
 

 

 

 



 

 

 

1.4. Перечень лицензий на право 

ведения образовательной 

деятельности с указанием реквизитов 

(действующей и предыдущей). 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности сер 14Л 01 № 0002061 от 04 апреля 2017 г. рег. 

№  2051 

с. Кустур, ул. Аммосова Е.И., д19.,ул.Аммосова Е.И.17  

Приказ  МО РС(Я) о переоформлении лицензии от 04 апреля 

2017 г., №08-05/506  

2. Право владения, использования материально-технической базы 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

2.1. Реквизиты документов на право 

пользования зданием, помещениями, 

площадями. 

1. Субъект права: МО «Эвено-Бытантайский национальный улуса»  

РС(Я) 

Объект права: Детский сад «Кэнчээри» назначение: нежилое, 1- 

этажный в деревянном исполнении, общая площадь 143,5 кв. м., 

адрес объекта: Россия, РС(Я), Эвено-Бытантайский улус, с.Кустур, 

ул.Аммосова Е.И., д.17 

вид права: Собственность.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2012 г 

14-14-01/003/2012-654  

 

2. Субъект права: МО «Эвено-Бытантайский национальный улуса»  

РС(Я) 

Объект права: Детский сад «Кэнчээри» назначение: нежилое, 1- 

этажный в деревянном исполнении, общая площадь 143,5 кв. м., 

адрес объекта: Россия, РС(Я), Эвено-Бытантайский улус, с.Кустур, 

ул.Аммосова Е.И., д.19 

вид права: Собственность.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2012 г 

14-14-01/003/2012-653  

 

3. Субъект права: МБДОУ «Кустурский  детский сад «Хаарчаана»  

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под детский сад, общая площадь 1 317,0 

кв.м., адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Эвено-Бытантайский 

улус, с. Кустур, ул. Аммосова Е.И. 19 

 вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Свидетельство на право собственности на землю 25 апреля 

2012 г. 14-14-01-14/008/2012-448 

2.2. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический 

адрес здания или помещения, их 

назначение, площадь (кв.м.). 

Здание  по адресу ул. Аммосова Е.И., д.19: 

 Здание с площадью  420,9 кв.м.  1985 года постройки, 

одноэтажное, деревянное, приспособленное. Назначение: для 

образовательной деятельности 3 групп.  Текущий ремонт  

проводился в 2017 году.   

Физический износ здания  по возрасту 37%. 

Вывод комиссии от 18.04.2013 г.:  техническое состояние 

здания детского сада удовлетворительное.  

 

Здание  по адресу ул. Аммосова Е.И., д.17: 

 Здание с площадью 160,2  кв.м.  2001 года постройки, 



 

 

 

одноэтажное, деревянное, приспособленное. Назначение: для 

образовательной деятельности 1 группа.  Полный капитальный 

ремонт не проводился.   

 Физический износ здания  по возрасту 15%. 

Вывод комиссии от 18.04.2013 г.:  техническое состояние 

здания детского сада находится в аварийном состоянии.   

 

 

2.3. Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной 

службы на имеющиеся в 

распоряжении образовательного 

учреждения площади).  

- Санитарно-эпидемиологические заключения    

№ 14.01.01.000.М.000675.08.17 от 30.08.2017 г. (ул. Аммосова 

Е.И.17. ул. Аммосова Е.И.19);  

- Акт проверки готовности МБДОУ к новому 2017-2018 

учебному году от 15.08.2017 г.  

 

2.4. Количество групповых, спален, 

дополнительных помещений для 

проведения практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и служебных 

помещений. 

 

Групповые помещения – 4 

Спальни- 3 

Кабинет заведующей/методкабинет -1 

Медицинский кабинет -1, процедурная комната - 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

2.5. Наличие современной 

информационно-технической базы 

(локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

    В ДОУ имеется в наличии 2 персональных компьютера и 1 

ноутбук: 

Методический кабинет 1 шт. 

 

Заведующая  

 

1 шт. 

 

В наличии: 

Принтер – 4 

Цветной принтер – 1 

Ксерокс - 1 

Проектор – 1 

Телевизор – 2 

Обеспечение достаточное. 

Подключения к Интернету имеют 2 компьютеров. 

Е-mail: kafdektitnongrad95@yandex.ru 

Создан сайт МБДОУ https://kustds.jimbo.com 

2.6. Выдерживается ли 

лицензионный норматив по площади 

на одного воспитанника в 

соответствии с требованиями. 

Реальная площадь на одного 

воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 

 

 

 

 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  количество детей в группах дошкольной организации  

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) в дошкольных группах не менее 2,0 м2  

на одного ребенка. 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении составляет: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название возраст Кол-во 

детей на 

31.12 2018 

г. 

Площадь 

группово

й 

комнаты 

Всего 

2 ранняя-1 

младш.гр    

1,5- 3 

года 

16 26 1,7 

Средняя группа  4-5 лет 17 38 1,7 

Старшая группа  5-6 лет 15 38 1,9 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 11 65 3,8 

 

2.7. Наличие площади, позволяющей 

использовать новые формы 

дошкольного образования с 

определенными группами 

(подгруппами, отдельными детьми) 

детей (группы кратковременного 

пребывания, группы выходного дня, 

группы адаптации и т.д.). 

Отсутствует 

2.8. Сведения о помещениях, 

находящихся в состояния износа или 

требующих капитального ремонта. 

Состояние зданий удовлетворительные 

 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 

последних лет (межаттестационный период). 

 
 

№ Оборудование 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Телевизор 0 2 2 2 2 
2 Компьютер 2 3 3 3 3 
3 Музыкальный центр 1 2 1 1 1 
4 Принтер 1 2 2 3 4 
5 Фотоаппарат 0 1 1 1 1 
6 Ноутбук 0 1 1 1 1 
7 Синтезатор 1 1   1 
8 Усилитель 1 1 2 2 2 
9 Проектор 1 1 1 1 1 
10 Интерактивная доска 0 0 0 0 1 
11 Швейная машина 0 0 0 0 1 

       
       

 

 

3.1. Каково 

распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом 

коллективе 

    В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят: 

заведующий дошкольным образовательным учреждением – контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство ДОУ; 

   завхоз - ведет качественное обеспечение  материально-технической  базы   в 

полном  соответствии  с  целями и задачами ДОУ; 

медработник - 



 

 

 

 

 

3.2. Каковы 

основные формы 

координации 

деятельности 

аппарата 

управления 

образовательного 

учреждения. 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБЛОУ. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

являются: 

- общее собрание трудового коллектива - реализует право работников 

участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы; 

Управляющий совет - рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения - педагогический совет; 

- общее родительское собрание; 

Педагогический совет - осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

3.3.Организационн

ая структура 

системы 

управления, 

организация 

методической 

работы в 

педагогическом 

коллективе  

Структура управления МБДОУ: 

Заведующий МДОУ 

Педагоги 

Завхоз 

Младший обслуживающий персонал 

 

 

3.4. Какова 

организационная 

структура системы 

управления, где 

показаны все 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет  МКУ «Управление 

образования Эвено-Бытантайского национального улуса». Также активное 

влияние на деятельность МБДОУ оказывают Профсоюз работников 

образования  

В состав органов самоуправления МБДОУ входят: 



 

 

 

субъекты 

управления. 

 

 Общее собрание 

 Совет педагогов ДОУ;  

 родительский совет.  

Руководит образовательным учреждением Борисова Елена Титовна–имеет  

высшее образование по специальности «Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии».  

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными документами. 

 Федеральным законом  «Об образовании РФ». 

 Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Правилами  о дошкольном образовательном учреждении. 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. 

 Уставом  МБДОУ  

 Договором между МБДОУ  и родителями. 

 Договором между МБДОУ  и Учредителем. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Положением о Совете педагогов. 

 Положением о родительском совете. 

 

. 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

4.1. Общая численность воспитанников за 3 

учебных года (указать конкретно по 

учебным годам) 

2016-2017 2017-2018 2018 

72 64 64 

4.2. Наличие и комплектование групп 

согласно лицензионного норматива 

(процент переукомплектованности). 

 

2016-2017 2017-2018 2018 

4 4 4 

4.3. Социальный состав семей 

воспитанников.  

 

Социальное 

положение семей 

Учебный год 

2016-2017 2017-18 2018 

Полная семья 77% 82% 74% 

Неполная семья 23% 18% 26% 

Многодетные  6% 34,5 36% 
 

4.4. Сохранение контингента 

воспитанников  

Провести анализ движения воспитанников 

за 3 учебных года, определить тенденции 

движения воспитанников и причины их 

выбытия. 

 

Анализ движения воспитанников за 3 учебных года. 

Учебный 

год 

Количе

ство 

воспита

нников 

Принят

о детей 

Выбыло детей 

Поступл

ение в 

школу 

По другим 

причинам 

Смена 

места 

житель 

По 

семей-

ным 

обстоят 

2016-2017 72 15 13   

2017-2018 64 5 14   

2018 64 7 11 4  
 



 

 

 

 

5. Результативность образовательной деятельности. 

 

5.1 Освоение воспитанниками ДОУ 

основной общеобразовательной программы. 

С 2017-2018 учебного года детский сад работает по Основной 

общеобразовательной программе разработанной на основании 

основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 

Мониторинг Усвоения детьми образовательного процесса 

2017-2018 уч.год. 

 

Образовательная 

область 

 Уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями 
Общий балл 

2 ранняя и 1 

младшая гр. 
Средние гр. 

Старш.возр 

гр. 
Нач. 
года 

Сре

дн. 

по 

саду 

Кон. 

года 
Сред

н. по 

саду 
н к н к н к н к 

Здоровье 
 

3.4 4.3 2.3 3.2 3.2 4.2 8.9 3 11.7 4 

Физическая культура 3.1 4.2 2.2 4.2 3.2 3.6 8.5 2.8 12 4.2 
Социализация 
 

2.6 3.9 2.2 3.6 3.2 4.4 8 2.7 11.9 3.9 

Труд 
 

2.5 4.0 2.1 3.4 3.2 4.4 7.8 2.6 11.8 4.1 

Безопасность 
 

2.4 3.8 2 3.8 3.5 4.2 7.9 2.6 11.8 3.9 

Познание 
 

2.4 3.8 2.2 3.6 3.2 4.2 7.8 2.6 11.6 3.9 

Коммуникация 
 

2.4 3.7 2.2 3.4 3.2 4.4 7.8 2.6 11.5 3.9 

Чтение худож. 

литературы 
2.4 3.6 2.3 3.7 3.1 4.3 7.8 2.6 11.6 3.9 

Худож. творчество 2.4 2.8 2.2 3.4 3 3.7 7.6 2.5 9.9 3.5 
Музыка 
 

2.8 4.2 2.7 3.8 2.8 4.4 8.3 2.8 12.4 4.2 

 

 

Сводная таблица 

мониторинга детского развития на 2017 – 2018 уч. год 

 

Образовательная область 

 Уровень  развития интегративных 

качеств 
Общий балл 

2 ранняя и 

1 младшая 

гр. 
Средние гр. 

Старш.возр. 

гр. 
Нач. 
года 

Сред

н. по 

саду 

Кон. 

года 

Сред

н. по 

саду 
н к н к н к н к 

Физическое развитие  
 

3,2 4,2 2,2 4.2 3,4 4.7 8.8 2.9 13,1 4,4 



 

 

 

Любознательность, 

активность 
3,2 3.8 2,4 3.5 3,2 3.8 8.8 2.9 11,1 3.7 

Эмоциональная 

отзывчивость 
2,6 3.6 2,5 3.2 3,4 3.9 8.5 2.8 10.7 3.6 

Овладение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми 

2,7 3.7 2,6 3.3 3,7 4 9 3 11 3.7 

Способность управлять 

своим поведением и 

планировать действия 

2,4 3.6 2,5 3.3 3,7 4 8.6 2.8 10.9 3.7 

Способность решать 

интеллектуальные  и 

личностные задачи 

2,4 3.6 2,1 3 3,1 3.9 7.6 2.5 10.5 3.7 

Представления о себе, 

семье, государстве, мире и 

природе 

2,6 3.7 2,7 3.4 3,1 4,2 8.4 2.8 11,3 3.8 

Овладение 

предпосылками учебной 

деятельности 

2,6 3.6 2,2 3 3,4 4,2 8.2 2.7 10.8 3.8 

 

1балл— требует внимания специалистов; 

2балла—требуется коррекционная работа педагога; 

3балла—средний уровень развития;  

4балла—уровень развития выше среднего; 

5 баллов - высокий уровень 

 

5.2. Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения с другими 

организациями (научными, учебно-

методическими, медицинскими, органами 

местного управления и т.д.). 

 

 - МБДОУ «Кустурская средняя общеобразовательная 

школа им. И.Н. Слепцова» 

 - Участковая больница 

 - Культурно-спортивный комплекс «Маранга» 

- СП НБНА местная администрация 

 

5.3. Результативность участия в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах и т.п. Под 

результативностью участия в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах и т.п. понимается 

наличие участников и призеров смотров, 

конкурсов, соревнования различного уровня 

(улусного, республиканского, федерального, 

международного)  

-Сертификат о распространении опыта выдан Гороховой 

Александре Николаевне на тему: «Аппликация из оленеьей 

шерсти» на республиканских курсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

работников образования РС(Я). Директор ИРОиПК 

Алексеева Г.И. 18.08.2018г.; 

-Диплом победителя (І степени) Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов Март 2018»№ 349186 Настоящим дипломом 

награждается Горохова Александра Николаевна МБДОУ 

«Кэнчээри» п.Кустур Эвено-Бытантайского улуса 

Должность: Воспитатель Тест: Инклюзивное образование. 

Председатель комиссии Максименков А.А. 2018г. 

- СМ ЭЛ №ФС 77-62653 Свидетельство о публикации Слепцова 

Сардана Семеновна опубликовала в онлайн галерее 

«Шантарам» творческую раблоту: «Серебряная рыбка» МБДОУ 

Кустурский детский сад «Кэнчээри» Эвено-Бытантайского 

района РС(Я) село Кустур. Руководитель Горохова Александра 

Николаевна. Главный редактор Ежова К. В. 15.03.2018; 



 

 

 

- Международный Социально образовательный конкурс «Язык 

предков», Диплом Серия СО-02 №0010 награждается 

воспитатель Старостина Мария Николаевна    МБДОУ детский 

сад «Кэнчээри» Республики саха Якутия, в Эвено-

Бытантайском районе с Кустур, Россия, за активное участие в 

отборочном туре февраль 2018г директор; Мадагаева Е.Н. 

- Диплом Гран-При улусного вокально-танцевального 

творчества «Калейдоскпо талантов» посвященного 

Всероссийскому дню Матери и 100-летию дополнительного 

образования в РФ награждается Потапова Нюргуяна и Арина 

Старостина.. Номинация: вокальное творчество. Оргкомитет 

2018г. 

- МБУДО «Улусный детский центр Эено-Бытантайский 

национального улуса РС(Я) Диплом лауреата 1 степени в 

младшей возрастной группе награждается коллектив 

«КУСТУК» руководитель Потапова Н.В в улусном фестивале –

конкурсе танцевального искусства среди мальчиков и юношей 

«Dance of boys-2018». 

- МБУДО «Улусный детский центр Эено-Бытантайский 

национального улуса РС(Я) Диплом в номинации «Кэскиллээх 

ункууьут»  в младшей возрастной группе награждается 

Алексеев Вася  в улусном фестивале –конкурсе танцевального 

искусства среди мальчиков и юношей «Dance of boys-2018». 

- Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия)МО «Эвено-Бытантайский национальный улус» 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования»  «Сертификат» Старостиной Елизавете за участие 

в Республиканском конкурсе рисунков по теме; «Жизнь Романа 

Шадрина глазами детей» с Батагай –Алыта, 2018. 

- Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия)МО «Эвено-Бытантайский национальный улус» 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования»  «Сертификат» Степанову Иннокентию за 

участие в Республиканском конкурсе рисунков по теме; «Жизнь 

Романа Шадрина глазами детей» с Батагай –Алыта, 2018. 

- Грамота награждается Осипова Илона (воспитанница МДОУ 

«Кэнчээри» занявшая 2 место среди воспитанников 

дошкольных учсреждений в улусном конкурсе на знание 

эвенского языка. «Балдача терэну – мявандулав дали» («Язык 

родной – сердцу дорогой») посвященный 125 летию Р.И. 

Шадрина, за пропаганду сохраненпия и повышения 

воспитательного потенциала национальной культуры и 

сикусства, духовно-нравственных ценностей. Председатель 

РОО АКМНС Эвено-Бытантайского улуса РС(Я) Слепцов А. П. 

2018г. 

 

5.4. Характеристика дополнительных услуг. 

  

Кружковая работа 

Все педагоги планово вели кружковую работу в своих 

группах. Функционировали 4 направлений: 

- художественно-эстетические – театрализованная 

деятельность – 1 кружка, изобразительная деятельность – 

кружка, танцевальный – 1 кружок. Развитие речи – 1 

кружка. Физическое развитие – 1 кружка. 54 



 

 

 

воспитанников были охвачены в кружках. 

5.5. Результативность реализации 

здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении учебно-воспитательного 

процесса.  

      Заболеваемость (в случаях) на одного ребенка 

№ Учебный 

год 

Количество Примечание 

1 2015-2016 2,25  

2 2016-2017 1,55  

3 2017-2018 1,06  

                                  Группы здоровья 

Группа 

здоровья 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

% % % 

I 11,9 10,1 9,37 

II 70,4 70,3 78,1 

III 17,2 18,5 12,0 

IV 0,59 1,19 - 

 

 

 

6. Содержание образовательной деятельности. 

Используемые основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

 Педагогический коллектив детского сада работает по Основной 

образовательной программе разработанной по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа является инновационной, разработанной в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Наряду с ней используются и дополнительные программы 

и технологии, обеспечивающие максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала воспитанников.  

-«Юный эколог» С.Н. Николаевой и программы одобренные 

Федеральным экспертным советом по общему образованию. 

Принцип составления 

режима дня, учебного 

плана, расписания 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и 

соблюдение предельно 

допустимой учебной 

нагрузки воспитанников 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе  режима 

дня, утвержденного заведующим,  который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

       Учебный план разработан в соответствии с действующими 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС, 

Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). В план включены четыре 

направления, обеспечивающие познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждому направлению соответствуют определенные образовательные 

области: 

- познавательно-речевое направление: «Познание»; «Коммуникация»; 

«Чтение художественной литературы»; 

-социально-личностное направление: «Безопасность»; «Социализация»; 

«Труд»; 

- художественно-эстетическое направление: «Художественное 

творчество»; «Музыка»; 



 

 

 

- физическое направление: «Физическая культура», «Здоровье»; 

- социально-коммуникативное.  

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно-

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на НОД. 

В детском саду функционирует 4 возрастных групп. Основной формой 

работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, 

проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность учебного года 

с сентября по  май.  

         Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13. В 2 ранней 1 младшей группе (3г.ж.) непосредственно 

образовательная    деятельность (НОД)      осуществляется в первую и во 

вторую половину дня (до 10 мин.).  

 Объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

 Во второй ранней и 1 младш группах –до 10 минут, второй младшей 

группе (3-4года) - 2 часа 30 минут, продолжительность НОД – до 

15минут. В  средней группе (4-5лет) - 3 часа 20 минут, 

продолжительность НОД – 20минут. В группе для детей старшего 

дошкольного возраста (в том числе подготовительная к школе группа)  

(5-7лет) - 8 часов 30мин., продолжительность НОД – 30минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

НОД проводятся  не менее 10 минут. НОД, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда). Домашние задания воспитанникам ДОУ не 

задают. 

 

Используемые типовые 

программы, 

инновационные 

программы и 

педагогические 

технологии 

     Типовые программы: 

- основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- программа «Тосхол» и др 

     Педагогические технологии: 

  проектный метод; 

 интегрированный подход; 

 проблемный метод обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

Формы и методы работы 

с одаренными детьми 

     С целью создания условий для развития и поддержки одарённых 

детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно 

организуются конкурсы,  выставки.  

     Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие 

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 



 

 

 

Обеспеченность учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

     Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

составляет  85 %. 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 каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. Произведена подписка на периодические издания: газеты и 

журналы на педагогическую тематику. 

Функционирует сайт детского сада. 

 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

Полнота реализации 

планов и программ 

методической и 

исследовательской 

деятельности 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

достижений науки и передового педагогического опыта, методов 

воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; повышение 

уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного 

процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического 

мышления, включению педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального 

мастерства педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по 

четырем основным направлениям:  
• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее 

конкретных результатов. 

3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов 

 в новейших технологиях, лично-ориентированных и 

индивидуализированных подходах, необходимых для качественной 



 

 

 

организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в 

творческой самореализации путем включения каждого педагога в 

исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического 

опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для 

полноценного развития дошкольников.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ 

являются:  

- семинары,  

- семинары-практикумы,  

- мастер-классы,  

- педагогические тренинги,  

- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,   

- аукцион педагогических идей,  

- просмотры открытых занятий и др.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

    Важным фактором повышения профессионального уровня 

педагогов является самообразование. Модернизация системы 

образования, предоставление права выбора вариативных программ и 

методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и 

содержание самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и 

конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании педагогов 

играют районные методические объединения. 

Эффективность 

проводимой 

методической работы 

За период с 2014 – 2018г.г.: 

 - 100% педагогов прошли курсовую подготовку; 

-  80% имеют квалификационные категории; 

- 10% переподготовку 

- Повысился качественный уровень усвоения знаний выпускниками ДОУ 

по основным разделам программы. Сохраняется положительная 

динамика подготовки детей к школе и составляет 98%.  

    

Участие в работе 

международных, 

российских, 

региональных, 

городских, окружных 

конференций, 

Педагоги детского сада являются активными участниками семинаров, 

научно-практических конференций на муниципальном, республиканском 

и российском уровнях  

 



 

 

 

семинаров, совещаний 

Участие педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

в инновационной 

деятельности 

  Современное общество, колоссальные темпы его развития, 

информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым днем 

все более высокие требования к человеку. Всестороннее развитие детей 

на современном этапе требует переосмысления и изменения содержания 

и форм работы. Поэтому  при проектировании образовательного 

пространства ДОУ определили основные условия, необходимые для 

организации инновационной деятельности: 

 кадровые, связанные с подбором и расстановкой специалистов 

разного профиля; 

 организационно-педагогические, связанные с деятельностью по 

созданию развивающей среды; 

 организационно-валеологические, направленные на охрану здоровья 

детей и ориентацию их на здоровый образ жизни; 

 психологические, направленные на создание благоприятного климата 

в коллективе, условий для творческой активности педагогов; 

 материально-технические; 

 социально-культурные, направленные на установление 

содержательных связей с социокультурными учреждениями поселка, 

улуса; 

 административно-правовые и финансовые. 

 

 

 

8. Кадровое обеспечение. 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее 

коли 

чество 

заведу

ющая 

Старш. 

воспи 

татель 

Воспит

а 

тели 

Музык

аль. 

Руково

д. 

Физкульт. 

Инструкт. 

Педаго

г-

психол

ог 

Метод

ист 

эвенск

ого 

языка 

Учитель

-логопед 

Хореогр 

10 1 1 7 0,5 1   0,5  

Образовательный уровень 

Численный 

состав 

высшее Среднее 

специальное 

 

Общее среднее 

образование 

10,5 3 (28%) 

 

7 чел. (66%) 

  

 

Уровень квалификации  

      Общее 

количество 

высшая категория 1 категория СЗД Без категории 

10,5 1        7     1  

          Стажевые показатели  

стаж До 0-3  лет 3-10 лет До 10-20 лет 20-40  лет Свыше 40 

лет 

11 2  2 7  

Возрастные показатели  

возраст 20-30 30-55 Свыше 55 

11  9 2 



 

 

 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят 

тематические курсы, посещают  методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы.  

 
9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

 

Медицинское 

обслуживание, 

профилактичес

кая и 

физкультурно - 

оздоровительна

я работа 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает медсестра для работы которого Учреждение предоставляет помещение с 

необходимыми условиями. 

    В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их 

площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит:  

 медицинский кабинет, 

 процедурный кабинет 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 

  холодильник  для  хранения  вакцин 

   облучатель  бактерицидный 

  шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  

  аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

  ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора «А» и «В» 

  ростомер электронный 

  весы  электронные  

  кушетка 

  динамометр  ручной  детский 

 фонендоскоп 

   лотки 

  емкость-контейнер  для  дезинфекции  инструментариев и использованных 

шприцев и игл   

Основным  источником  сведений  о  состоянии  здоровья  воспитанников  служат  

результаты  обязательных  медицинских  осмотров.   

Инструктор по гигиеническому воспитанию с администрацией и педагогическим 

персоналом МБДОУ несет ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество питания 

воспитанников. 

         Проводится  профилактика  гриппа  и  ОРВИ.  Дети  получают  витамины,  

которые  способствуют  правильному  течению  обменных  процессов,  оказывают  

положительное  влияние  на  состояние  нервной  системы,  процесс  кроветворения  и  

защитных  сил  организма: ревит, аскорбиновую  кислоту, в качестве дополнительного 

источника  отвар  шиповника. 

Используются  все  организованные  формы  занятий  физическими  упражнениями  с  

широким  включением  подвижных  игр,  спортивных  упражнений  с  элементами  

соревнований,  а  также  пешеходные  прогулки,  экскурсии. 

Под руководством инструктора по гигиеническому воспитанию проводится 

физкультурно-оздоровительная работа: комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (солнце, воздух, вода), полоскание солевым, 

чесночным раствором, настойкой календулы.   Закаливание детского организма 

проводится систематически во все времена года. 

В ДОУ проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

 закаливающие процедуры (точечный массаж, полоскание горла оздоровительный 



 

 

 

бег, дыхательная гимнастика); 

 самомассаж; 

 воздушные, солнечные ванны; 

  

 гимнастика пробуждение после сна на постелях под музыку и хождение босиком 

по массажному коврику; 

 витаминизация третьих блюд, приём витаминов.  

 

Организация 

питания 

воспитанников 

в дошкольном 

образовательно

м учреждении 

      В дошкольном образовательном учреждении  организовано 4-ти разовое  питание 

детей на основании 10 дневного меню 

        В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 интервал между приёмами 

пищи не превышает 4 часов во всех возрастных группах. 

         Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

 выполнение режима питания;  

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;  

 гигиена приёма пищи;  

 индивидуальный подход к детям во время питания;  

 правильность расстановки мебели.  

        - наличие собственной столовой, буфета: 

Во всех группах имеются по отдельной столовой. Имеется отдельная кухня для 

приготовления пищи. 

- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи: 

по контролю за качеством приготовления пищи работает комиссия из трех работников: 

завхоз, медработник и повар. Медработник после приготовления пищи /после 

ежедневной пробы/ допускает к разрешению, имеется журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал учета температурного режима в  

холодильном оборудовании, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок. 

- договоры с различными организациями о порядке обеспечения питанием 

воспитанников и сотрудников ( с кем, на какой срок, реквизиты правомочных 

документов): 

Имеется столовая  для обеспечения питания.  

- качество питания:  калорийность, сбалансированность (соотношение 

белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие ассортимента 

продуктов; витаминизация, объем порций, наличие контрольного блюда; хранение проб 

(48-часовое); объем порций; использование йодированной соли; соблюдение питьевого 

режима: 

Соблюдается  под контролем медицинского работника выполняется по приказу Сан-

Пин 2.4.1.3049-13. 

1. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции №8 к Сан-Пин 2.4.1.3049; 

2. Примерное 10-ти дневное меню, утвержденной заведующей ДОУ; 



 

 

 

НАЗВАН

ИЕ 

БЛЮД И 

ПРОДУК

ТОВ 

БРУТТО (Г) 
НЕТТО 

(Г) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ВЫХОД (Г) БЕЛКИ (Г) ЖИРЫ (Г) УГЛЕВОДЫ (Г) 
ЭНЕРГ.ЦЕННОС

ТЬ (ККАЛ) 

3. Технологическая карта блюд; 

4. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

5. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок; 

6. Соблюдается питьевой режим  

7. Рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для использования в 

питании детей в дошкольных организациях (приложение №11 к СанПин 

2.4.1.3049-13) 

8. Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей 

(приложение №9 к СанПин 2.4.1.3049-13) 

- наличие необходимой документации: приказы по организации питания, журналы 

бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: 

запрещенных продуктов, норм питания; список обучающихся, имеющих пищевую 

аллергию;  

Вся необходимая документация в  наличии имеются и соблюдаются по приказу СанПин, 

согласно приложений: 

1. Журнал бракеража сырой и готовой продукции (приложение №5 к СанПин 

2.4.1.3049-13, приложение №8 к СанПин 2.4.1.3049-13); 

2. 10-ти дневное меню; 

3. Картотека блюд (приложение № 7  к СанПин 2.4.1.3049-13); 

4. Таблица запрещенных продуктов (приложение №9  к СанПин 2.4.1.3049-13); 

5. Таблица норм питания (приложение №10  к СанПин 2.4.1.3049-13) 

6. Список воспитанников, имеющих пищевую аллергию: 
№ Ф.И.О. Год/рождения. Диагноз. Наименование 

продукт. 

1   2014 Атопический 

дерматит 

цитрусовые 

2  2015 Аллергич.дерм

атит 

молоко 

3  2012 Аллергический 

дерматит 

цитрусовые 

- создание условий соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке: 

имеется аптечка против безопасности на пищеблоке/против ожоговой терапии, стенд 

правила соблюдения по технике безопасности, уголок противопожарной безопасности. 

- выполнение предписаний надзорных органов: 

Выполняется по предписанию Роспотребнадзора. 



 

 

 

 

- Анализ заболеваемости в МБДОУ «Кэнчээри» за 2017-2018 год; 

 

Месяц Кол-
во 
рабоч
их 
дней 

Число 
детей 
(факт) 

Посещаемость пропуски Причины пропусков Просту
д 
заболе
в 
на 1 
реб 
в д\дни 

Инф. 
Забо
л 
на 1 
реб 
в 
д\дн
и 

Посеща 
емость 
на  1 реб  
в 
д\дни 

Пропуск 
на 1 реб 
в д\дни По болезни По 

сем
ей 
обст
оят 

ясл
и 

сад всег
о 

ясл
и 

сад всего тра
вм
а 

простуд 
забол 

инфек 
забол 

прочие всег
о 

I 17 59 167 619 786 37 180 217  16 10  26 191 0,2 0,16 13,3 3,6 

II 18 59 208 775 983 8 71 79  33 6  39 40 0,5 0,10 16,6 1,3 

III  19 64 206 796 100
2 

41 173 214  35 10 56 101 113 0,5 0,1 15,6 3,3 

Итого 
за I квартал 

54 

61 
(в 

средне
м) 

581 2190 
277
1 

86 424 510  84 26 56 166 344 1,2 0,36 45,5 8,2 

IV 20 59 168 620 788 92 300 392  303 12 3 318 74 5,1 0,2 13,3 6,6 

V 20 49 200 717 917 20 43 63  31  17 48 15 0,6  18,7 1,2 

VI                   

Итого 
за II 
квартал 

40 

54 

(в 
средне

м) 

368 1337 
170
5 

112 343 455  334 12 20 366 89 6,1 0,2 32 7,8 

Итого за 1 
полугодие 

94 

58 
(в 

средне
м) 

949 3527 
447
6 

198 767 965  418 38 76 532 433 7,3 0,56 77,5 16 

VII                   

VIII                   

IX 20 48 155 557 712 65 183 248  80  15 95 153 1,6  14,8 3,6 

Итого 
за III 
квартал 

20 48 155 557 712 65 183 248  80  15 95 153 1,6  14,8 3,6 

X 23 52 201 787 988 121 87 208  44  15 59 149 0,8  19 4 

XI 20 51 150 630 780 130 110 240  179  5 184 56 3,5  15,2 4,7 

XII 20 51 241 591 832 39 149 188  74 70 13 157 31 1,4 1,3 16,3 0,6 

Итого 
за IV 
квартал 

63 51 592 2000 
260
0 

290 346 636  297 70 33 400 236 5,82 1,3 50,9 12,4 

Итого за 2 
полугодие 

83 51 747 2557 
331
2 

355 529 884  377 70 48 495 389 7,42 1,3 65,7 16 

Итого за год 
177 54 

169
6 

6084 
778
8 

553 
129
6 

1849  795 108 124 
102

7 
822 14,7 2,1 144,2 34,2 

Месяц Кол-
во 
рабоч
их 
дней 

Число 
детей 
(факт) 

Посещаемость пропуски Причины пропусков Просту
д 
заболе
в 
на 1 
реб 
в д\дни 

Инф. 
Забо
л 
на 1 
реб 
в 
д\дн
и 

Посеща 
емость 
на  1 реб  
в 
д\дни 

Пропуск 
на 1 реб 
в д\дни По болезни По 

сем
ей 
обст
оят 

ясл
и 

сад всег
о 

ясл
и 

сад всего тра
вм
а 

простуд 
забол 

инфек 
забол 

прочие всег
о 

I 17 59 167 619 786 37 180 217  16 10  26 191 0,2 0,16 13,3 3,6 

II 18 59 208 775 983 8 71 79  33 6  39 40 0,5 0,10 16,6 1,3 

III 19 64 206 796 100
2 

41 173 214  35 10 56 101 113 0,5 0,1 15,6 3,3 

Итого 
за I квартал 

54 

61 
(в 

средне
м) 

581 2190 
277
1 

86 424 510  84 26 56 166 344 1,2 0,36 45,5 8,2 

IV 20 59 168 620 788 92 300 392  303 12 3 318 74 5,1 0,2 13,3 6,6 

V 20 49 200 717 917 20 43 63  31  17 48 15 0,6  18,7 1,2 

VI                   

Итого 
за II 
квартал 

40 

54 
(в 

средне
м) 

368 1337 
170
5 

112 343 455  334 12 20 366 89 6,1 0,2 32 7,8 

Итого за 1 
полугодие 

94 

58 
(в 

средне
м) 

949 3527 
447
6 

198 767 965  418 38 76 532 433 7,3 0,56 77,5 16 

VII                   

VIII                   

IX 20 48 155 557 712 65 183 248  80  15 95 153 1,6  14,8 3,6 

Итого 
за III 
квартал 

20 48 155 557 712 65 183 248  80  15 95 153 1,6  14,8 3,6 

X 23 52 201 787 988 121 87 208  44  15 59 149 0,8  19 4 

XI 20 51 150 630 780 130 110 240  179  5 184 56 3,5  15,2 4,7 

XII 20 51 241 591 832 39 149 188  74 70 13 157 31 1,4 1,3 16,3 0,6 

Итого 
за IV 
квартал 

63 51 592 2000 
260
0 

290 346 636  297 70 33 400 236 5,82 1,3 50,9 12,4 

Итого за 2 
полугодие 

83 51 747 2557 
331
2 

355 529 884  377 70 48 495 389 7,42 1,3 65,7 16 

Итого за год 
177 54 

169
6 

6084 
778
8 

553 
129
6 

1849  795 108 124 
102

7 
822 14,7 2,1 144,2 34,2 



 

 

 

 

- сведения о случаях травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников: травм и пищевых 

отравлений нет. Ведется профилактика травматизма: воспитание у детей умения распознать 

травмоопасные ситуации и избегать их; устранение неблагоприятных условий среды, в которой живет 

ребенок. 

 

Объекты физической культуры и 

спорта (собственные, арендуемые), 

их использование в соответствии с 

расписанием организации 

непосредственной 

образовательной деятельности по 

физической культуре и лечебно-

оздоровительных мероприятий, с 

учетом правоустанавливающих 

документов на пользование 

данными объектами 

   В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

 зал; 

 спортивная  площадка на территории ДОУ; 

    Данные объекты используются для проведения занятий по 

физической культуре, организации двигательной деятельности 

детей, спортивных праздников и развлечений, соревнований 

согласно расписанию, годового плана воспитательно – 

образовательной работы МБДОУ  

Помещения для отдыха, досуга, 

культурных мероприятий,  

их использование в соответствии с 

расписанием организации 

непосредственной 

образовательной деятельности и 

других мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих 

документов на пользование 

данными объектами. 

 

Групповые помещения - 4 используются в соответствии с 

расписанием организации непосредственной образовательной 

деятельности и годовым планом  воспитательно – образовательной 

деятельности, составленного на каждый учебный год,  

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 64 

в режиме полного дня (8–12 часов) 64 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 



 

 

 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 15 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 49 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 64 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 10 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 18 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 11 

 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 2 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

10 (90%) 

с высшей 1 (10%) 

первой 9(90%) 



 

 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет  

больше 30 лет 2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет  

от 55 лет 3(2%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

13 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

10 (90%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

7/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда - 

учителя-дефектолога - 

педагога-психолога  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 70 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 



 

 

 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 

      

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ сад имеет инфраструктуру, которая  

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 


