конкурс «Лучшая практика 

психолого – педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования» 

представление опыта работы по 

направлению 

Свидетельство 

Регионального фестиваля педагогических 

идей работников образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Дошкольное 

образование: опыт и перспективы» 

г.о.Жигулевск 

представление опыта работы по 

направлению 

Сертификаты -

3 

Окружная научно-практическая 

конференция     «Реализация ФГОС 

ДО: направления, перспектива и 

оценка качества» в 2018 году 

«Оценка качества образовательной 

деятельности по патриотическому 

воспитанию старших дошкольников» 

Сертификат 

Окружная методическая неделя для 

работников дошкольного образования 

«Современные формы и методы работы в 

«Использование авторского 

методического пособия «Дерево» в 

работе с детьми раннего возраста», 

Сертификат за 

презентацию 

практического 
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ходе организованной образовательной и 

совместной деятельности педагогов с 

детьми» 2018г 

опыта работы  

 

 

 

 

4. Достижения воспитанников структурного подразделения «Детский сад»  

 ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани за 2018 учебный год 

 

 

Название конкурса 

 с указанием статуса  
(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

 

Номинация, название работы  

 

Документ, 

подтверждающи
й участие: 
диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

Международный краеведческий конкурс 

«Мой родной край: природа, культура, 

традиции» 

Художественное творчество, 

«Березки русские» 

Диплом лауреата 

II степени 

X городской конкурс детского рисунка 

«Палитра осени» 

 

Творческие работы 56 Дипломов 

II Медународный конкурс детского 

рисунка «Мы – дети космоса» 

«Экспедиция на Марс» 3 диплома  

участника 

Международный конкурс детского 

творчества «Через искусство к жизни» 

для детей с ОВЗ 

 2 Диплома  

участников 

Всероссийский конкурс 

изобразительного и декоративно – 

прикладного конкурса «Костюм 

космонавта», посвященного Дню 

авиации и космонавтики 

Рисунок «Шлем космонавта СССР» Диплом лауреата 

II степени 

Городской конкурс на лучший рисунок 

на тему: «100 лет со дня создания 

советской пожарной охраны» 

 8  грамот 

Всероссийский творческий конкурс « 

Масленичные гуляния»  

Декоративно-прикладное 

творчество «Солнышко» 

Диплом лауреата I 

степени 

Всероссийский открытый конкурс 

поделок «Осенние дары» 

Художественная композиция  Диплом за 2 место 

Всероссийский конкурс декоративно – 

прикладного конкурса «Ах ты. Зимушка 

- зима» 

«Елочка иголочка» Диплом лауреата I 

степени 

 

Всероссийский конкурс, посвященный 

безопасности дорожного движения 

«Если видишь этот знак, знай. Что он не 

просто так» 

«Лучший друг на дороге» Диплом I степени 

Всероссийская викторина «Правила 

дорожного движения»  

 Диплом за 1 место 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный соблюдению правил 

«Волшебная зебра» Диплом I степени 
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дорожного движения «Добрая зебра» 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный соблюдению правил 

дорожного движения «Добрая зебра» 

«Дорожные истории» Диплом Ш 

степени 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный соблюдению правил 

дорожного движения «Добрая зебра» 

«Наш друг светофор» Диплом Ш 

степени 

Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный соблюдению правил 

дорожного движения «Добрая зебра» 

«Не играй на дороге» Диплом I степени 

Администрация г.о. Сызрань Отдел 

экологии Администрация г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрация 

г.о. Сызрань Муниципальное бюджетное 

учреждение «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань Эко - Арт 

«Эко – поделка» «Павлин» Диплом 

участника 

Администрация г.о. Сызрань Отдел 

экологии Администрация г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрация 

г.о. Сызрань Муниципальное бюджетное 

учреждение «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань Эко - Арт 

«Эко – поделка» «Деревенские 

будни» 

Диплом 

участника 

Администрация г.о. Сызрань Отдел 

экологии Администрация г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрация 

г.о. Сызрань Муниципальное бюджетное 

учреждение «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань Эко - Арт 

«Эко – поделка» «Наша планета в 

наших руках» 

Диплом  

участника 

Администрация г.о. Сызрань Отдел 

экологии Администрация г.о. Сызрань 

Управление культуры Администрация 

г.о. Сызрань Муниципальное бюджетное 

учреждение «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань Эко - Арт 

«Эко – поделка» «Морская 

фантазия» 

Диплом  

участника 

Епархиальный конкурс чтецов Возрастная категория 5-7 лет Диплом III 

степени 
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5. Инфраструктура: 

 

Показатели Единица измерения 

Количество компьютеров в структурном подразделении 7 компьютер   

 

Обеспеченность методической литературой Имеется в достаточном 

количестве, ежегодная 

периодическая подписка 

педагогической литературы-

5 ед. 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

Наличие интерактивных средств для использования в 

образовательном процессе 

да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров. да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

5.1.Материально-техническая база структурного подразделения: 

 

Детский сад расположен в кирпичном, двухэтажном типовом здании, имеющим все виды 

благоустройства: водоснабжение, канализацию электроснабжение, центральное отопление. 

Структурное подразделение  имеет достаточную учебно-материальную базу, 

соответствующую санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Для осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении имеется 12 

групповых помещений, 2 музыкально-спортивных зала, 4 логопедических кабинета, сенсорная 

комната. 

Материально-техническое оснащение в среднем составляет 82%.  

В структурном подразделении  организована охрана жизни и здоровья воспитанников. 

Ведется целенаправленная работа по пожарной, антитеррористической защищенности 

воспитанников. Территория структурного подразделения благоустроена, озеленена, разбиты 

цветники,   каждый год подсаживаются новые кустарники и деревья. В 2017 году, в рамках года 

Экологии, педагогами и родителями было высажено 76 деревьев. В 2018 году-12.  

 Имеется спортплощадка, игровая площадка. 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется в соответствии с планом. 

Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет областного и 

муниципального бюджетов.  

В структурном подразделении создана комиссия по рациональному использованию и 

сохранности учебного оборудования, мебели, имущества, 1 раз в полугодие проводится смотр. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий:  
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 Наличие и использование прилегающей территории: 

Участок (территория) с необходимым набором  

оборудованных зон 

Наличие 

(поставьте знак «+» в 

соответствующей графе) 

полное ограждение территории  + 

баскетбольная площадка - 

волейбольная площадка - 

полоса препятствий + 

другие спортивные сооружения + 

сад + 

зеленая зона + 

огород + 

спортивная площадка + 

 

 

Наименование 
объекта 

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 

оборудования 

Пищеблок  Корпус А:  56,9 м
2 

 

Корпус Б:83,1
 м

2
  

 

холодильник – 6 шт. 

холодильная камера – 4шт. 

электромясорубка – 1 шт. 

шкаф жарочный– 5 шт. 

ванна смежная – 5 шт. 

электрокотел – 2 шт. 

водонагреватели – 1 шт. 

электроплита – 4 шт. 

ИТОГО: 28 шт. 

Музыкально-

спортивный зал 

зал 

200 

 

Корпус А:  76,3 м
2 

 

Корпус Б: 100,9
 м

2
 

 

пианино  - 3шт. 

усилитель – 1шт. 

колонки  -2 шт. 

микрофоны -2 

музыкальный центр-1 

интерактивная доска-1 

телевизор-8 

Медицинский 

блок 

- Корпус А:  20,5м
2 

 

Корпус Б: 36,5
 м

2
 

 

холодильник  - 3 шт. 

шкаф для медикаментов -2 шт. 

весы медицинские (электронные) – 2шт. 

таблица для определения остроты зрения 

с осветителем – 1 шт. 

стол письменный – 2 шт. 

ростомер – 1 шт. 

кушетка-2 шт. 

кварцевая лампа-1 
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                                     Информационно-образовательная среда:  
. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения: 

1. Всего компьютеров в ОУ (штук) 8(5 компьютеров+4 ноутбука) 

2. Из них используются в образовательном процессе 
(штук) 

5 

3  Наличие локальной сети с доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» (да/нет) 

да 

 

6.Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется двумя старшими медицинскими  сестрами 

Медицинские кабинеты оснащены  в соответствии с предъявляемыми требованиями медицинской 

лицензии. 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья детей. Проводится перепись детей по возрастным 

группам и группам здоровья.  

 

Один раз в год сотрудники детского сада проходят медицинское обследование. 

 

1.    Ежегодная диспансеризация детей – 1 раз в год 

2.    Мониторинг здоровья детей 1 раз в год 

3.    Антропометрические измерения – 2 раза в год 

4    Вакцинация детей в осенний период от гриппа 

5.    Контроль за  R манту 

6.    Осмотр детей – ежедневно медсестрой 

7.     Осмотр детей на педикулёз и чесотку 1 раз в неделю – медсестра.  

8.  Контроль за организацией питания детей в детском саду – ежедневно 

9. Ежеквартальный отчёт в детскую поликлинику о состоянии здоровья детей, заболеваемости, 

диспансерном наблюдении, движение по  группам здоровья, профилактических прививках. 

 

7.Качество и организация питания 

 

Питание детей организовано в соответствии с нормативами СанПиН на основе    

соответствующих норм питания и десятидневным меню. 

Каждый корпус имеет свой пищеблок, который оснащен следующим оборудованием: ванны, 

столы, стеллажи, 4 холодильника, 2 электроплиты,  электрожарочный  шкаф, электромясорубка, 

электрокотел, вытяжная вентиляция, кухонная и столовая посуда – что соответствует нормам 

СанПиНа.  

  

Количество приемов пищи в нашем детском саду – 4 раза за время пребывания в детском саду. 
Завтрак – молочные каши: овсяная, рисовая, пшенная, гречневая, "дружба".  Каши чередуются с 

блюдами из натуральных яиц, творога, выпечкой собственного производства. В качестве напитка 

–  кофейный напиток с молоком, какао на молоке с бутербродом с маслом сыром. 

2-ой завтрак -  с 10.00 до 10.20 детям подают сок или фрукт. 

Обед –  Первое горячее блюдо – щи, борщ, овощной суп, суп с крупами или макаронными 

изделиями. Второе  блюдо – мясное, рыбное. Третье блюдо – компот из свежих фруктов, 

сухофруктов, чай с лимоном. 

Полдник  уплотненный, включает в себя блюда из творога – запеканки, пудинги, блюда из рыбы, 

овощей, омлет из натуральных яиц, а также напиток –  молоко, соки,  чай с лимоном с выпечкой 

собственного производства, фрукты. 

 Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с технологическими картами, 

санитарными нормами. 
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8.  Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 

учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

 

 

 

 

 

- ведения официального сайта 

учреждения 

Да  

- доступа к методической литературе и 

пособиям 

Да 

- к информационным ресурсам 

Интернента 

Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 

Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными 

способами 

Да 

- реализации 

индивидуальных 

образовательных планов 

детей с ОВЗ 

Да  

- включения воспитанников  в проектную 

деятельность 

Да 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

9.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), 

реализуемые в структурном подразделении 

 

Целью  деятельности  структурного  подразделения  является предоставление гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг 

по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

• создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения 

обучающихся; 

• формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих  развитию  

интеллектуального  потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся. 

• Предметом  деятельности  структурных  подразделений  является реализация основных и 

адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

• Структурные  подразделения  осуществляют  следующие  виды деятельности, относящиеся к 

основной: 

� предоставление дошкольного общего образования по основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования, а также присмотр 

и уход; 

� предоставление  дошкольного  общего  образования  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

� организация питания обучающихся; 
� организация охраны здоровья воспитанников; 
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� оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров, диспансеризации); 

� осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи воспитанников; 

� организация  научно-методической  работы,  в  том  числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров работа пилотной площадки; 

� организация  научной,  творческой,  экспериментальной  и инновационной 

деятельности. 

Образовательная  деятельность  в  структурного  подразделения  осуществляется  в  соответствии  с  

основной  общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования; а также адаптированной  основной общеобразовательной программой  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная 

программа дошкольного образования СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Имеется положительная рецензия. 

В четырех  группах компенсирующей направленности реализовывалась адаптированная основная 

образовательная программа,  осуществлялась квалифицированная коррекция в речевом развитии. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществлялась через организацию различных 

видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов  работы в 

соответствии с ФГОС ДО, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных задач.  

 

Разработаны 12 рабочих программы воспитателей, 4 рабочих программ учителей – логопедов, 2 

рабочие программы инструкторов по физическому воспитанию и 2 программы музыкальных 

работников для детей с ТНР. 

(Программы  приняты на заседании педагогического совета от 29.08.2018.).  

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской  деятельности,  в  форме  

творческой  активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы разработана на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В вариативной части, с целью реализации регионального компонента «патриотическое 

воспитание», реализуется парциальная программа  патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 
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Сидякина Е.А, которая охватывает  историко-краеведческое направления патриотического 

воспитания. 

Выбор этого направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

При разработке Программы учитывались индивидуальные  особенности  контингента  

воспитанников,  специфика  социального окружения. 

 

 

9.2.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ п/п Наименование Количество 

1.  "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

2 

2.  Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

1 

3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года). 

1 

4.  Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

1 

5.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

1 

6.  Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

1 

7.  Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошколь-

ников. 

1 

8.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года). 

1 

9.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

2 

10.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

1 

11.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

1 

12.  Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-

3 года). 

1 

13.  Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

1 

14.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

3 

15.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

2 

16.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

1 

17.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3-4 года). 

1 

18.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). 

1 
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19.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет). 

1 

20.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к 

печати). 

1 

21.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

1 

22.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

2 

23.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

3 

24.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

1 

25.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

1 

26.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

1 

27.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

2 

28.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

 

29.  Н.В. Ершова, И.В. Аскерова, О.А. Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого 

развития». Ранний дошкольный возраст 

1 

30.  Н.Н. Яковлева «Использование фольклора в развитии 

дошкольника» 

1 

31.  Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-

игровая гимнастика для детей.  

1 

32.  Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду» 

1 

33.  Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». Программы ДОУ 

3 

34.  Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет». Методическое 

пособие 

1 

35.  А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Образовательная область 

«Музыка». Методический комплект программы «Детство» 

1 

36.  Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет 

1 

37.  В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 2 

38.  Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

2 

39.  Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет 

4 

40.  Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников». 

1 

41.  Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности».  Средняя группа 1 

42.  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений». Подготовительная к школе группа 

3 

43.  Н.В. Дубровская «Витражи из цветной бумаги» 1 

44.  Н.В. Гончарова «План-программа образовательно-воспитательной 1 
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работы в детском саду» 

45.  Т.А. Кислинская «Игры-заводилки». Познавательное развитие 

дошкольников 

1 

46.  Под ред. А.В. Можейко «Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер дошкольников». Методические рекомендации 

1 

47.  О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность)». 

Планирование образовательной программы 

1 

48.  М.А. Аралова «Игры с детьми раннего возраста». Учебно-

методическое пособие 

1 

49.  М.С. Селиванова «Правила поведения в школе» 1 

50.  А.В. Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения 

для развития памяти детей старшего дошкольного возраста» 

1 

51.  В.В. Сеничкина «Конспекты тематических занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий языка и 

развитию связной речи у детей с ОНР» 

3 

52.  Н.В. Нищева «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп» 

3 

53.  С.Н. Николаева, И.А. Комарова «Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников» 

1 

54.  Л.В. Рыжова «Методика детского экспериментирования»  2 

55.  О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию». Детские 

экологические проекты 

1 

56.  Т.И. Бабаева «Младший дошкольник в детском саду. Как работать 

по программе «Детство» 

1 

57.  О.М. Ельцова «Риторика для дошкольников» 1 

58.  А.И. Шапиро «Секреты знакомых предметов. Гвоздик» 1 

59.  А.И. Шапиро «Секреты знакомых предметов. Труба» 1 

60.  А.И. Шапиро «Секреты знакомых предметов. Лужа» 1 

61.  Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова «Развитие эмоциональной 

отзывчивости старших дошкольников» 

2 

62.  К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 2 

63.  Н.В. Кузуб, Э.И. Осипук «В гостях у песочной феи». 1 

64.  Т.С. Грядкина, «Образовательная область. Физическая культура». 

Методический комплект программы «Детство» 

1 

65.  Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ» Перспективное планирование, конспекты 

1 

66.  Л.Н. Вахрушева Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 

лет» 

1 

67.  Д.Н. Колдина  «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». Методическое 

пособие 

1 

68.  Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» Ознакомление 

с окружающим миром детей 5-7 лет 

1 

69.  Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская  «Игры, которые лечат». Для 

детей от 5 до 7 лет 

1 

70.  И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством». Старшая группа 

1 

71.  Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская  «Как развивать взаимоотношения 

и сотрудничество дошкольников в детском саду». Игровые 

ситуации, игры, этюды. Методический комплект программы 

1 
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«Детство» 

72.  Ю.А. Бревнова «Художественный труд в детском саду» 1 

73.  Е.В. Лосева «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников» 

1 

74.  О.Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольника в играх» 1 

75.  М.Б. Зацепина, Л.В. Быстрюкова, Л.Б. Липецкая 

«Интегрированные развлечения в детском саду» 

1 

 

9.3.Преемственность дошкольной образовательной программы и программы начального 

общего образования, взаимодействие с учреждением общего образования. 

 

1. Создание и реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

помогло стандартизировать содержание дошкольного образования и обеспечило каждому 

воспитаннику оптимальный уровень развития, необходимый при  обучении в школе. 

2. Разработан и успешно реализовался план преемственности детского сада со школой. 

 

 

9.4. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных 

программ 

 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 

ступени 

имеются 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических 

кадров, профессиональных возможностей, готовности к 

инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

 имеется 

План     методической     

работы  

 

 

 

 

 

 

 

- наличие плана методической работы;  есть 

- план методической работы составлен на 

основе анализа деятельности учреждения 

за истекший период; 

 

да  

- план методической работы обеспечивает 

непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, 

реализует компетенцию образовательного 

учреждения по использованию и 

совершенствованию методик 

образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

да 

- наличие в плане методической работы 

структурного подразделения раздела, 

обеспечивающего сопровождение работы 

по ФГОС; 

да 

- наличие материально-технического и 

информационного обеспечения работы по 

ФГОС; 

да 

- определены формы организации 

образовательного процесса, чередование 

непосредственно образовательной, 

самостоятельной и совместной 

да 
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деятельности воспитанников в рамках 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Методические         

объединения  

 

 

 

- наличие в структурном подразделении 

методических объединений 

удовлетворяющих запросы педагогов       

по совершенствованию методической 

подготовки для успешного решения задач 

ФГОС; 

указать специализацию: 

Коррекция нарушений речи; 

Развитие детей раннего 

возраста; 

Развитие детей дошкольного 

возраста 

-повышение  профессионального 

мастерства педагогических работников- 

обеспечение системы непрерывного 

образования педагогических кадров; 

да 

- обеспечение индивидуального 

самообразования  

да  

Самообразование 

педагогических        

работников  

 

 

- наличие диагностики педагогических 

затруднений, с учётом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, 

профессиональной готовности к работе по 

ФГОС, целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

да 

- формы самообразования. дистанционное, изучение 

методической литературы, 

взаимопосещение занятий,  

семинаров, работа в интернет 

сообществах,  посещение 

образовательных порталов, 

курсы, обобщение опыта.  

 

9.5.Структурное подразделение работает в режиме эесперимента – окружной пилотной 

площадки. 

Направление работы: познавательное развитие детей дошкольного возраста. 

Тема: «Формирование основ патриотизма старших дошкольников через взаимодействие с 

социальными партнерами». 

Руководитель площадки – Сотина М.В., руководитель СП. 

 

10  Общие выводы: 

10.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 

лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1.  Воспитательно-

образовательная  

деятельность 

1. На протяжении двух  последних лет наблюдается стабильность 

результата психолого-педагогической готовности к школе у 

92% выпускников детского  сада(в том числе  у детей с 

нарушением речи); 

2. Наблюдается рост призовых мест у воспитанников в конкурсах 

и фестивалях; 
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3. Высокая успеваемость выпускников детского сада в 1 классе;  

4. Легкая адаптация выпускников детского сада в условиях 

обучения в школе; 

5. По данным анкетирования, увеличилось количество 

родителей, удовлетворённых работой детского сада; 

6. Рост количества  призеров конкурсов среди воспитанников 

структурного подразделения. 

2. Методическая работа  1.  За последние пять лет увеличилось количество педагогов, 

прошедших аттестацию.  

2. Увеличилась  доля педагогов, имеющих высшую  

квалификационную категорию. 

3. Педагоги, имеющие высшую категорию, обобщают опыт на 

уровне структурного подразделения, округа, региона. 

4. Сформирован банк данных нормативно-правовых документов 

всех уровней, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ДО. 

5. Утверждена и ежегодно корректируется адаптированная 

основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа для детей старшего дошкольного возраста   с 

тяжелыми нарушениями речи. 

6. Разработано: 

  - 4 рабочих программы воспитателей для детей с ТНР, 

  - 8 рабочих программы воспитателей групп общеразвивающей 

направленности, 

 - 5 рабочих программ учителей – логопедов для детей с ТНР, 

 - 2 рабочие программы инструкторов по физическому воспитанию 

для детей с ТНР, 

- 1 программа музыкального работника для детей групп 

общеразвивающей направленности, 

- 1 программа музыкального работника для детей с ТНР. 

 

7. Прошли курсы повышения квалификации 42%  педагогов по 

вопросам ФГОС ДО. 

 

 

 

10.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

 

1. Содержание рабочих программ воспитателей и специалистов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Недостаточная обеспеченность образовательного процесса  пособиями  по 

патриотическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Не все педагоги имеют квалификационную категорию. 

4. Увеличивается удельная численность детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение (за 

отчетный 

период на 

01.01.2019г) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 268 263 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 268 263 

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 22 44 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 246  224 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек

/% 

268/100% 268/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек

/% 

268/100% 268/100% 

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

/% 

83/30% 85/31% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

человек

/% 

83/30% 85/31% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

/% 

83/30% 85/31% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек

/% 

83/30% 85/31% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 9 8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в человек 29 32 
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том числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек

/% 

12/41% 14/44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

12/41% 14/44% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

17/59% 18/56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

 

человек

/% 

17/59% 18/56% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

20/69% 19/60% 

1.8.1 Высшая человек

/% 

4/14% 5/16% 

1.8.2 Первая человек

/% 

16/55% 14/44% 

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

/% 

9/31% 2/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек

/% 

7/24% 8/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

человек

/% 

4/14% 3/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

9/31% 8/25% 

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

/% 

27/76% 25/71% 
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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

/% 

27/76% 25/87% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/челове

к 

29/268 

(1/9) 

32/268 

(1/8) 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура  1122 

990 

1122 

990 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м Корпус А: 3,3 

кв. м 

Корпус Б: 

3,2 кв.м. 

Корпус А: 

3,3 кв. м 

Корпус Б: 

3,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м Корпус А: 

115,3кв. м 

на 1 реб. ) 

Корпус Б: 

125,3 кв. м 

-1кв.м. на 1 

реб. ) 

Корпус А: 

115,3кв. м 

на 1 реб. ) 

Корпус Б: 

125,3 кв. м 

-1кв.м. на 1 

реб. ) 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 
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