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I. Общие сведения о  МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида». 

 

Полное наименование МДОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 28 

комбинированного вида». 
 

Учредитель Муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 
 

Юридический адрес пр-кт Космонавтов 1 А, г. Ухта, Республика 

Коми, 169300 

Адрес ведения образовательной 

деятельности 

пр-кт Космонавтов 1 А, г. Ухта, Республика 

Коми, 169300 

Контактный телефон, факс 8 (8216) 76-45-50 

 

e-mail: svetlafanasiewa@yandex.ru 

 

сайт http://www.ds28-ukhta.ru 

 

Режим работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), по пятидневной 

неделе 

 

Устав 

 

Утвержден Постановлением администрации 

МОГО «Ухта» № 212 от 10.02.2015 г 

Свидетельство о постановке на учет  

юридического лица в налоговом органе 

Серия: 11 № 001545237, дата постановки: 16 

декабря 1999 г. ИНН: 1102025581 

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый  государственный реестр  

юридических лиц 

Серия: 11 № 000791965, дата постановки: 8 

декабря 1999 г. Выдано: Министерством РФ по 

налогам и сборам; ОГРН: 1021100739440 

 

Свидетельство о праве оперативного 

управления на здание  

 

Серия: 11  АА  № 517964. Дата: 31.07.2008 г. 

Выдано: Управление Федеральной 

регистрационной службы по Республике Коми. 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (номер, 

дата выдачи, кем выдана) 

№ 347702; Дата: 09.03.2010 г. Выдано: 

Министерство образования  Республики Коми. 
 

Реквизиты программы развития 

учреждения  

 

Программа развития МДОУ: Утверждена 

приказом  заведующего МДОУ «Д/с № 28» 

Т.М. Подболоцкой  (приказ от 01.09.2014г.№ 

01-05/51) 

 

Органы самоуправления Общее собрание коллектива Учреждения. 

Совет  Учреждения 

Педагогический совет;  

Общее (групповое) собрание;  

Общий (групповой) родительский комитет;  
 

 

 

 

http://www.ds28-ukhta.ru/


 

II. Характеристика внешней среды МДОУ. 

 

Детский сад расположен по проспекту Космонавтов. Здание детского сада построено в 

1975 году. Учреждение имеет большую прилегающую территорию, на которой расположены 

игровые площадки с верандами и оригинальными малыми архитектурными формами, 

спортивными сооружениями и пособиями для разных видов детской деятельности. Для 

развития двигательной активности и организации подвижных игр имеется спортивная 

площадка. Участок детского сада озеленен деревьями и кустарниками, вокруг разбиты 

разномасштабные клумбы с цветами, обустроен мини-огород и парник для выращивания 

овощных культур. Имеется экологическая тропа для воспитания бережного отношения к 

природе и поддержки познавательной активности детей. Удачное место  расположения 

дошкольного учреждения позволяет взаимодействовать и осуществлять связи с 

близлежащими учреждениями и организациями города. Вокруг детского сада функционируют 

учреждения культуры и образования: художественная школа, средняя школа № 3, музей 

Земли, центральная детская библиотека им. А. Гайдара, детская музыкальная школа, 

городской Дом Культуры, кинотеатр «Юбилейный». Кроме этого вблизи детского сада 

находятся: городская поликлиника № 2, Центр микрохирургии  глаза, физиотерапевтический 

центр, детская поликлиника. 

Традиционно дети посещают выставки и экспозиции художественной школы, спектакли и 

музыкальные сказки, концерты, фестивали при Доме Культуры, тематические экскурсии при 

краеведческом музее города и музее Земли, тематические недели в детской библиотеке им. А. 

Гайдара, месячники кинопоказов детских фильмов. 

Сегодняшнее взаимодействие детского сада с социумом строится в целях успешного 

решения своих целей и задач по воспитанию, обучению и развитию дошкольников. 

Итоги социального опроса и анкетирование родителей говорят о том, что из года в год 

возрастает авторитет детского сада в городе.  

Детский сад расположен в густо населенном районе города, рядом идет активное 

строительство  нового микрорайона (ул. Зерюнова), развивается сеть транспортных 

коммуникаций. Из года в год  увеличивается количество молодых семей, возрастает 

рождаемость и потребность в получении места в детском саду. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Виды образования: общее 

Уровни общего образования: дошкольное 

Формы обучения: очное 

Срок обучения: 6 лет 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников) по формам обучения по 

состоянию на 01.09.2017г. 

 

Показатель Количество % 

Всего групп: 11 100% 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 10 91% 

группа компенсирующей направленности 1 9% 

группа комбинированной направленности 0 0 

группа оздоровительной направленности 0 0 

Возрастной состав групп:   

одновозрастные группы 11 100% 

разновозрастные группы 0 0 

Формы объединений при реализации дополнительных 

программ (кружок, студия, секция) 
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Количество воспитанников всего 261 100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 95 36% 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 166 64% 

 

                    Сведения о занятости обучающихся 

 

Показатели Количество 

Наименования мероприятий, 

запланированных в течение учебного года 

(основных) 

1. Праздник взросления (1 сентября) 

2. Праздник осени  

3. День матери 

4. Новый год 

5. Зарница (День защитника отечества) 

5. Масленица 

6. Восьмое марта 

7. День смеха (1 апреля) 

8. День победы 

9. Выпускной бал 

10. День защиты детей (1 июня) 

11. Здравствуй, лето! 

 

 

        Результаты участия педагогов и  воспитанников МДОУ в конкурсах различных уровней. 

 

В 2016- 2017 учебном году хотелось бы отметить активность педагогов в конкурсном 

движении, обобщении и трансляции передового педагогического опыта. В течение учебного года 

коллектив принял участие во многих конкурсах  различного уровня. 

 

N 

п/п 
Дата Название  мероприятия 

ФИО  и должность 

педагогов 

1. Представление опыта работы на семинарах, совещаниях, конференциях и т.п.  

- на муниципальном уровне 

1. 02.09.2016 г. 

 

Августовская конференция 

«Стратегия развития образования в 

условиях реализации программы 

Возрождения Республики Коми»  

Посаженникова 

Надежда Николаевна, 

воспитатель 

2. 02.09.2016 г. 

 

Августовская конференция 

«Стратегия развития образования в 

условиях реализации программы 

Возрождения Республики Коми»  

Никифорова Марина 

Николаевна, 

воспитатель 

 24.01.2017 Всероссийская дистанционная 

педагогическая конференция «Теория 

и практика педагогической 

деятельности: проблемы решения и 

эффективность» 

ПосаженниковаНадеж

да Николаевна, 

воспитатель 

                                          -  на республиканском уровне 

1. 

17.12.2016г. 
Семинар - тренинг "Школа 

тренерского мастерства" 

Вострокнутова Инна 

Сергеевна, 

воспитатель 

- на федеральном уровне 



1. 

Январь, 2017 

Международная научно-практическая 

конференция «Применение 

современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

Тема материала: Обобщение 

педагогического опыта на тему: 

«Информационно - 

коммуникационные технологии,  

как одна из форм развития качества 

организации  

образовательного процесса» 

Никифорова Марина 

Николаевна, 

воспитатель 

 

N 

п/п 
Дата Название  публикации 

Наименование 

издания 

ФИО  и 

должность 

педагогов 

2. Наличие научно-методических публикаций 

- на республиканском  уровне 

 - - - - 

- на федеральном уровне 

1 16.10.2016г. Конспект открытого 

НОД  в 

подготовительной 

группе 

«Путешествие 

по России» 

Образовательный 

портал "Продленка" 

Никифорова 

Марина 

Николаевна 

2 16.09.2016г. Педагогический проект 

"Книга разные нужны, 

книги всякие важны" 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея" 

Чуркина 

Виктория 

Александровна, 

Никифорова 

Марина 

Николаевна 

2 02.09.2016г. Педагогический проект 

"Моя дружная семья" 

Всероссийский 

центр гражданских 

и молодежных 

инициатив "Идея" 

Сергеева Наталья 

Николаевна, 

Канева Юлия 

Анатольевна 

 

N 

п/п 
Дата Название  мероприятия 

ФИО  и 

должность 

педагогов 

Результативность 

3. Участие ДОО и ее результативность в конкурсах, грантах, проектах, научно-

практических конференциях и др. 

- на муниципальном уровне 

1.  29.12.2016г. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников дошкольного 

образования 

"Лучшая программа 

дополнительного 

Терентьева  

Марина 

Григорьевна 

Лауреат 



образования" 

2.  29.12.2016г. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников дошкольного 

образования 

"Лучшая программа 

дополнительного 

образования" 

Сергеева Наталья 

Николаевна 

Участник 

3. 30.03.2017 Городской конкурс 

"Интеллектуальная игра 

"Эрудит"" 

Прошкина 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель - логопед 

Член жюри 

 10.02.17 Городской фестиваль 

"Мой первый робот" 

Серикова Анна 

Александровна 
Сертификат  

- на республиканском уровне 

1. - - - - 

- на федеральном уровне 

1. 30.10.2016г. Всероссийский конкурс  

"Радуга талантов" 

Чуркина 

Виктория 

Александровна 

1 место 

2. 24.11.2016г. Всероссийский конкурс  

"Здоровьесберегающие 

технологии в логопедии" 

Прошкина 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель - логопед 

1 место 

3. 24.11.2016г. Всероссийский конкурс  

 «Лучшая рабочая 

программа по ФГОС» 

Прошкина 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель - логопед 

Участник 

4. 24.11.2016г. Всероссийский конкурс  

"Консультация логопеда" 

Прошкина 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель - логопед 

Участник 

5. 10.11.2016г. I конкурс творческих 

работ  

"Организация трудовой 

деятельности детей" 

Терентьева  

Марина 

Григорьевна 

Лауреат 

6. 30.09.2016г. Всероссийский конкурс 

"Педагогическая 

мастерская" 

Чуркина 

Виктория 

Александровна, 

Никифорова 

Марина 

Николаевна 

3 место 

7. 30.09.2016г. Всероссийский конкурс 

"Педагогическая 

мастерская" 

Сергеева Наталья 

Николаевна, 

Канева Юлия 

Анатольевна 

2 место 

8. 01.11.2016 Всероссийский конкурс 

«Лучший конспект 

занятия» 

Сергеева Наталья 

Николаевна, 

Канева Юлия 

Анатольевна 

3 место 



10. май 2017 Всероссийский конкурс 

«Конкурс фотографий 

«Моя семья»» 

Канева Юлия 

Анатольевна 

1 место 

11.  29.12.2016г. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников дошкольного 

образования 

"Лучшая программа 

дополнительного 

образования" 

Терентьева  

Марина 

Григорьевна 

Лауреат 

12. 24.01.17 Обобщение 

педагогического опыта на 

тему: «Создание единого 

пространства в развитии и 

воспитании детей через 

формирование 

взаимодействия «педагог – 

ребенок - родитель»» 

Посаженникова 

Надежда 

Николаевна, 

воспитатель 

Диплом 1 степени 

14. 30.12.2016 Всероссийская семейная 

викторина 

Посаженникова 

Надежда 

Николаевна, 

воспитатель 

Диплом 

19. Апрель 2017 Всероссийский конкурс 

«Творчество без границ» 

Лубенец Елена 

Анатольевна 

Почетная грамота 

20. 14.10.16 Всероссийский конкурс 

"Российские таланты" 

Чуркина 

Виктория 

Александровна 

1 место 

21. 

Сентябрь 

2016 

Всероссийский конкурс 

«Педагогическая 

мастерская» 

Педагогический проект 

«Книги разные важны, 

книги каждому нужны» 

Никифорова 

Марина 

Николаевна 

Диплом  

3 степени  

22. 

Январь 2017 

Всероссийский творческий 

конкурс: "Рассударики" 

Номинация: 

"Педагогические проекты" 

Работа: "Скоро, скоро 

Новый год" 

Никифорова 

Марина 

Николаевна 

Победитель 3 место 

23. 

Январь 2017 

Международная научно-

практическая конференция 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе» 

Тема материала: 

Обобщение 

педагогического опыта на 

тему: «Информационно - 

коммуникационные 

Никифорова 

Марина 

Николаевна 

Диплом 1 степени 



технологии,  

как одна из форм развития 

качества организации  

образовательного 

процесса» 

 Март 2017  Всероссийский конкурс 

«Разноцветные капли» 
Лубенец Е.А. Почетная грамота 

 Октябрь 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

творческих работ "Места 

нет для нас чудесней, чем 

любимый детский сад!" 

Лубенец Е.А. 

Макарова Н.В. 

Благодарственное 

письмо 

 Март 2017  Всероссийский конкурс 

«Хоровод цветов» 
Лубенец Е.А. Почетная грамота 

 Март 2017 «Югыдва» Макарова Н.В. Почетная грамота 

 

N 

п/п 
Дата Название  мероприятия Результативность 

4.Наличие воспитанников, ставших победителями и призерами интеллектуальных, 

творческих, спортивных конкурсов, соревнований 

- на муниципальном уровне  - 

 21.03.2017 Городской конкурс "Разноцветные 

стихи" 

Дегтярева А. – участник 

Сивкова  А. – 

номинация 

Жура Р. - участник 

 10.02.2017 Городской конкурс "Мой первый 

робот" 

Кипрушкин И. 

Кузьмин З. 

 30.03.2017 Городской конкурс "Безопасность 

глазами детей" 

Нуриева Д. 

Большаков Ярослав 

Панько Р. и Г. 

 02.03.2017 Городской конкурс "Звени, моя 

Парма!" 

Исакова Э. - участник 

Сухинский А. - 2 место 

Кокорина Ж. – 1 место 

 22.03.2017 Республиканский 

Разноцветный детский мир 

экология 

Лисовая, Туркин, 

Лапина, Черняк, 

Саукова 

 2017 Творческий экологический конкурс 

"Моя зеленая планета" 

 

 Апрель 2017 Муниципальный конкурс танец 

"Крутые мамы" 

3 место 9 группа 

 

07.12.2016 

Городской конкурс для 

воспитанников компенсирующей 

направленности "Мир открытий" 

 

(Савченко Кирилл 

Кокорина Женя 

Носова Ульяна) - 

участники 

-  на республиканском уровне 

1. Февраль 2017 Республиканский конкурс 

«Национальный парк «Югыдва»» 

Товстолуцкий Д. - 2 м 

 

- федеральном уровне 



1. 30.11.2016г. IIВсероссийский конкурс "Снова в 

гости к нам идет развеселый новый 

год" 

Бабарикова А. - 1 место 

Панько Р. - 1 место 

2. Декабрь 2016г. Всероссийский конкурс рисунков 

"Символ года - 2017!" 

Гладков М. - 1 место 

Гольева П. - 1 место 

Слободянюк А. - 2 

место 

Щербицкий М. - 2 место 

Гуливатый С. - 3 место 

Ларионов А. - 2 место 

3. Декабрь 2016г. Всероссийский конкурс рисунков 

"Елочка - колкая иголочка" 

Хаймусова С. - 3 место 

4.  Декабрь 2016г. Всероссийский конкурс рисунков "С 

Новым годом!" 

Нецветаева Д. - 2 место 

Щербицкий М. - 3 место 

5. Октябрь 2016г. Всероссийский конкурс творческих 

работ "Места нет для нас чудесней, 

чем любимый детский сад!" 

Гаврилова А. - 1 место 

Гладков М. - 1 место 

Катанаева Э. - 1 место 

Руденко М. - 1 место 

Тюрин А. - 1 место 

Федяев П. - 1 место 

Хаймусова С. - 1 место 

Чуркина О. - 1 место 

Амплеев К. - 1 место 

Дьяконов Г. - 2 место 

Кольм В. - 1 место 

Новикова В. - 1 место 

6. Сентябрь 2016г. Всероссийский фестиваль творчества  

"Осенний калейдоскоп" 

Большаков Я. - 1место 

Гаврилова А. - 1место 

Ионов М. - 1место 

Кокорина Е. - 3 место 

Носова У. - 2 место 

Олейников Т. - 3 место 

Савченко К. - 1 место 

7    

7. Декабрь 2016г. Всероссийский конкурс поделок 

"Марш новогодних игрушек" 

Степанова С. - 1 место 

Гаврилова А. - 1место 

Филиппова С. - 3 место 

Панько Г. - 3 место 

Панько Р. - 2 место 

Большаков Я. - 3место 

 

8. Февраль 2017 Всероссийский конкурс "Подарок 

папе своими руками" 

Ткаченко Е. - 1 место 

Сивкова А. - 1 место 

Товстолуцкий Д. - 2 м 

Белых А. – 1 место 

Кузьмин Д. – 1 место 

Федяев П. - участник 



9. Март 2017 Всероссийский конкурс "Хоровод 

цветов" 

Бабочкина А.- 1 место 

Ткаченко Е. - 1 место 

10. Апрель 2017 Всероссийский конкурс 

"Разноцветные краски весны" 

Сивкова А. - 2 место 

Товстолуцкий Д. - 1 м 

11. Апрель 2017 Всероссийский конкурс 

"Космический вернисаж" 

Товстолуцкий Д. - 1 м 

Беззубенко А. - 3 место 

Белых А. – 1 место 

Рачкова Р. – 2 место 

 Май, 2017 Всероссийский конкурс "Золотые 

ручки" 

Ткаченко Е. - 1 место 

Сивкова А. - 1 место 

Печенкина Кира - 2 м 

 Май, 2017 Всероссийский конкурс "Бабочки на 

поляне" 

Сивкова А. - 1 место 

Бордюг М. - 2 место 

Иванова М. - 2 место 

Тесля А. - участник 

Бабочкина А. - 1 место 

Печенкина К. - участник 

Катанаева Э. - 2 место 

 Май, 2017 Всероссийский конкурс "Пасха 2017" Команяк М. - 1 место 

Беззубенко А. - 1 место 

Айназарова А. - 1 место 

Товстолуцкий Д. - 1 м 

Ткаченко Е. - 1 м 

Катанаева Э. - 1 место 

Белых А. – 1 место 

Рачкова Р. – 2 место 

7 группа - 9 человек 

 Май, 2017 Всероссийский конкурс "Творчество 

без границ" 

Тесля А. - 1 место 

 Май, 2017 Всероссийский конкурс "Фруктово-

ягодное настроение" 

Беззубенко А. 1 м 

 Май, 2017 Всероссийский конкурс "Пуговичная 

мастерская" 

Товстолуцкий Д. - 2 м 

Тюрин А. - 1 м 

 19.01.2017 Интеллектуальная викторина "Что 

такое хорошо, что такое плохо" 

Дипломы 12 чел 

7группа 

Михайлова У. - 1 м 

Амплеев К. - 1 м. 

Попов А. 

Кольм В., Короткевич 

С., Балаев Р., Игнатов Т, 

Куликова А., Дьяконов 

Г. 

 31.01.2017 Интеллектуальная викторина "Папа, 

папочка, папуля" 

Дипломы 15 чел 

 28.02.17 Международный конкурс творческих 

работ "Что такое доброта?" 

Сертификат  



 Март 2017 Всероссийский конкурс «Салют, 

Победа!» 

Загарских А. – 2 место  

 

Январь 2017 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогоднее настроение» 

(Носова У., Олейников 

Т., Разгоняева Е., 

Савченко К. – все 1 

место) 

 
 

  

 

 Таким образом, анализ профессиональной деятельности показал, что в 2016 – 2017 

учебном году:  

- все педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный подход к детям; 

- все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными технологиями. 

 

IV. Состояние здоровья воспитанников. 
 
 

болезненность 2014 2015 2016 

Детей с нарушениями: 

осанки 

1 4 - 

сколиоз - 1 - 

слуха 1 1 1 

речи 15 3 16 

зрения 8 2 9 

ЦНС (невропатолог) 15 - - 

туб. интоксик. 7 4 3 

аллергией 4 11 9 

почечной патологией 7 - 4 

ЧБД 7 - - 

хирург. патологией 3 - - 

опорно-двигат. аппарат 4 - - 

сердечно-сосуд. 11 1 2 
 

Количество детей, стоящих на Д учете – 38 

Количество случаев заболеваемости – 477 

Число ни разу не болевших детей в течение года – 58 

Число дней пропущенных одним ребенком – 80 

Число дней посещено одним ребенком  - 155 

Пропущено по болезни одним ребенком  13,4 

Среднегодовая численность – 248, из них ясли – 61 и сад – 187 

Травматизм за 2016 год – 2 случая 

Группы здоровья 

год 
Группа здоровья 

I % II % III % IV % V % 

2014 79 32,2 146 59,6 20 8,2 - - - - 

2015 76 30,6 149 60 21 8,5 2 0,9 0 0 

2016 74 28,3 163 62,4 17 6,5 1 0,4 0 0 

 



 Лечебно-оздоровительная работа проводится по плану, в котором отражены формы 

закаливания, сезонная профилактика ОРЗ, гриппа и другие оздоровительные мероприятия по 

назначению педиатра. Все дети с профилактической целью в период подъема ОРЗ и гриппа 

получают отвар витаминных сборов для повышения иммунитета, смазывание слизистой 

носовых ходов оксолиновой мазью, лук, чеснок, витамин «С», поливитамины, кислородный 

коктейль. 

 Для улучшения показателей посещаемости детей  и снижения пропусков по болезни 

одним ребенком в МДОУ проводится оздоровительная деятельность по всем основным 

направлениям.  

Это: 

- обеспечение санитарно-гигиенических требований в организации педагогического процесса 

и санэпидрежима; 

- создание соответствующей современным требованиям динамичной предметно-

развивающей  и двигательной среды; 

- использование в МДОУ эффективных здоровьесберегающих технологий и методик, КЦП 

«Здоровье детям». 

-  система раннего выявления отклонений в здоровье и  развитии детей; 

- медико -педагогическое сопровождение  детей в ДОУ; 

- проведение мероприятий по адаптации, диспансеризации, иммунопрофилактике, 

реабилитации после перенесенного заболевания; 

- комплексный подход к оздоровлению и физическому развитию детей в МДОУ; 

- обеспечение в МДОУ оздоровительного и двигательного  режима.  

 Все выше изложенное свидетельствует о том, что мероприятия, проводимые в МДОУ 

приносят положительные результаты при взаимодействии педагогической и медицинской 

работы, с привлечением родителей по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

При этом следует учитывать, что у детей в дошкольном возрасте имеются большие 

компенсаторные возможности,  гибкость и подвижность нервной системы,  идет 

формирование межфункциональных систем организма, поэтому проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей, проведению адаптационных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий необходимо уделять больше внимание с первых дней поступления детей в 

МДОУ. 

В ДОУ организовано 4-разовое питание. Для организации питания заключаются договора 

с поставщиками продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия 

качеству. 

Для детей с аллергическими заболеваниями организовано щадящее питание путем 

исключения из рациона продуктов, вызывающих аллергию. Меню-раскладки составляются 

раздельно для ясельного и садового возраста. Имеется примерное 10-дневное меню, с 

подсчетом жиров, белков, углеводов, калорий и витаминов. Меню по дням недели 

разнообразное. Два раза в  месяц проводится подсчет калоража. Соблюдается 

последовательность технологического процесса приготовления блюд. Нормы питания 

соблюдаются. Проводится витаминизация третьих блюд. В меню постоянно включаются 

свежие овощи, фрукты, соки. В летний период в приготовлении пищи используются зелѐный 

лук, петрушка, укроп. 

Количество жалоб и обращений в адрес учредителя по различным причинам за год 

 

Виды жалоб Количество жалоб 

2014 2015 2016 

 - - - 

 

V. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 



 

Реализуемые образовательные программы, сроки реализации. 

 

    1. Основная:  Образовательная программа дошкольного образования МДОУ:  Утверждена 

приказом заведующего МДОУ «Д/с № 28» Афанасьевой С.Ю.  (приказ от 01.09.2017 г. № 01-

05/155). 

   2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ: 

Утверждена приказом заведующего МДОУ «Д/с № 28» Афанасьевой С.Ю.  (приказ от 01.09.2017 

г. № 01-05/155). 

 

      Программа «Здоровый ребенок», автор Маханева М.Д. (со II младшей  до подготовительной к 

школе группе, с 3 до 7 лет); 

    

Форма календарного планирования: 

Дата, Непосредственная образовательная деятельность, образовательная деятельность в 

режимных моментах, создание предметно-пространственной развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с родителями (вовлечение в НОД). 

Форма календарного плана работы: Утверждена приказом заведующего МДОУ «Д/с № 28» 

Афанасьевой С.Ю.  (приказ от 01.09.2016 г. № 01-05/ 155). 

 

В МДОУ функционирует группа для детей с нарушениями речи. Основная цель работы 

данной группы - синхронное выравние речевого и психофизического развития детей с ОНР к 

возрастной норме. Коррекционная  работа  по воспитанию и обучению дошкольников с 

недостатками речи включает ежедневное проведение фронтальных и индивидуальных занятий, 

осуществление преемственности в работе логопеда, воспитателя и музыкального руководителя. 

Для работы логопеда с детьми созданы хорошие условия. Оборудован логопедический 

кабинет, имеется  разнообразный дидактический и методический материал, пособия, игры разной 

тематики и направленности. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет логопеду обоснованно 

организовывать различные формы учебного процесса и частные приемы коррекции. 

 

 

VI. Банк данных о семьях 
 

Количественные 

показатели 

2014 

(248 детей) 

2015 

 (248 детей) 

2016 

(260 семей) 

полная 193 218 229 

неполная (по статусу) 18 28 31 

в разводе 20 53 18 

многодетная 24 26 29 

опекуны 2 3 0 

родители-инвалиды 0 1 0 

стоят на учете в МДОУ как 

неблагополучные 
3 

0 2 

малообеспеченные семьи 3 8 5 

дети-инвалиды 3 2 1 

семьи, имеющие 1 ребенка 92 94 133 

2 ребенка 114 115 88 

3 ребенка 24 26 26 

более 1 1 3 

 



Инспектором по охране прав детства ведется работа с семьями воспитанников. При выборе 

форм работы с родителями учитываются тип семьи, сущностные характеристики, а также 

образ жизни. 

Включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания ребенка 

позволяет значительно повысить его эффективность. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

Вопросы 
 

2014/2015 

уч.г. 

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

1. Количество воспитанников в ДОУ; 

 

245 248  

2. Количество педагогических работников в ДОУ 

(воспитатели, логопед, муз. руководитель, инструктор 

по физическому воспитанию); 

25 26 26 

3. Количество педагогов, имеющих высшую 

категорию, в % от общего числа работающих; 

- - - 

4. Количество педагогов, имеющих первую 

категорию, в % от общего числа работающих 

19,2% 19% 27% 

5. Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

24% 96% 100% 

6. Количество педагогов со средним специальным 

образованием, в % от общего числа; 

65,3% 58% 62% 

7. Количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием, в % от общего числа; 

19,2% 15% 15% 

8. Количество молодых специалистов со стажем 

работы до 5 лет 

15,4% 4% 8% 

9. Количество педагогов пенсионного возраста, в % от 

общего числа работающих воспитателей; 

48% 38% 38% 

10. Средний возраст воспитателей; 

 

45 лет 44года 44года 

11. Количество воспитателей, уволившихся с работы; 3 4% 0% 

12. Количество вновь прибывших воспитателей; 3 15% 4% 

13. Средняя заработная плата воспитателей 25000 руб. 31000 руб. 32000 руб. 

 

Сведения об административных работниках. 

 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификацион

ная категория по 

административн

ой  работе 
общий в данном 

ДОУ 

заведующий Афанасьева 

Светлана 

Юрьевна 

КГПИ, факультет 

начальных классов, 

высшее, учитель 

начальных классов,  

25 г. 1 м 

19 л 19 л Соответствие по 

должности 

административный 

работник 

заместитель 

заведующего  
Асланян 

Елена 

Валерьевна 

РГПУ им. С.А.Есенина, 

факультет педагогики и 

психологии, высшее, 

2г 2г  



учитель –логопед, 10л 
старший 

воспитатель 
Можегова 

Светлана 

Августиновна 

Сыктывкарское 

педагогическое 

училище,  

среднее-специальное, 

воспитатель д/с 

36 л.  

10л 10л Соответствие по 

должности 

административный  

работник 

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих награды: 

 Почетная грамота 

муниципального уровня 

(администрации МОГО 

«Ухта») 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РК 

Российской Федерации 

Педагогов 8 10 4 

Итого % 32 % 40 % 16 % 

 

Информация о педагогах, прошедших в 2016-2017 учебном году курсы повышения 

квалификации: 

 

 11. 11. 2016 

 

Курсы повышения квалификации в 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» по теме 

«Профессиональное мастерство 

педагога дошкольного образования: 

изучение, обобщение, мастерство»  

 

Чуркина  

Виктория 

Александровна 

 

18 часов 

 

 21.11. 2016 -

14.12.2016  

Подготовка и проведение 

соревнований в рамках проекта по 

робототехнике 

Серикова 

Анна 

Александровна 

16 

академически

х 

  

30.12. 2016 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации в 

ФГБУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» по теме «Нормативно- 

правовые и информационно – 

методические основы 

образовательного процесса  в 

организациях дополнительного 

образования»  

 

Терентьева  

Марина 

Геннадьевна 

 

24 часа  

 31.01.2017  Профессиональная переподготовка  

 "Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Ануфриева И.В. заочно 

 

16.02.2017 

Вебинарна тему: «Методика 

коррекционно-педагогической 

работы при ОНР: обучение детей с 

различными уровнями речевого 

развития» 

Никифорова 

Марина 

Николаевна 

 

Заочно, 2 

часа 

 16.03. 2017  Форум по робототехнике Серикова 

Анна 

Александровна 

5 часов 

 24.04.17 «Конструирование и робототехника 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО «Теория, методика и 

Филева 

 Наталья 

Владимировна 

очно 24 часа 

заочно 12 ч 

 



образовательно-воспитательные 

технологии дошкольного 

образования» 

заочно 12 ч 

 

 
 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: посещают различные 

ГМО, базовые учреждения города; занимаются  внедрением различных инновационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс.  

Педагогический коллектив ДОУ стабилен, практически нет текучести кадров. 

 

Педагогический коллектив ДОУ следует охарактеризовать в следующей классификации: 

1. Профессиональные качества педагогов – образованность, преданность профессии, 

способность к самообразованию, самообучению, квалифицированность, креативность, 

любовь и чувство долга по отношению к воспитанникам, способность к рефлексии. 

2. Деловые – инициативность, дисциплинированность, трудолюбие, усердие, добросовестность, 

коммуникативность, обязательность, организованность. 

3. Личностные качества – доброта, душевность, настойчивость, заботливость, благородство, 

альтруизм. 

Все эти качества в совокупности являются основой личности каждого из педагогов в 

коллективе, поэтому специфика коллектива ДОУ позволяет всегда находить отклик среди его 

членов при внедрении инновационных программ и технологий, передовых идей, поддержки 

администрации ДОУ во всех его начинаниях, творческих решениях задач, поставленных перед 

коллективом. 
 

 

VIII. Безопасность МДОУ. 
 

Вопросы 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Наличие автоматической пожарной 

сигнализации 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие системы речевого оповещения 

людей о пожаре 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие кнопки тревожной сигнализации 

с выводом на пункт централизованной 

охраны 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие ограждений территории (по 

всему периметру, частично) 

по всему 

периметру 

имеется имеется имеется 

Наличие Паспорта безопасности 

(антитеррористической защищенности) 

имеется имеется имеется имеется 

 

Современные реалии требуют особого подхода к обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников МДОУ. В связи с чем в МДОУ проводятся следующие 

мероприятия:  

• Организована физическая охрана - контроль и обеспечение безопасности объекта и его 

территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций в ночное время и выходные дни. 

•  Разработан Паспорт безопасности (антитеррористической защищѐнности), включающий в себя 

план основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию 

проявлений террористических угроз в ДОУ, инструкции: «О мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и защите детей», «Обеспечение безопасности персонала от 

проявлений терроризма». 



• Установлена система противопожарной безопасности и голосового оповещения на случай 

возникновения  чрезвычайных ситуаций. 

•  Регулярно проводятся инструктажи, теоретические и практические занятия по ГО и ЧС, в том 

числе тренировки по эвакуации детей и сотрудников на случай чрезвычайной ситуации. 

Своевременно оформляется документация по пожарной безопасности, по антитеррористической 

документации.  

• Разработано Положение о пропускном режиме, утверждены графики дежурных 

администраторов и групп.  

• Обеспечено освещение периметра всей территории МДОУ в тѐмное время суток. 

 

IX. Материально-техническая база 

 

Тип здания: типовое  

Год постройки учреждения: 1975 г. 

Площадь участка: фактически – 9223 кв.м.; застроенная 1704,5 кв.м.                                                                   

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  

 

Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

- Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

- Просветительская, разъяснительная работа 

с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

- Создание благоприятного психо – 

эмоционального климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

 

Методический 

кабинет 

- Методическая библиотека для педагогов 

- Семинары, консультации 

- Круглые столы 

- Педагогические часы 

- Педагогические советы 

- Повышение профессионального уровня    

педагогов 

- Разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей  

дошкольного возраста 

 

Музыкальный 

зал 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика под музыку 

- Праздники, досуги, музыкальные занятия, 

индивидуальная работа 

- Музыкотерапия   

- Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально – волевой сферы 

- Обучение детей дошкольного возраста 

игре на музыкальных инструментах 

- Подгрупповая и индивидуальная работа по 

театральной деятельности 

- Развитие творческих способностей детей 

посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

- Консультационная работа по вопросам 

Оснащен техническими 

средствами обучения, 

музыкальными инструментами, 

дидактическими материалами, 

играми, аудиопособиями, 

учебно-методической 

литературой. Имеется - 

проектор, экран для проектора, 

музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка, ноутбук 

-  фортепиано 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра,  

ширмы 



музыкального воспитания для родителей  - Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Спортивный 

зал 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

 

- Музыкальный центр 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

- Индивидуальные и подгрупповые занятия 

с детьми 

- Консультативная работа с родителями и 

педагогами 

- Развитие психических процессов 

- Развитие речи детей 

Коррекция звукопроизношения 

Оснащен методическим 

материалом, игровым 

оборудованием, необходимым 

инструментарием для 

индивидуальных занятий, 

дидактическими пособиями, 

техническими средствами 

обучения 

Сенсорная 

комната   

- Нормализация  психического,  

психологического и эмоционального 

состояния у детей  

- Снятие усталости,  стресса, 

эмоционального и мышечного напряжения. 

Оснащена современным 

развивающим и тактильным 

оборудованием, тренажерами, 

обладающими уникальными 

возможностями, сочетающими 

в себе функции развития 

творческих способностей, 

релаксации и зрительной 

стимуляции 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

- Консультативно-просветительская  работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ 

- Изолятор 

- Процедурный  кабинет 

- Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

- Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

- Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Физкультурные досуги, праздники 

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

- Физкультурная площадка. 

- Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для 

спортивных игр 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

258 Кбит/сек 



Наличие Wi-Fi в дошкольном учреждении, места доступности Имеется  (администрация) 

Количество компьютеров (ноутбуков) с доступом к сети 

Internet- 

6 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

10 

2 

Количество мультимедийных проекторов 3 

Количество интерактивных  досок 1 

Наличие сайта у МДОУ 

 

www.ds28-ukhta.ru 

 

 

    Укрепление материально-технической базы: 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. Приобрели: 

Стулья детские для 

музыкального зала – 50 шт.,  

унитазы – 3шт.; подушки – 164 

шт.; одеяло – 86 шт. 

2. Установили:  

Шланги с душевой насадкой 

для мытья посуды  – группа № 

1,3,4,5,6,11. 

Водонагреватель в 

медкабинете, раковину. 

Водонагреватель в группу № 7. 

3. Заменили: 

канализационные трубы – 11 

метров, гр. № 4. 

Унитазы в группах №1, №5. 

Мойки для посуды – группа № 

9. 

Расходомер (счетчик холодной 

воды) 

4. Подарили:  

Компьютер - 5 шт. 

 

1. Приобрели: 

Монитор в методический 

кабинет 

Системный блок 

Вешалки напольные – 3 шт. 

Новые матрацы – 174 шт. 

Одеяло детское – 118 шт. 

Подушки – 20 шт. 

Постельное белье – 250 

комплектов 

Ложки 

Чашки  

Вилки  

2. Установили:  

Светильники 

пылевлагозащитные на 6 гр. – 

12 шт. 

11 гр. – 3 шт. 

3 гр. – 2 шт. 

3.Заменили: 

Линолеум в гр. №9, 11. 

Забор на участке гр. №3, №11 

4.Подарили:  

Компьютер  

Проектор 

Экран к проектору, 

музыкальный центр в группу 

№8 

Телевизор – группа №10 

Телевизор – группа №9 

Экран – группа №4 

Информационные стенды - 

5шт. 

 

5.Изготовили 

Цветники – 3 шт 

 

1. Приобрели: 

1 проектор 

принтер (цветной 

лазерный)+3 картриджа 

1 ноутбук 

обручи-20 шт. 

скакалки – 20шт. 

мячи – 12шт. 

термоиндикатор для 

мед.кабинета 

Кастрюли нерж., ведра, 

чайники, ножи,  доски 

разделочные, ковши, 

противни, тазы, черпаки, 

дуршлаги 

кровати детские (двухрядные, 

одноярусные, 3-ярусные) - 

стулья детские – 

шкафы детские (в приемные)  

матрацы ортопедические  

матрацы ватные – 43 шт. 

наматрасник непромокаемый 

– 210 шт.  

покрывало – 244 шт. 

одеяло детское – 218 шт. 

подушки -200шт. 

комплект детского 

постельного белья -150 шт. 

полотенца махровые – 520 

шт. 

2. Установили:  

кровати детские 

шкафы детские (в приемные) 

Светильники 

пылевлагозащитные на 10 гр 

 

http://www.ds28-ukhta.ru/


 

     Все компоненты материально – технического обеспечения детского сада поддерживаются на 

оптимальном уровне. Ежегодно обновляется и пополняется современным оборудованием, 

развивающими пособиями, спортивным инвентарем, техническими средствами и учебно – 

наглядными материалами для осуществления воспитательно – образовательного процесса. 

      Несмотря на недостаточность государственного финансирования – детскому саду 

неоднократно оказывалась спонсорская помощь, выражавшаяся в ремонте помещений МДОУ, 

закупке необходимого оборудования, материалов, рабочего инвентаря, бытовой техники и пр.   

Большую помощь в обеспечении материально-технической базы сада оказывают родители 

воспитанников. Они не только вносят посильный вклад в пополнение базы, но и  принимают 

участие в ремонтных и строительных работах на добровольной основе. 

Таким образом, материальную оснащѐнность ДОУ можно оценить как хорошую (выше 

среднего). Материально-техническая база ДОУ постоянно пополняется и совершенствуется. 

 

X. Заключение 

Целью деятельности ДОУ является создание условий для реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного образования, 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников. Для достижения данной 

цели ДОУ осуществляет реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

28 комбинированного вида» г. Ухта  (далее – Программа) нормативно-управленческий документ 

ДОУ, характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Цель  программы  –  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 
 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 



7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10) формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной среды. 

 

Показатели деятельности МДОУ «Д/с № 28» (август 2017 г.) 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

261 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 261 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 95 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 166 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0  человек - 0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0  человек - 0% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек - 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек - 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек - 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек - 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек - 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

13,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек - 31% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 4 человека - 15% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек - 46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек - 42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек – 19 % 

1.8.1 Высшая 0 человек - 0/% 

1.8.2 Первая 7 человек – 27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек –23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек - 19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека – 15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека – 15% 

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 

30 человек - 100% 

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 

28 человек – 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

26 человек/ 

261человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

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 деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

724,4 / 2,97 кв.м. 

 

(542,1 кв.м - 

группы 

99,0 – спорт.зал 

8,7 – лог.каб 

74,6 – муз.зал) 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

5,9 кв.м  

(сенсорная 

комната) 

2.3 Наличие физкультурного зала да  

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 


