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I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования села Марково»    (МБОУ 
«Центр образования с. Марково») 

Адрес организации 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, 
село Марково, ул. Берзина, д. 19 

Телефон, факс 8(42732)91267 
Адрес электронной почты moycmarkovo@mail.ru 
Учредитель муниципальное образование – Анадырский 

муниципальный район. 
Руководитель Коломыцева Наталья Владимировна 
Лицензия Регистрационный номер № 414  дата регистрации 

21.12.2015 года (бессрочно) 
Свидетельство о государственной 
регистрации 

Серия 87А01 № 0000070  № 214 от 28.04.2015  г. срок 
действия до 28.04.2027 г 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 
08.00ч до 18.00ч. Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные законодательством РФ.   

Взаимодействие с 
организациями-партнерами, 
органами исполнительной власти 

Развивается партнёрское взаимодействие с сельским Домом 
культуры, Детской школой искусств с.Марково, 
марковским филиалом Анадырского музейного Центра 
«Наследие Чукотки», Администрацией сельского 
поселения Марково, отделением пожарной части, 
Управлением социальной политики Администрации 
Анадырского муниципального района. 

 

 
 Результаты деятельности дошкольных отделений Центра. 

 
Дошкольные отделения Центра расположены в селах сел Марково, Ламутское, 

Чуванское. Все семьи воспитанников проживают в домах типовой застройки. 
Основным видом деятельности дошкольных отделений является реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования,  
Режим работы дошкольного отделения 



Дошкольные отделения сел Марково, Ламутское, Чуванское  работают по пятидневной 
рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием ребенка. Режим работы групп в дошкольных 
отделения (далее ДО)  с 8.00. до 18.30 с понедельника по пятницу включительно, за 
исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

Обучение и воспитание в дошкольном отделении осуществлялось на русском языке. 
Численность воспитанников по реализуемой образовательной программе дошкольного 

отделения МБОУ «Центр образования с. Марково» составляла в среднем за 2021 год  - 57 
воспитанников 

Укомплектованность групп - 2021  год составляла: 
с. Марково 
 Группа раннего возраста  - 15 воспитанников 
 Младшая - средняя группа – 15 воспитанников 
 Старшая группа – 9 воспитанников 
 Подготовительная группа – 21 воспитанников 

            с. Чуванское 
 Разновозрастная группа – 9 воспитанников 
с. Ламутское 
 Разновозрастная группа – 11 воспитанников 
Педагогический совет также осуществлял управление образовательной деятельностью 

дошкольного отделения. В 2021 году было проведено 2 педагогических совета: 
Педагогический совет №1. 
Тема:  «Технология исследовательской деятельности в ДО как условие повышения качества 
образования современных детей в условиях ФГОС ДО». 
Педагогический совет №2 
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». 
      
     Дошкольные отделения осуществляют образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования и плана работы на учебный год. Задачи 
по реализации ООП ОД определены на основе анализа результатов предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. 
       Дошкольные отделения  работали по учебному плану, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения различным видам 
детской деятельности. Учебный план реализовывался в ходе непосредственно образовательной 
деятельности. Учебный план был составлен с учетом нормативно-правовых документов 
локальных актов: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПин 2.4.13049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ « Центр образования 
с. Марково», дошкольное отделение.   
         Учебный план обеспечивал комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие». 

Образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, индивидуальных способностей детей и 
социального заказа родителей. 

Непосредственная образовательная деятельность проводится с воспитанниками с 
сентября по май. 

Во время летнего оздоровительного периода образовательная деятельность не 
проводится. Деятельность детей организуется в форме досугов, бесед, викторин, проводятся 



спортивные и подвижные игры, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 
прогулок. 
 

10.1 Анализ кадрового состава 
 

В дошкольных отделениях работает 12 педагогов: 8 воспитателей,  инструктор по 
физической культуре,  педагог – логопед,  музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования. 

       С высшим образованием 5 педагогов 
       Со стажем работы более 5 лет  7 педагогов 

С целью совершенствования профессионального уровня педагогов были использованы 
разнообразные формы и методы работы: семинары, практикумы, открытые просмотры, 
консультации, тематические выставки, смотры-конкурсы, педсовет, творческие отчёты, доклад, 
повышение квалификации, работа педагогов над темами самообразования, открытые 
мероприятия и их анализ. 

Педагоги ДО достаточно активно работали по повышению своей профессиональной 
компетентности педагогов: принимали активное участие в методической работе,  активно 
использовали рекомендации в деятельности. 

Отмечается высокая активность педагогов в методической работе: активно участвовали в 
практикумах, подготовке творческих отчётов, смотрах-конкурсах. Отмечается повышение 
активности педагогов в показе для коллег мероприятий с детьми (занятий, праздников), участии 
в смотрах-конкурсах. 

 
10.2  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 
Помещения дошкольных отделений функционировали в полном объеме. 
Образовательное пространство групп дошкольных отделений оснащено средствами 

обучения и воспитания, дидактическим и раздаточным материалом. Организация 
образовательной деятельности и разнообразие материалов позволили обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую, творческую активность, эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействие с предметно - пространственным окружением. 

В групповых помещениях в наличии игровые уголки, которые оснащены в соответствии 
с требованием ФГОС ДО игрушками и дидактическим материалом. 
 

Группа раннего возраста, младшая группа: 
 

Зона Отражение в среде 
Сюжетно–ролевая 
 

Атрибуты к сюжетным играм: «Семья», «Магазин», 
«Гараж», «Больница», «Уголок пожарной безопасности». 

Театрализованная 
 

Кукольный театр, кукольный домик, ширма 

Уголок самостоятельной 
деятельности 

Раскраски, пластилин, краски, альбом 

Развивающая 
 

Настольные печатные развивающие игры, пазлы, звуковая 
азбука 

Конструкторы Лего, крупный и мелкий строитель 
Сюжетно–ролевые 
игрушки 

Куклы, коляски, машины, игрушки - животные 

 
Группы среднего, старшего – подготовительного возраста: 

 
Зона Отражение в среде 

Театрализованная Ширма, настольный театр, кукольный театр 



 
Интеллектуальная 
 

Развивающие игры, материалы для опытов 

Конструктивная 
 

Строительный материал крупный и мелкий, пластмассовый 
конструктор. 

Изодеятельность 
 

Карандаши, краски, пластилин, раскраски, ножницы, природный 
материал, альбом. 

Сюжетно– ролевые 
игры 

Атрибуты к сюжетным играм: «Семья», «Магазин», «Гараж», 
«Больница», «Почта», «Уголок пожарной безопасности», 
«Парикмахерская», «Мастерская», «Кинотеатр», «Уголок 
ряжения». 

Спортивный уголок Мячи, кегли, флажки, обручи 
Музыкальный 
уголок 

Музыкальные игрушки 

Развивающие игры и 
упражнения 

Фигуры, контуры, формы, математический планшет, логическая 
мозаика, палочки Кюизенера, геометрический комод 

Краеведческий 
 

Образцы национальной одежды и обуви, растения тундры, 
транспорт, природные зоны. 

 
Развивающая предметно – пространственная среда в ДО соответствует требованиям 

ФГОС ДО. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДО, материалов, оборудования, инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствие с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Предметно–
пространственная среда в группах соответствует психолого–педагогическим, гигиеническим 
требованиям, носит дидактическую ценность, что обеспечивает качество реализации 
образовательной программы и разностороннее развитие детей. 

В ДО МБОУ «Центр образования с. Марково» создана современная информационно – 
техническая база. Для использование  в воспитательно – образовательном процессе ДО 
имеются современные технические средства и организационное оборудование. 

МБОУ « Центр образования с. Марково», дошкольное отделение в полном объеме 
обеспечен средствами пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 
выходов.  
 

10.3 Система методической работы. 
 

Методическая работа, осуществляемая в течение всего года, органично соединялась с 
повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 
службы стало оказание реальной помощи членам коллектива.  

Целью методической работы являлось – обеспечение качества образования и воспитания 
детей дошкольного возраста, модернизация воспитательно–образовательного процесса, 
повышение эффективности освоения воспитанниками основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, решению основных задач годового плана работы. 

Структура методической работы дошкольных отделений представлена следующим образом:  
- педагогический совет ДО МБОУ «Центр образования с. Марково». Председателем 

педагогического совета является зам. директора по ДВ. 
- методическое объединение воспитателей ДО. 

Качество учебно–методического, библиотечно–информационного обеспечения: в 
соответствии с программно–методическим обеспечением к образовательной программе 
дошкольного образования ДО укомплектовано программно–методической и художественной 
литературой; в каждой возрастной группе имеется необходимые учебно–дидактические 
комплексы, справочная литература. 



По системе библиотечно–библиографической классификации его можно разделить на 
следующие разделы: 

1. Физическая культура, здоровье, безопасность. 
2. Познание (математика, исследовательская деятельность, природа) 
3. Коммуникация, социализация (игровая деятельность и социализация) 
4. Художественно – творческая деятельность (Музыка, Изо, конструирование) 
5. Развитие речи, подготовка к обучению грамоте, чтение художественной литературы. 
В процессе образовательной деятельности педагоги активно используют информационно – 

коммуникативные технологии: мультимедийное оборудование, тематические презентации, 
интернет ресурсы. 

В 2021 году продолжалось обогащение библиотеки методического кабинета пособиями и 
литературой по ООП ДО, была приобретена учебно-методическая литература по разным 
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

 
10.4 Создание условий по охране жизни и здоровья детей. 

 
Коллектив ДО много внимания уделяет вопросам снижения заболеваемости детей. 

Разработан план взаимодействия всех служб  по снижению заболеваемости детей. 
Используются различные формы работы: 

1.   Утренняя гимнастика 
2.   Занятия по физическому развитию в различных условиях и разнообразных форм 
3.   Подвижные и спортивные игры 
4.   Закаливающие процедуры 
5.   Соблюдение режима двигательной активности детей в течении дня с учетом 

особенностей их физического развития. 
            Для детей 1,6 - 3 групп развития используются: 

-щадящий режим 
-регулируемые нагрузки на физкультурных занятиях (подбираются индивидуально) 
-профилактическое наблюдение врачей-специалистов 

     6. Сезонная профилактика заболеваемости иммунокоригирующими препаратами 
Все мероприятия оказывают позитивное влияние на снижение заболеваемости детей. 
Огромные   изменения привнесла  в  работу ДО  пандемия коронавируса, начавшаяся в 

марте 2020. В сложных условиях пандемии коронавируса встала задача по обеспечению 
бесперебойного эффективного функционирования детского сада. Появились ограничения и 
внутри ежедневной жизни сада: не проводились массовые мероприятия, не  было  конкурсов с 
участием нескольких групп, площадки для прогулок также выбирались с возможностью 
дистанцирования одной группы от другой, весь персонал работает в перчатках и масках, чаще 
проводятся санитарные обработки. В связи со сложившейся ситуацией педагогам пришлось 
искать новые удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их родителями. 
 

10.5  Организация контроля за качеством реализации  
образовательных программ. 

 
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДО на 

основе внутреннего контроля и мониторинга. 
Внутренний контроль и мониторинг осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 
актов, отчетов. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы, предложения (по 
необходимости). Информация о результатах доводится до работников ДО в течении 7 дней с 
момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, 



а так же с учетом реального положения дел проводятся заседания педсовета и 
административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 
организации и результатах образовательной деятельности для  эффективного решения задач 
управления качеством по результатам мониторинга заместитель директора по ДВ издает проект 
приказа, в котором указывается управленческое решение, ответственные лица по исполнению 
решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 
поощрения педагогов. При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДО, на основании 
анкетирования родителей, опроса. С целью информирования родителей об организации 
образовательной деятельности в ДО оформлены информационные стенды, информационные 
уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия для детей и родителей, 
праздники, досуги и др.  

В ДО имеется циклограмма внутреннего контроля 
 

Должностное лицо Функции контроля 
Заместитель директора по ДВ Общий контроль за соблюдением локально-

нормативных актов, санитарных правил, 
методов и методик в соответствии с 
осуществляемой деятельностью, контроль 
за планированием образовательно-
воспитательной деятельности педагогов, 
наличием и состоянием пособий для детей и 
педагогов, организация подготовки 
аттестации работников, работа с молодыми 
специалистами. Выполнение 
противопожарных мероприятий, 
составление заявок.  

Заведующий производством Контроль за жизнеобеспечением ДО 
(освещенность, водоснабжение, 
теплоснабжение и т д), приборы учета, 
состояние здания, территории.  

Медицинская сестра Организация медосмотров. Контроль за 
развитием, состоянием здоровья детей, 
организацией режима. Ведение учета и 
отчетности с осуществлением 
производственного контроля (журналы 
бракеража скоропортящейся продукции, 
готовой продукции, осмотра работников 
пищеблока) Контроль за наличием 
сертификатов, сан эпид заключений,  
соблюдением требований СанПиН и 
устранением нарушений. 

 
Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики. 
 Мониторинг направлен на отслеживание: 
- качества результатов деятельности в текущем учебном году; 
- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 
 
Вывод: внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. В ДО сочетаются разные виды контроля, что 
позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности. 



 
10.6. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Содержание образовательной программы 
Образовательная деятельность осуществляется через основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО педагогический коллектив 
основными целями своей работы считаем формирование общей культуры, всестороннее 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, создание благоприятных 
условия  для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 1,6 – 7 лет дается  по 
образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание психолого – педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно – 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов -  как в совместной 
деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации к познавательной 
деятельности и творческих способностей детей и охватывает все образовательные области. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, речевой, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтение. 

Качество подготовки воспитанников 
  В течение учебного года проводится мониторинг качества реализации Основной 
образовательной программы дошкольного образования (определяется успешность). 
Периодичность педагогической диагностики: два раза в год (начало и конец учебного года). 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 
индивидуализация образования, оптимизация работы с группой детей. 
 

Результаты реализации основной образовательной программы за 2021 год: 
 

Начало года: 64 воспит. Конец года: 53 воспит. 
Высокий и средний 
уровень 

Низкий уровень Высокий и средний 
уровень 

Низкий уровень 

43% 57% 51% 49 % 
 
По результатам мониторинга качества реализации программы дошкольного образования, 

прослеживается положительная динамика во всех группах. 

 
Коррекционно-оздоровительная работа 

 
                 Все формы методической работы в ДО направлены на выполнение задач, 
сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. 

Учителем-логопедом  Федоровой Е.С. разработана система планирования 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии, разработаны 
адаптированные программы. 



По результатам аналитического отчета за 2021  год были определены следующие цели и 
задачи логопедической работы: 
Цель: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
Задачи логопедической работы: 

- Своевременное  предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; привитие навыков 
детям коммуникативного общения; 

-  Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в развитии речи 
у воспитанников; 

-  Формирование  у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к 
логопедической работе, помощь им в организации полноценной речевой среды; 

-  Использование традиционных и инновационных технологий, направленных на коррекцию 
речевых нарушений воспитанников. 
Планируемый результат - достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 
соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям. 

 
фонетическое нарушение 

речи (ФНР) 92 % (из всего состава, зачисленных на занятия); 
фонетико-фонематическое 

нарушение речи (ФФНР) 8% 
  
В период с 1 по 15 сентября 2021 г. было  проведено первичное логопедическое 

обследование  детей подготовительной группы. 
 В результате коррекционной работы по устранению дефектов произношения  

улучшилась речь детей. 
Дополнительное образование 

 
В вариативную часть  Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в МБОУ «Центр образования с. Марково» в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей для воспитанников МБОУ «Центр образования 
с. Марково» включена дополнительная развивающая программа с учетом региональных 
особенностей контингента воспитанников и запросов родителей. Она осуществляется через 
кружковую деятельность. 

Занято в кружке на базе дошкольного отделения (доп. обр.) – 44 воспитанника. 
 

Воспитательная работа 
Процесс воспитания дошкольника многогранный и всеобъемлющий, поскольку 

осуществляется во всех видах деятельности:  игре, общение, познавательно – 
исследовательской, двигательной. 

В группах у воспитателей  имеется необходимая документация: рабочая программа 
(календарные и перспективные планы) учет посещаемости детей, сведения о родителях, карты 
развития,  протоколы родительских собраний, самообразование  и другие. 

В  каждой группе воспитателем ведется «Папка группы», где отражаются основные 
блоки воспитательно - образовательного процесса: это социальный паспорт группы, работа с 
родителями, перспективное планирование, план воспитательной работы по  охране труда с 
инструкциями и тетрадью инструктажей. 

Календарно - тематический план составлен  в соответствии с современными 
требованиями ФГОС ДО и творчеством педагогов. 

В основе комплексного подхода лежат идеи единства, целостности, неразрывности 
образовательно-воспитательного процесса. Проявляется комплексный подход, прежде всего в 
соблюдении целостного, системного характера целей, задач и отдельных операций воспитания 
и обучения.  

В дошкольных отделения МБОУ «Центр образования с. Марково» сложилась система 
воспитательной работы, которая интегрирует все виды и формы обучения, творчества и досуга 



в целостный образовательный процесс, обеспечивающий удовлетворение индивидуальных 
интересов и потребностей детей, их личностное развитие и социализацию. 

За 2021 год в дошкольных отделениях были организованы и проведены различные 
мероприятия: 
- развлечения и праздники: «Прощание с елочкой», «День защитника отечества», «Масленица», 
«Международный женский день», «День космонавтики», «День победы», «День защиты детей», 
«Лето красное пришло», «День знаний» и т.д. 
- тематические выставки: «Зимняя сказка», «Космос», «Вторая жизнь» и т.д. 
- акции «Неделя безопасности», «Неделя здоровья», «Георгиевская ленточка» и т.д. 
- участие в конкурсах различной направленности; 

Формирование социально – коммуникативной компетентности дошкольников: 
Педагогами дошкольных отделений организована работа по формированию социально – 

коммуникативной компетентности дошкольников. В группах проводятся тематические беседы 
о дружбе, вежливости, читают художественную литературу, создают коммуникативные 
ситуации. 

По результатам мониторинговых исследований в подготовительной группе 
воспитанники имеют положительный уровень воспитанности – 63%. У большинства 
воспитанников преобладает нравственный, коммуникативный и познавательный потенциал. 

Вывод: в МБОУ «Центр образования с. Марково», дошкольное отделение, 
образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных требований и условий 
осуществления данного вида деятельности. Сведения о качестве образовательных услуг 
позволяют сделать вывод о результативности образовательной деятельности в целом. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

57 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  57 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  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 12 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 45 человека 
1.4 Численность  воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
 

1.4.1 В режиме полного дня  57 человек 
1.4.2 В режиме продленного дня  0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность  воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

7  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 
1.7.1 Численность  педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
5 человек 

1.7.2 Численность  педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

5 человек 

1.7.3 Численность  педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

6 человек 
 

1.7.4 Численность  педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля) 

6 человек 

1.8 Численность  педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 человек 
1.8.2 Первая 2  человека 
1.9 Численность  педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

12 человек 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 
1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 
1.10 Численность  педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 человек 

1.11 Численность  педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

1.12 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

12 человек/57 
человек 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.13.1 Музыкального руководителя да 
1.13.2 Инструктора по физической культуре да 
1.13.3 Учителя-логопеда да 
1.13.4 Учителя-дефектолога нет 
1.13.5 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
1881,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

549,4 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 
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