
 

 

 
 

 

 

 



Самообследование муниципального автономного дошкольного 

образовательное учреждение  детский сад №12  

за 2021год. 

 
Самообследование МАДОУ детский сад № 12 проведено на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г №1218» О 

внесении изменений в порядок самообследования образовательной организации,  

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14.06.2013 года № 462, приказа Министрства образования и науки Российской Федерации 

от 15.02.2017г №136» О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию от 10.12.2013г №1324» ,  утвержденные 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации    » и отражает 

результаты деятельности за 2020 – 2021 учебный год.  

1. Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования способствует:  

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  

3. Отметить существующие проблемные зоны.  

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания ООД, дополнительного образования, 

статистические данные).  

Форма предъявления информации: Отчет о самообследовании, утвержденный 

педагогическим советом на бумажных и электронных носителях 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
Полное наименование ДОУ в соответствии 

с уставом  
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад №12 

Юридический адрес ( основное здание ) 

 

 

 

Структурное подразделение 

Нижегородская область, Володарский 

район, п. Решетиха ,ул. Затылкова 4а 

 

Нижегородская область, Володарский 

район, п. Решетиха ,ул.Кирова 26 

Учредитель Володарский муниципальный район 

Нижегородской области.  

 

Мощность ДОУ    

Основное здание  

Структурное подразделение  

300 чел 

240 чел 

60 чел 

Форма обучения Очная 

Срок обучения  5 лет 

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя: 

понедельник - пятница – рабочие дни с 

06.00 до 18.00 12-часовое пребывание 

детей. Выходные дни: суббота, 



воскресенье, нерабочие, праздничные 

дни, установленные законодательством 

РФ. 

Основным видом деятельности МАДОУ д/с №12 является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы МАДОУ д/с №12 

 адаптированной образовательной программы МАДОУ д/с №12; 

 
 

Информация о документации учреждения, касающейся трудовых 

отношений 
 

Учѐт личного состава, 

движения трудовых 

книжек и вкладышей к 

ним, трудовые книжки  

Документация: личные дела работников, движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые 

книжки работников, личные дела работников ведутся в 

соответствии с нормативным законодательством 

работников 

Приказы по личному 

составу, книга 

регистрации приказов по 

личному составу  

Приказы по личному составу, книга регистрации 

приказов по личному составу ведутся регулярно на 

каждого принятого сотрудника 

Трудовые договоры с 

работниками и 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам  

На работу в ДОУ приняты лица, имеющие 

необходимую профессиональную подготовку, 

соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтверждѐнную 

документами об образовании, а также имеющими 

справку о несудимости. Трудовые договоры со всеми 

работниками заключены при приеме на работу, при 

внесении изменений в трудовой договор внесены 

дополнительные соглашения. 

Должностные инструкции 

работников  

У каждого работника имеется в наличии пакет 

документов с инструкциями, с которыми он 

познакомился под подпись 

Журналы проведения 

инструктажа  

Со всеми работниками образовательного учреждения, 

поступившими на работу в ДОУ, в соответствии с 

законодательством проведены инструктаж по охране 

труда, противопожарной безопасности с регистрацией 

в «Журнале инструктажей» установленного образца. 

Все журналы регистрации инструктажей: - вводного по 

охране труда с работниками; - по ОТ на рабочем месте 

с педагогическими работниками и специалистами; - по 

ОТ на рабочем месте с техническим и обслуживающим 

персоналом - пронумерованы, прошнурованы, 

скреплены печатью с указанием количества листов и с 

подписью руководителя ДОУ. Все инструкции по 

охране труда для работников, разработанные согласно 

номенклатуре должностей и профессий в соответствии 

с приказом руководителя ДОУ утверждены 

руководителем учреждения. Все инструкции по охране 

труда в ДОУ зарегистрированы в журнале учета 



выдачи инструкций по охране труда. 

 

 

 

 

Структура управления 
 

Характеристика 

сложившейся в ДОУ 

системы управления 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и на 

основании Устава ДОУ. 

 В аппарат управления ДОУ входят: - заведующий 

ДОУ Огурцова Т.И, осуществляет общее руководство 

по оптимизации деятельности управленческого 

аппарата;  

- Матвеева А.Ю. – руководитель структурного 

подразделения ; 

- старший воспитатель Токарева Г.А.-контрольно-

аналитическая  деятельность по мониторингу качества 

образования и здоровьесбережения детей;  

- зам. зав. по АХЧ Молькова Т.В.,- обеспечение 

материально-технической базы. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления ДОУ, принятия ими 

решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением о Совете ДОУ, Положение 

о собрании трудового коллектива, Положением о 

Педагогическом совете ДОУ, Положением о 

родительском комитет ДОУ, 

Органы самоуправления Согласно Устава, формами самоуправления в 

учреждении являются:  

Общее собрание трудового коллектива ДОУ, 

Педагогический Совет.  

Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом ДОУ и 

локальными актами. 

 Управление педагогической деятельностью 

осуществляет Педагогический совет. Он определяет 

направления воспитательно- образовательной 

деятельности , обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов воспитательно-образовательного процесса, 

повышения квалификации, рассматривает и принимает 

образовательную программу, план работы ДОУ на год.  

Общее собрание трудового коллектива ДОУ заключает 

с администрацией и утверждает Коллективный 

договор, обсуждает вопросы трудовой дисциплины, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны здоровья 

воспитанников.. 

 Первым звеном в системе самоуправления родителей 



является родительский комитет группы. Компетенцией 

родительского комитета является организация и 

проведение общих мероприятий в группе, принятие 

решений об участии родителей в мероприятиях по 

благоустройству территории ДОУ, выставках 

совместного творчества, конкурсах и т.д., оказывает 

помощь воспитателям группы в работе по созданию 

комфортной развивающей среды.  

 

Об антикоронавирусных мерах 

МАДОУ д/с №12 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 

были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций Володарского муниципального района 

 закуплены  бесконтактные термометры, рецеркуляторы в каждое помещение с 

пребыванием детей в ДОУ ,устройства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки; 

 разработаны графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций; 

 разработаны графики проведения физкультурных и музыкальных занятий в с 

обязательным проветриванием в течении 10 мини разделением потоков движения 

воспитанников. 

 

Оценка образовательной деятельности. В ДОО реализуется Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования – образовательная программа 

МАДОУ  д/с №12 (далее – ООП ДО), которая разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  Группы компенсирующей 

направленности работают по адаптированной 

образовательной программе для детей с ОНР. 

Составленной на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Образовательная деятельность 

осуществляется: - в процессе организации 

различных видов детской деятельности: (игровая, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная); - в ходе режимных моментов; - в самостоятельной 

деятельности детей; - в процессе взаимодействия с семьями воспитанников Организация 

образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с основной образовательной программой дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной деятельности 

педагогов с детьми. Количество и продолжительность непосредственно образовательной 



деятельности,  устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями.  

Целью реализации основной образовательной программы в 2020-2021 учебном году 

являлось:  

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; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

В течение 2020-2021 учебного года деятельность ДОУ была направлена на решение 

следующих задач:  

1. Организовать  работу по патриотическому воспитанию дошкольников через 

формирование у детей любви и уважения к своему роду, семье, приобщению детей 

и родителей к семейным 

ценностям. 

2. Совершенствовать 

работу по формированию 

коммуникативной 

компетентности у детей 

используя современные 

технологии развития связной 

речи. 

3. Совершенствование 

психолго-педагогического 

сопровождения воспитанников 

с ОВЗ в соответствии с новыми 

требованиями инклюзивной 

педагогики. 

ДОУ в 2020г , в силу 

сложившийся 

эпидемиологической обстановки ,мало сотрудничало с учреждениями социума. В целом 

общение прохолодило в интерактивной форме.  

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 



 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в сентябре 2021 года педагогами была проведена оценка 

индивидуального развития детей. Оценка индивидуального развития детей производилась 

педагогическими работниками в рамках педагогического наблюдения. По результатам 

мониторинга прослеживается положительная динамика развития базисных характеристик 

детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

МАДОУ д/с №12 реализует АООП:для детей с ТНР 

Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посещающие ДОУ 

Адаптированная программа для детей с РАС, обучается один ребенок инвалид  совместно 

с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

В ДОУ созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Группы с ОВЗ скомплектованы в соответсвии с СанПиН: 

Заболеваемость за 2021 г в учебном году составила: 

Количество случаев простудных 

заболеваний 

Хронические заболевания 

дети до 3-х лет с 3до7 лет дети до 3-х лет с 3до7 лет 

низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

всего низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

всего низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

всего низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

всего низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

всего

1 гр.1 2 12 6 20 1 10 9 20 7 10 3 20 9 6 5 20 7 8 5 20

2 гр.2 0 14 6 20 0 16 4 20 0 6 14 20 0 14 6 20 1 11 8 20

3 гр.3 0 9 11 20 0 9 11 20 0 9 11 20 0 9 11 20 0 9 11 20

4 гр.4 0 9 12 21 0 6 15 21 2 2 17 21 2 4 15 21 2 5 14 21

5 гр.5 1 16 5 22 1 17 4 22 1 18 3 22 1 19 2 22 1 17 4 22

6 гр.6 0 5 13 18 1 8 9 18 1 11 6 18 1 15 2 18 0 12 6 18

7 гр.7 1 15 6 22 0 12 10 22 0 13 9 22 0 8 14 22 1 15 6 22

8 гр.8 0 10 10 20 1 14 5 20 3 4 13 20 1 18 1 20 1 18 1 20

9 гр.9 0 11 9 20 0 17 3 20 0 17 3 20 0 14 6 20 0 14 6 20

10 гр.10 0 3 15 18 0 12 6 18 0 12 6 18 0 6 12 18 0 12 6 18

11 гр.11 1 6 5 12 1 6 5 12 2 6 4 12 0 7 5 12 1 8 3 12

12 гр.12 3 8 0 11 2 9 0 11 1 10 0 11 2 8 1 11 4 7 0 11

13 гр.13 0 13 10 23 0 12 11 23 1 14 8 23 0 11 12 23 2 12 9 23

14 гр.14 0 6 15 21 2 11 8 21 4 6 11 21 0 7 14 21 0 10 11 21

Итого средняя по 

группе
1 10 9 19 1 11 7 19 2 10 8 19 1 10 8 19 1 11 6 19

Итого человек 8 137 123 268 9 159 100 268 22 138 108 268 16 146 106 268 20 158 90 268

Итого человек в % 2,99% 51,12% 45,90% 100,01% 3,36% 59,33% 37,31% 100,00% 8,21% 51,49% 40,30% 100,00% 5,97% 54,48% 39,55% 100,00% 7,46% 58,96% 33,58% 100,00%

Речевое развитие№ п\п № группы Социально-коммуникативное развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие

3%

51%

46%

Сводные данные по 

образовательным областям 
по группе (чел, %)

низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

4%

59%

37%

Сводные данные по 

образовательным областям 
по группе (чел, %)

низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

8%

52%

40%

Сводные данные по 

образовательным областям 
по группе (чел, %)

низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

6%

54%

40%

Сводные данные по 

образовательным областям 
по группе (чел, %)

низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень

7%

59%

34%

Сводные данные по 

образовательным областям 
по группе (чел, %)

низкий 

уровень

средний 

уровень

высокй 

уровень



93 случая  311  случаев 2 2 

 

В ДОУ осуществляется сравнительный анализ состояния здоровья детей, который 

позволяет своевременно и квалифицированно 

осуществлять профилактическую и 

планировать оздоровительную работу. 

Положительная динамика наблюдается, но 

вероятность снижения показателей остается 

актуальной. Значительное снижение 

заболеваемости детей в ДОУ затруднено в 

связи с увеличением количества детей с 

хроническими заболеваниями и с 

соматической озлобленностью.  

Оценка организации учебного процесса.  

  Образовательный процесс осуществляется по 

двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года. Созданы условия для 

разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад оснащен оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с учетом 

финансовых возможностей ДОУ.  

Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО 

. Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность 

взрослого и воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы и при проведении режимных 

моментов, самостоятельная деятельность воспитанников.      . Образовательная 

деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей.       Образовательная 

деятельность организуется на основе 

комплексно-тематического планирования.  

Оценка качества кадрового обеспечения. 

 Укомплектованность штатами составила 

100%.  Общее количество  основных 

педагогических работников ДОУ 30  человек: 

старший воспитатель – 1 человек, воспитатели 

– 23 человека музыкальный руководитель – 2, 

учитель- логопед- 2 , педагог психолог -1, 

.инструктор по физической культуре -1 . Два педагога-совместителя-1 инструктор по 

физической культуре, 1 музыкальный работник 

Педагоги имеют высшее (14 человек) и среднее специальное (18 человек) образование. 

Педагогические работники  зарегистрированы на интернет-порталах: maaam.ru., 



социальная сеть работников образования, все вебинары ру, каменный город.. На данных 

сайтах были опубликованы обобщенный педагогический опыт, методические разработки. 

Также педагогический опыт работников представлен на сайте ДОУ. 

 Полностью реализован план повышения квалификации педагогов ДОУ в 2020-

2021учебном году.  

Многие педагоги прошли дистанционную подготовку на КПК, у ДОУ заключен договор с 

ФУЦ Знание, на безе данного учреждение педагоги проходят долгосрочные и 

краткосрочные куры повышения квалификации. 

На базе НИРО обучались по разным образовательным тематикам 6 педагогических 

работников. В течение учебного года было организовано посещение педагогами 

методических объединений, конференций, круглых столов. Педагоги участвовали в 

конкурсах, смотрах, выставках проводимых внутри ДОО и района. 

Оценка учебно-методического обеспечения. 

     Материалы и оборудование в 

группах используется с учетом 

принципа интеграции образовательных 

областей.   

     Учебно-методическое обеспечение 

соответствует условиям реализации 

основной образовательной программы.  

За 2021г закуплены пособия 

дополняющие методическое 

обеспечение Полностью закуплен 

комплект по программе патриотического воспитания, составляющий часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений ««Методики социокультурного и 

патриотического воспитания. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., 

Грибова Л.Ф  

 Работа по пополнению и обновлению учебно-методического комплекса реализуемых в 

ДОУ программ за отчетный период продолжается.  

Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

     В методическом кабинете создана библиотека методических материалов и нормативно-

правовых документов. Материалы методического кабинета доступны для пользования 

педагогов и востребованы ежедневно.   

     Информационное обеспечение детского сада включает в себя: компьютер-2 шт., МФУ -

3 шт., ноутбуки – 22 шт., интерактивная доска с мультимедийным оборудованием  – 9 шт., 

интерактивная панель-3шт, интерактивный стол- 5шт. Педагогом психологом и учителями 

логопедами ведётся коррекционная работа с использованием специального 



интерактивного оборудования: умное зеркал,  интерактивная песочница, песочные столы, 

световая колба-аквариум. 

 Данное оборудование  позволяет работать с текстовыми редакторами, фото, видео 

материалами, выходить в сеть Интернет.  

 Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ 

осуществлялось через официальный сайт ДОУ, информационные стенды, родительские 

собрания.   

Оценка материально-технической базы. 

 На территории  ДОУ имеются  14 оборудованных участка для прогулок с теневыми 

навесами, оборудованная спортивная площадка, футбольное поле.  На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и мини цветники.    

Оборудованы помещения для организации образовательной деятельности с детьми: 

групповые  помещения основное здание  на 11 групп:  музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинет 

педагога- 

психолога, 

логопедический 

кабинет, 

физкультурный 

зал. 

В здании 

структурного 

подразделения на 

3 группы: три 

прогулочных 

участка, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, все группы оборудованы спальными 

В МАДОУ созданы безопасные условия для организации жизнедеятельности. 

Заключен договор с государственной охранной организацией  ПГУП  Росгвардия» 

действует тревожная кнопка, установлена система передачи извещения о пожаре, 

заключен договор на тех. обслуживание системы сигнализации с ООО «ПОЛЯРИС» 

.Один  раз в шесть месяцев  в ДОО проводились мероприятия по отработке действий во 

время пожара, ЧС, при угрозе террористического характера. Одним из важных вопросов 

являлась организация пожарной безопасности. Во избежание проникновения посторонних 

лиц в здание МАДОУ на металлических дверях установлен домофон. Разработана 

программа антитеррористической защищенности, паспорт безопасности, паспорт 

дорожной безопасности. Активно ведется работа по профилактике дорожного 

травматизма.       

Медицинское обеспечение 



 Медицинское обслуживание 

осуществляется на основе договора с ГБУЗ  НО 

«Володарская ЦРБ». В учреждении имеется 

оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиН медицинский и процедурный кабинет. 

Медицинское оборудование, инвентарь - в 

полном необходимом объеме. Медикаменты 

имеются в соответствии с утвержденным 

перечнем.   

 

Организация питания 

 Снабжение дошкольного 

образовательного учреждения продуктами 

питания осуществляется единственным 

поставщиком  ООО «Нижегородская 

Логистическая компания». ООО ВЕГА 52. 

Все продукты сопровождаются 

сертификатами соответствия качества. 

Приготовление пищи осуществляется на 

пищеблоке ДОУ, организация питания детей – 

в групповых помещениях. Пищеблок оснащѐн 

всем необходимым оборудованием для 

приготовления пищи и уборочным 

инвентарѐм. Разработано новое десятидневное 

меню согласно новым требованиям Сан Пин 

.Оценка функционирования внутренней 

оценки качества образования    

   Реализация внутренней системы оценки 

качества образования осуществляется в ДОУ 

на основе внутреннего контроля. Внутренний контроль осуществляется в виде 

тематического и оперативного.       Тематический контроль осуществляется в соответствии 

с утверждённым годовым планом, приказом, который доводится до членов 

педагогического коллектива. По итогам контроля принимаются управленческие решения в 

виде справок, актов, рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях 

коллегиальных органов.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

248 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 247 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 1 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 

3 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 221 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

248/100%  

1.4.1 В режиме полного дня 12 часов) 247/100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

21/8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

248 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,2 дн. 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13/43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

12/40% 



направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

16/56% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24/80% 

1.8.1 Высшая 2/6% 

1.8.2 Первая 22/72% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

29/100% 

1.9.1 До 5 лет 3/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/17% 

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 

29/100% 

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 

29/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

29//248 

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  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,8кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

210 кв. м 

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 

 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с №12___________________Огурцова Т.И. 

 


