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Общая  характеристика ДОУ

Наименование ДОУ
(по Уставу)
   Полное

    Сокращенное

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №156 «Сказочный» г. Брянска

МБДОУ д/с №156»Сказочный»
  Руководитель Юркова Людмила Петровна
 Адрес организации

241902 Брянская область, г. Брянск, рп. 
Белые Берега, ул. Пролетарская, дом 18

   Телефон
(4832)78-88-46

   Факс
(4832)78-88-46

е-mail (адрес электронной почты) skazochniy2012@mail.ru
Адрес сайта в интернете http://сказочный156.рф
Учредитель

    Год основания 1987
Режим работы ДОУ Понедельник – пятница: с 7.30 до 18.00

Суббота, воскресенье: выходные дни.
Общее количество детей ДОУ (на 1 
сентября текущего года)

144

Лицензия №3711 от 24.08.2015

Серия 32ЛО1№0002437

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 156 «Сказочный» (далее – Детский сад) расположено в рп Белые Берега, вдали от 
производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 
типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь здания 
1097,2 кв. м.

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников.

mailto:skazochniy2012@mail.ru
http://%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9156.%D1%80%D1%84/


1. Аналитическая часть
В соответствии с п.13 ч.3 статьи 28, п.3 ч.2 статьи 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
 - Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации»,

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», 

- Приказом Минобрнауки Росии от 14.12.2017г.№1218 «О внесении 
изменений в приказ №462 от 14.06.2013»

 - Приказом по образовательному учреждению о проведении процедуры 
самообследования по итогам 2020года, а также с целью определения 
эффективности образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 156 
«Сказочный» г. Брянска за 2020 учебный год, дальнейших перспектив 
развития ДОУ, был проведен анализ выполнения поставленных задач по 
основным направлениям:

1. оценка образовательной деятельности; 
2.  оценка системы управления ДОУ; 
3.  оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 
4.  оценка организации воспитательно-образовательного процесса; 
5. оценка кадрового обеспечения; 
6.  оценка материально-технической базы; 
7.  оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,  а также анализ показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013г. №1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПин 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ, Федеральным законом «Об 
основных гарантиях прав ребенка Российской ,Федерации», Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Мощность ДОУ: по СанПин – 140 человек/ фактическая – 144 
ребенка.



1.  Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.

 В детском саду воспитывается 144 ребенка, функционирует 6 групп 
общеразвивающей направленности: 

 Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности от 2 до 3 
лет №1 (11 детей) 

 Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности от 2 до 3 
лет №2 (10 детей) 

 Младшая группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет (30 детей) 
 Средняя группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет (31 ребенок) 
 Старшая группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет (29 детей) 
 Подготовительная группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет (33 

ребенка) 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 
проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на 
имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право 
выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 
имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления.

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами детского сада систематически проводились консультации, 
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 
мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи 
по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 
понимании родителями ответственности за качество образования своих детей.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 
состава семей воспитанников.

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество 
семей

Процент от общего количества 
семей воспитанников

Полная 118 82%

Неполная с 
матерью

15 10,4%

Неполная с 
отцом

2 1,39%

Оформлено 
опекунство

1 0,69%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в 
семье

Количество 
семей

Процент от общего количества 
семей воспитанников

Один ребенок 39 27%

Два ребенка 81 63%

Три ребенка и более 15 10%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.

Дополнительное образование воспитанников 

В учреждении организовано осуществление дополнительного образования 
воспитанников по направлению в следующих кружках: 

 «Юный исследователь» - познавательное развитие (1 раз в неделю, 
подготовительная гр.); 

 «Будем говорить правильно» - речевое развитие (1 раз в неделю, средняя 
группа); 

 «Давайте поиграем» - социально-коммуникативное развитие ( 1 раз в неделю, 
младшая группа ). 

В дополнительном образовании задействовано 65 процентов воспитанников ДОУ.



В учреждении созданы условия для дополнительного образования детей через 
оказание платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
предоставляются с целью всестороннего удовлетворения потребности детей и их 
родителей (законных представителей), улучшения качества, развития и 
совершенствования услуг, расширения материальной базы учреждения.

В 2019-2020г. ДОУ осуществляла дополнительные образовательные услуги на 
платной основе по следующим образовательным программам: 

- логопедом в рамках услуги «Занятия с логопедом»

- воспитателем в рамках услуги «Школа будущего первоклассника». 
Дополнительные платные услуги посещал 21 ребенок. Оказание данных услуг 
помогло улучшить финансовое состояние ДОУ. За счёт заработанных средств были 
приобретены: дидактические игры и пособия, методическая литература, пылесос.

2. Оценка системы управления организации

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 
законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 
детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 
участников образовательного процесса Коллегиальными органами управления 
являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации,

утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной

деятельностью Детского сада, 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

Общее собрание 
работников

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

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 
сада. В 2020 году в систему управления ДОУ  внедрили элементы электронного 
документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 
функционирования. Дополнительно расширили обязанности старшего воспитателя 
по контролю за качеством образования и добавили контроль организации 
дистанционного обучения.

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

В ДОУ реализуются современные образовательные и парциальные программы 
и методики дошкольного образования, используются информационные технологии, 
создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
сформированности у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности. 



Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей. 

Образовательная Программа основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. Образовательная 
Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 
направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 
деятельность; опыты и экспериментирование. 

Реализуемые программы: «Основная образовательная программа дошкольного 
образования» «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой (2015г). Парциальные программы: «Обучение дошкольников грамоте» 
Л.Е.Журовой (2004г), «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б., «Приобщение к истокам русской 
народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой М.Д.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
Формы проведения диагностики:

 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 диагностические срезы;
 наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОУ (ООП Детского сада) в каждой 
возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в 
рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада 
на конец 2020 года выглядят следующим образом:



Группа Образовательные области (в соответствии с ФГОС)
Физ.разв Познават.разв. Речев.разв. Соц.-

личност. 
разв.

Худож.-
эстет. 
Разв.

Подготовит. 85 84 82 84 81

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 
учебной деятельности в количестве 27 человек. Задания позволили оценить уровень 
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 
соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 
умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 
определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 
года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду.

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 
мероприятия в Брянской области, занятия с детьми воспитатели вели 
дистанционно через Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе 
родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали 
для них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические 
проблемы.

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и 
инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими 
сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 
организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше 
проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника.

4.  Оценка организации воспитательно-образовательного процесса

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 
образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.

Основные форма организации образовательного процесса:

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной 
общеобразовательной программы;



 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 
педагогического работника.

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин;
 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин;
 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин;
 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин;
 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин.
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут.

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 
Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 
формах образовательного процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 
Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 
профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 
Роспотребнадзора;

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
 бактерицидные установки в групповых комнатах;
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп;
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 
больным COVID-19.

5. Оценка качества кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 89% процентов согласно штатному 
расписанию. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 8 специалистов: 7 
воспитателей и 1 музыкальный руководитель. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:

 воспитанник/педагоги – 18/1;

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 воспитанники/все сотрудники – 6,2/1.

на 01.09.2020 году педагогические работники имеют:
  первую квалификационную категорию – 4 педагога.
 соответствие занимаемой должности – 4 педагога.

С 16.12.2020 принят молодой специалист, выпускница БГУ им. И.Г.Петровского 
2020г.

На 30.12.2020  1 работник проходит обучение в БГУ им. И.Г.Петровского по 
педагогической специальности.

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет

Педагогический стаж работников

высшее

сред.специальное

Образование педагогических 
работников



Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 
применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 
деятельности, в том числе дополнительном образовании показал, что педагоги 
испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 
компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Zoom и 
WhatsApp.

98% педагогов отметили, что ранее в педагогической деятельности не 
практиковалась такая форма обучения, и у них не было опыта для ее реализации. 
Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 
дистанционного обучения, установления контакта с детьми во время занятий. 
Осложняла ситуацию и низкая мотивация родителей к занятиям с детьми 
дошкольниками.

6.  Материально-техническая база 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 
состоянии. В детском саду имеются: групповые помещения, спальни, раздевалки, 
музыкальный зал, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет 
заведующего, пищеблок, прачечная. При создании предметно-развивающей среды 
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 
группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 
обеденную зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

соответствие занимаемой 
должности

молодой специалист

1 категория

Категорийность педагогических 
работников



оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда 
всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно 
детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных 
ее элементов. 

Детский сад оснащен 1 персональным компьютером и 2 ноутбуками. Имеется 
музыкальный центр, проектор, экран. 

Характеристика территории ДОУ. 

На территории ДОУ организовано 6 участков для прогулок детей в 
соответствии с требованиями СанПин, имеется огород. На каждом участке имеется 
песочница, игровые постройки, теневые навесы. В детском саду уделяется большое 
внимание организации физкультурно-оздоровительной работе на свежем воздухе. 
Спортивная площадка, оснащена спортивным инвентарем для физического развития 
детей и воспитания волевых качеств. 

Для воспитания положительного отношения к труду на территории детского 
сада оборудован огород, где дети вместе со взрослыми занимаются выращиванием 
овощных и цветочных культур. Территория детского сада озелена насаждениями. На 
территории учреждения имеются различные виды деревьев, клумбы, цветники.

 Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с 
требованиями действующего законодательства по охране труда с сотрудниками 
систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 
на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. С воспитанниками 
детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 
направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 
жизни. 

Оценка материально-технического оснащения Детского сада при проведении 
дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:

- отсутствует устойчивое интернет-соединение для полноценного (качественного) 
обучения в дистанционном формате;

- не хватает необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 
в группах детского сада;



- нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 
общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.

В 2021 году надо запланировать приобретение соответствующего оборудования и 
программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 
Достаточная техническая база понадобится не только в случае неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, но и для реализации национального проекта 
«Образование». Например, в рамках федеральной программы «Цифровая 
образовательная среда».

7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 
контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие:

 Качество воспитательно-образовательного процесса 
 Качество работы с родителями 
 Качество работы с педагогическими кадрами 
 Качество предметно-развивающей среды 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 
применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и 
своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 
анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.



Приложение № 1 

Утверждены

 приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих  образовательную  программу
144 человека

дошкольного образования, в том числе:

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
144 человека

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
-

1.1.3 В семейной дошкольной группе
-

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на
-

Базе дошкольной образовательной организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
21 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
123 человека

1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в  общей  численности
144 человека

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
144 человека

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
0 человек

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
0 человек

1.5 Численность/удельный   вес   численности   воспитанников   с   ограниченными
0 человек/ 100%

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0 человек/100%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования
0 человек/100%

1.5.3 По присмотру и уходу
0 человек/%

1.6 Средний   показатель   пропущенных   дней   при   посещении   дошкольной
7,9 дней

образовательной организации по болезни на одного воспитанника

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:
8 человек

1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих
4 человека/

Высшее образование
50%

1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих
3 человека/

высшее образование педагогической направленности (профиля)
37,5%

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих
4 человека/

Среднее профессиональное образование
50%

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  имеющих
4 человека/

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
50%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
4 человека/

результатам   аттестации   присвоена   квалификационная   категория,   в   общей
50%

численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая
0 человек/

0%

1.8.2 Первая
4 человека/

50 %



1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж  работы  которых

составляет:

1.9.1 До 5 лет
1  человек/

12,5%

1.9.2 Свыше 30 лет
3 человека/

37,5%

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
0 человек/

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0%

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
3человека/

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
37,5 %

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-
9 человек/

хозяйственных   работников,   прошедших   за   последние   5   лет   повышение
100%

квалификации/профессиональную   переподготовку   по   профилю   педагогической

деятельности   или   иной   осуществляемой   в   образовательной   организации

деятельности,   в   общей   численности   педагогических   и   административно-

Хозяйственных работников

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-
5 человек

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в
62,5%

образовательном    процессе    федеральных    государственных    образовательных

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных

работников

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
1 человек/

Образовательной организации
18 человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:



1.15.1 Музыкального руководителя
да

1.15.2 Инструктора по физической культуре
нет

1.15.3 Учителя-логопеда
нет

1.15.4 Логопеда
нет

1.15.5 Учителя-дефектолога
нет

1.15.6 Педагога-психолога
нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая   площадь   помещений,   в   которых   осуществляется   образовательная
4кв. м

деятельность, в расчете на одного воспитанника

2.2 Площадь  помещений  для  организации  дополнительных  видов  деятельности
78 кв. м

воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала
нет

2.4 Наличие музыкального зала
да

2.5 Наличие  прогулочных  площадок,  обеспечивающих  физическую  активность  и
да

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

Заведующий  МБДОУ  детский сад № 156 Л.П.Юркова


