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1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

 Полное наименование образовательного учреждения  Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида р.п. Исса     

 Сокращенное название   МБДОУ детский сад р.п. Исса                                                                       

 Юридический адрес   442710, Пензенская область, р.п. Исса, улица 

Ленинская,50                                                                                                

 Фактический адрес, телефон: 442710 Пензенская область, р.п. Исса, 

улица Ленинская, 50;   

контактная информация:  (84144) 2-14-78    

E - mail:  tatyana.jurawlewa2012@yandex.ru  

Руководитель: заведующий Журавлева Татьяна  Викторовна 

Учредитель - Администрация Иссинского района Пензенской области 

Организационно-правовая форма:   бюджетное учреждение 

Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное 

учреждение  

Вид образовательного учреждения:    детский сад комбинированного вида 

Лицензия на образовательную деятельность: серия РО № 031094 

регистрационный номер   10672,    выдана     Министерство образования 

Пензенской области       03     октября  2011 года. 

          Дошкольная организация осуществляет свою деятельность с 

соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014  с последующими 

изменениями),   Приказом  Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. Â1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования,     Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

последующими изменениями), Уставом МБДОУ детский сад р.п. Исса, 

Федеральным законом от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конвенцией  ООН о 

правах ребенка, 1989. 

          

Режим работы детского сада МБДОУ р.п. Исса: 

-5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье) 

-10 групп МБДОУ детский сад р.п. Исса с 12-часовым пребыванием детей 

работают с 7.00 до 19 часов. 

-1 разновозрастная группа филиала в с. Булычево с 9,5–часовым 

пребыванием с 7.30 до 17.00 

 

mailto:tatyana.jurawlewa2012@yandex.ru


4 

 

Детский сад посещает 240 воспитанников, филиал в с. Булычево-12 чел.     от 

1,5    до 7 лет.                      Количество групп -11.             Из них: 

 

Группы      Списочный 

состав 

№ 1 – разновозрастная группа  общеразвивающей 

направленности   (2-3 лет) 

27 

№ 2 –  разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности  (2-3 лет) 

16 

№ 3 – разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности   (1,5-3 лет) 

26 

№ 4 –  разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности   (6-7   лет) 

26 

№ 6 –  разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности   (5-6 лет) 

28 

№ 8 –  разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности   (4-5 лет) 

23 

№ 9 – разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности      (4-5 лет) 

26 

№ 10– разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности   (3-4 лет) 

27 

Разновозрастная группа общеразвивающей 

направленности   (филиал в с. Булычево) (2-7 лет) 

12 

№ 5 –    разновозрастная группа   компенсирующей  

направленности    для детей с тяжелыми нарушениями 

речи          (5-7 лет) 

19 

№ 7 - № 5 –  разновозрастная группа   компенсирующей  

направленности    для детей с тяжелыми нарушениями 

речи     (5-7 лет) 

22 

Итого: 

 

252 

 

2. Система управления организации  

 

Управления ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» на основе единоначалия и самоуправлении, а 

также   следующими  локальными документами: 

 Договором об образовании 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками 

 Локальными актами 

 Штатным расписанием 

 Приказами заведующего МБДОУ  

 Должностными инструкциями, определяющими обязанности 

работников ДОУ 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ 



5 

 

 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

 Расписанием занятий, учебной нагрузкой 

 Перспективными планами работы педагогов.  

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется  заведующим, который 

назначается и освобождается  от   должности Учредителем. Заведующий 

несет  непосредственное руководство детским садом и несет ответственность 

за деятельность учреждения. 

 Формами самоуправления дошкольной организации являются: 

Общее собрание трудового коллектива (далее - Общее собрание)- 

представляет полномочия работников ДОУ, в состав Общего собрания 

входят все работники ДОУ. 

Педагогический совет образовательной организации  (далее-Педагогический 

совет)- постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической  деятельности ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального  мастерства педагогических работников. 

Общее родительское собрание (законных представителей) воспитанников- 

создан с целью реализации права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие 

в управлении ДОУ, развитие социального партнерства между 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

 Структура. порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

органов управления ДОУ, принятие ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии  с законодательством РФ. Деятельность коллегиальных 

органов управления осуществляется в соответствии с Положением об Общем 

собрании трудового коллектива, Положением о Педагогическом совете, 

Положением об Общем родительском собрании (законных представителей) 

воспитанников. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль 

состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 

Вывод: В МБДОУ детский сад р.п. Исса  создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы организации 

 

 

3. Особенности организации и содержание воспитательно-

образовательного процесса 

 

Основными  целями деятельности Организации являются: 

 разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; 

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

 социализация детей в обществе  

 подготовка детей к школе. 
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Основными задачами Организации  являются: 

 предоставление в соответствием  с муниципальным заданием 

Учредителя бесплатного дошкольного образования по основной 

образовательной программе; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

 обеспечение охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

 Создание благоприятных  условий, способствующих  

интеллектуальному, личностному, эмоциональному и 

физическому развитию ребенка; 

 Создание условий для осуществления необходимой коррекции 

отклонений в развитии ребенка; 

 Удовлетворение потребностей семей в дополнительных 

образовательных и иных услугах; 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего 

развития ребенка; 

 Разработка и внедрение новых организационно-педагогических 

способностей детей  и запросов  родителей (законных 

представителей) 

 Обеспечение познавательно- речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

. 

Образовательный процесс осуществляется в МБДОУ детский сад р.п. 

Исса на русском языке с позиции личностно- ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребенка, реализация их индивидуального потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников. 

В дошкольной организации реализуется  Основная  образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ детский сад р.п. Исса и 

Адаптированная основная  образовательная  программа дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детский сад 

р.п. Исса  

Непрерывная образовательная деятельность организуется с 1 сентября 

по 31 мая. Количество и продолжительность образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с СанПиН, 

регламентируются учебным планом. Организованная в ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляют ребенку свободу выбора 

форм детской деятельности. Безопасна и комфортна, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка к окружающему миру. 

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 
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 Повышение  педагогической культуры родителей                              

(законных  представителей); 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 Изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 педагогическое просвещение (родительские собрания – по 4 в 

каждой группе ежегодно, практикумы – по 1-2, Дни открытых 

дверей, педагогический тренинг, постоянно действующие 

выставки детского рисунка, поделок, методической литературы 

по различным темам (художественно-эстетическое, физическое, 

нравственное, социально-личностное воспитание), ежемесячно 

оформляются информационные стенды); 

 консультационная помощь семье (консультации (стендовая 

информация и на сайте детского сада) педагога-психолога ДОУ, 

учителя-логопеда, медицинского работника детского сада и 

районного педиатра ЦРБ,  

 посещение детей на дому, открытые занятия, тренинги, советы, 

рекомендации) 

 партнерство во взаимодействии ДОУ и родителей (совместные 

праздники, развлечения, экскурсии, участие в занятиях, 

организация выставок совместных работ  « Рисуем вместе», 

семейные поделки «Осенний хоровод», «Дары природы». 

 Помощь неорганизованным детям (организован консультативный 

центр специалистов ДОУ, приглашение на День открытых 

дверей, праздники) 

      Образовательный процесс  строится  в соответствии с Годовым планом 

воспитательно-образовательной работы, который разрабатывается с учетом 

анализа предыдущей деятельности, что позволяет организации постоянно 

осваивать новый уровень развития. Контроль за ходом и результатами 

воспитательного процесса с детьми во всех возрастных группах ДОУ 

осуществляется целенаправленно, носит системный характер. В организации 

сложилась система методической работы.   

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ детский сад р.п. Исса 

организован в соответствии  с требованиями, предъявляемым   

законодательством  к дошкольному образованию и направлен на сохранение 

и укрепление здоровья детей, предоставлению равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка 

 

4. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного  обеспечения и материально-технической базы ОО 

 

         В дошкольной организации сложился стабильный, творческий 

коллектив. Работа с кадрами направлена  на повышение профессионализма, 

творческого потенциала и общей педагогической культуры педагогов, 

оказание квалифицированной помощи педагогам. 
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Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 Всего педагогических работников   27/100 % . 

 В том числе: 

 Воспитатели - 21 

 музыкальный руководитель – 2 

 учитель-логопед – 2 

 инструктор по физической культуре – 1 

 педагог-психолог - 1 

 

Количество педагогов, обучающихся заочно в педагогических 

образовательных учреждениях -  1.  

 

Проведение и участие в открытых мероприятий разного уровня 

(семинаров, конференций, консультаций и др.) за 2019 год: 

Проведение или участие в 

мероприятиях городского 

(районного) уровня 

Проведение или 

участие в 

мероприятиях 

областного 

уровня 

Проведено 

мероприятий 

российского 

уровня 

Всего 

Проведение:  1 семинар,  

1 диалоговая площадка. 

Участие: 3 выступления на 

диалоговой площадке,            

1 доклад на семинаре. 

«Педагогический 

салон» 

 

-  7 

 

Участие в районных конкурсах  

-конкурсах, фестивалях детского творчества, праздничных мероприятиях. 

Районный фестиваль детского творчества «Мир полный чудес», районный 

фестиваль самодеятельного творчества «Таланты земли Иссинской». За 

достигнутые успехи отмечены почетными грамотами, дипломами, 

памятными подарками. 

        Педагоги детского сада приняли участие в истекшем учебном году  в 

конкурсах различного уровня: 

Областной конкурс «Успешная семья», 

Областной конкурс «Спортивная семья» 

 

         Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад р.п. Исса и адаптированная основная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечены  программно-методической литературой по всем 

образовательным областям, методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса. Имеется необходимое оборудование и 

спортивный инвентарь для развития основных видов движения, в том числе и 

для обучения детей элементам летних и зимних видов спорта: баскетбол, 

волейбол, лыжи. В группах имеется спортивное оборудование для 
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организации самостоятельной двигательной деятельности. В  методическом 

кабинете  сосредоточена методическая литература по всем направлениям: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Библиотечный фонд методической 

литературы постоянно пополняется дидактическим и демонстрационным 

материалом по художественно-эстетическому развитию, познавательному, 

социально-личностному развитию, по проектно-исследовательской 

деятельности, подготовке детей к школе.   

 

Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

включает: 

1. В организации имеется сайт, созданный с целью взаимодействия между 

участниками воспитательно-образовательного процесса. На сайте размещена 

информация, определенная законодательством. 

2. Имеется выход в Интернет, электронная почта, что позволяет 

осуществлять взаимодействие  ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере   образования, с другими организациями. 

 

Материально-техническое состояние и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ 

В дошкольной организации имеется  материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Здание обеспечено всеми видами  

инженерных коммуникаций: водоснабжение, отопление, канализация, 

которые находятся в удовлетворительном состоянии. 
   

 

Время 

постройки 

здания 

Проектная 

мощность 

Помещения детского сада: 

 

Территория детского сада: 

1991 год 280 чел. групповых ячеек – 10 

логопедический кабинет – 1 

спортивный зал – 1 

музыкальный зал – 1 

пищеблок – 1 

медицинский блок – 1 

прачечная – 1 

методический кабинет – 1 

 

асфальтовые дорожки 

спортивная площадка – 1 

прогулочная площадка 

(теневые навесы, игровое 

оборудование) - 11 

сад и огород 

цветники 

 

Территория детского сада 

имеет ограждение по всему 

периметру. 

 

       В возрастных группах созданы  условия для разных видах детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

музыкальной.  Ведется систематическая работа по обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. Все групповые помещения эстетично  

оформлены,  Развивающая предметно-пространственная среда оптимально 

насыщена:  в группах пополнен и систематизирован дидактический и 

игровой материал по художественно-эстетическому, познавательному, по 
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социально-личностному развитию; консультативный материал для родителей 

по данным разделам, а так же подготовке детей к школе. 

          В детском саду созданы условия для безопасного и комфортного 

пребывания детей:  тепловой, световой, воздушный режимы в   детском саду   

соблюдаются в соответствии  СанПиН.  Оборудование и оснащение 

приведено в соответствие с нормами санитарной и  противопожарной 

безопасности.    

         Соблюдение санитарно-гигиенического режима,    максимальный объем 

учебной нагрузки на ребенка в организованных формах обучения    соот-

ветствует санитарным   требованиям и нормам СанПиН 

        Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно-

правовых документов Федеральным законом № 52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

        В дошкольной организации создан система физкультурно-

оздоровительной работы, а также комплекс гигиенических, педагогических 

мер, которые позволяют обеспечивать ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную моральную и бытовую среду. В детском саду 

спортивный зал оборудован необходимым  оборудованием и инвентарем, в 

групповых комнатах имеются спортивные уголки с оснащенные 

разнообразным спортивно-игровым оборудованием.  

         Педагогами систематически проводится комплексы утренней 

гимнастики, гимнастики пробуждения,  дыхательной, пальчиковой 

гимнастик, а также различные подвижные игры на прогулке. 

Физкультминутки на занятиях,  физкультурные праздники и развлечения. 

Большое внимание уделяется  работе с родителями по пропаганде здорового 

образа жизни, занятиям физкультурой и спортом. В работе с семьями 

воспитанников      использует  различные формы:   мастер-классы, открытые 

занятия для родителей, совместные мероприятия (праздники, конкурсы, 

досуги). Родители- активные участники спортивных праздников. 

Весь детский контингент ДОУ привит согласно возрастным  и 

индивидуальным особенностям детей, плану-графику прививок. 

 

Состояние здоровья детей за 2019 год. 

 

показатели детей 

 практически здоровых детей 237 

детей, имеющих отклонения в здоровье 16 

детей, имеющих хронические заболевания - 

Статистика травм - 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника                  (детодень) 

6,9 
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Оценка условий для питания 

 

          В МБДОУ детский сад р.п. Исса организованно 4-разовое питание. Для 

организации питания заключены договора с поставщиками на поставку 

продуктов. На все продукты имеются сертификаты качества. Пищеблок 

оснащен необходимым оборудованием и уборочным инвентарем. Блюда 

готовятся в соответствии  санитарно-гигиеническими требованиям и нормам. 

Разработано 10 дневное меню  с учетом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах. Проводится витаминизация 

третьих блюд. Бракеражная комиссия МБДОУ детский сад р.п. Исса 

систематически осуществляет контроль за качеством обработки продуктов. 

Закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Информация о 

питании детей ежедневно доводится до родителей. 

 
 

5.  Результативность образовательной деятельности МБДОУ 

 

         В целях эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования, в МБДОУ проводится оценка индивидуального развития 

ребенка в рамках мониторинга, которая заключается в анализе освоения 

воспитанниками освоения содержания образовательных областей: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития. Мониторинг осуществляется  в форме 

регулярных наблюдений за детьми в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Карты мониторинга заполняются  2 раза в год (сентябрь, май) 

для сравнительного анализа. По результатам мониторинга  показывают 

положительную динамику  

 

Результаты освоения детьми Основной образовательной 

программы дошкольного образования  выпускниками  детского сада 

 

Образовательные области 2018- 2019 уч. год 

ОО «Физическое развитие» 91,7 %. 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 93,3 %. 

ОО «Познавательное развитие»   90 % 

ОО «Речевое развитие» 81,7 % 

ОО «Художественное развитие» 86,7 % 

«Музыка» 86,5% 

итого 84,5 %. 
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Результаты освоения детьми Адаптированной основной  

образовательной программы дошкольного образования                     

выпускниками  детского сада  

 

Образовательные области 2018- 2019 уч. год 

ОО «Физическое развитие» 96,7% 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

88,3% 

ОО «Познавательное развитие»   90% 

ОО «Речевое развитие» 86,7% 

ОО «Художественное развитие» 90% 

«Музыка» 96,7% 

итого 91,4% 

 

 

Оценка психолого-педагогического развития                                                              

детей- выпускников дошкольной организации 
 

Оценка готовности к школе детей 6-7 лет 
Информационный 

компонент 

Произвольность Личностно-

мотивационный 

компонент 

Психофизиологический 

компонент 

Уровень % Уровень % Уровень % Уровень % 

 

Высокий 

 

 

66 

 

Высокий 

 

41 

 

Сформирован 

 

100 

 

Высокий 

 

66 

 

Средний 

 

34 
 

 

Средний 

 

59 

Не 

сформирован 

 

- 

 

Средний 

 

34 

 

Низкий 

 

 

- 

 

Низкий 

 

- 

   

Низкий 

 

- 

 

 

Вывод:  организация образовательного процесса в детском саду 

осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой  

МБДОУ   детский сад р.п. Исса, Адаптированной  образовательной 

программой  МБДОУ   детский сад р.п. Исса для детей с тяжелыми 

нарушениями речи,   учебным планом непрерывной образовательной 

деятельности. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности соответствуют СанПиН. 
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Вывод по итогам года: Анализ деятельности  МБДОУ детский сад р.п. Исса 

за 2019 календарный год выявил успешные показатели в деятельности 

организации. Учреждение функционирует в режиме развития.  

Показатели деятельности МБДОУ детский сад р.п. Исса соответствуют типу 

«дошкольное образовательное  учреждение». 

 Деятельность детского сада  за 2019 год признана удовлетворительной.  

 

(Отчет принят на педагогическом совете МБДОУ детский сад р.п. Исса 

(Протокол от 03.04. 2020   г. № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Показатели деятельности дошкольной организации,                                

подлежащей самообследованию. 

 

№ показатели Единица 

измерения 

 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих основную 

образовательную программу 

дошкольного  образование 

человек 211 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих адаптированную 

образовательную программу 

дошкольного  образование для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

человек 41 

1.1.1 В режиме полного дня                                           

(8-12 часов) 

человек 252 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 62 

1.3 Общая численность воспитанников  в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 190 

1.4. Численность \ удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности  воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода 

человек \% 252\100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек \% 252\100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 

часов) 

человек \% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек \% 0 

1.5 Численность \ удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности  

воспитанников, получающих услуги: 

человек \% 41\16 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек \% 41\16 

1.5.2 По  освоению  образовательной 

программы дошкольного образования 

человек \% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек \% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных 

при посещении дошкольной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 6,9 
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1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек  27 

1.7.1 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

человек \% 19 / 70 

1.7.2 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

педагогической направленности                         

(профиля) 

человек \% 12\44 

1.7.3 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  

образование 

человек \% 8 /30 

1.7.4 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической 

направленности     профиля) 

человек \% 8 /30 

1.8 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников, 

которым по результатам  аттестации 

присвоена квалификационная 

категория. В общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек \% 18\67 

1.8.1 Первая человек \% 18 (67%) 

1.8.2 высшая человек \% 0 (0%) 

1.9 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

которых составляет 

человек \%  

1.9.1 До 5 лет человек \% 5\19 

1.9.2 Свыше 30 лет человек \% 3\11 

1.10 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек \% 2\7,4 

1.11 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек \% 3\11 

1.12 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических и 

административно-хозяйственных 

человек \% 28\97 
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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 

1.13 Численность \ удельный вес числен-

ности  педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО 

в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

работников 

человек \% 28\97 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник \ воспитанник» 

человек \ 

человек  

МБДОУ 

детский сад р.п. 

Исса- 

1\11 

Филиал- 

1\12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя Да\нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да\нет Да 

1.15.3 Учителя логопеда Да\нет Да 

1.15.4 Педагога-психолога Да\нет Да 

1.15.5 Учителя -дефектолога Да\нет нет 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 МБДОУ 

детский сад р.п. 

Исса- 

919,1\240 

Филиал- 

110,7\12 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видах деятельности 

 МБДОУ 

детский сад р.п. 

Исса- 

132,3 

Филиал-62 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Да\нет Да 
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