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Отчет о результатах самообследования деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
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1.Аналитическая часть
1.1.Общие сведения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
МО «ЛГО»

реорганизовано 3 сентября 2015 года путем присоединения детских садов по

адресам: ул. Шмидта, 6/2, ул. Репина, 29, ул. Озерная, 26, д. Липовая-1, ул. Молодежная,2.
МАДОУ «Детский сад № 39» является юридическим лицом, имеет печать и штампы со
своим наименованием. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

Уставом

учреждения.

Финансовое

Обеспечение

Учреждения производится из двух источников: бюджет Пермского края и

деятельности
бюджет МО

«Лысьвенский городской округ» на основании принципа подушевого финансирования,
согласно выделенным средствам на исполнение Муниципального задания, определяющего
финансово-хозяйственную деятельность на календарный год, представляя отчеты во все
контролирующие

органы:

учредителю,

в лице

управления

образования,

налоговые

и

статистические инспекции.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
МО «ЛГО»,

год основания (реорганизации) -

2015, лицензия серия 59Л01 № 0002322,

регистрационный номер 4457 от 13.10.2015 г. (бессрочная).
Нормативно-правовой статус: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 39» МО «ЛГО» является самостоятельным юридическим лицом.
Вид права: оперативное управление.
Почтовые адреса: 618905 Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмидта, 6/2; ул. Репина,
29, ул. Озерная, 26, д. Липовая-1, ул. Молодежная,2;
e-mail:

madou391ysva@mail.ru;

сайт:

1Шр://ромашка.дети;

группа

ВКонтакте

https://vk.com/club 127606190
Всего в ДОУ воспитывается 805 детей. Общее количество групп - 32: 4 группы раннего
возраста, 28 групп для детей дошкольного возраста; в том числе 5 логопедических групп для
детей старшего дошкольного возраста (2 группы - старшие, 2 группы - логопедические, 1
группа для детей 5-7 лет):
Первая

Вторая

младшая

младшая

Шмидта

2

Репина

1

ДОУ

Средняя

Старшая

Подготовит

2

2

2

3

1

1

1

1

Примечание

Всего

11
1

6

(логопедическая
) 5-7 лет
Озерная

1

2

3

2

3

11

Липовая

-

1

1

1

1

4

Всего

4

6

7

6

8

1

32

групп

В основном группы однородны по возрастному составу (одна группа - смешанная для детей
старшего дошкольного возраста - логопедическая). Группы

функционируют в режиме 5-и

дневной рабочей недели, пребывание: 10,5 часов. Количественный состав воспитанников
определяется по расчету вакантных мест в соответствии с требованиями СанПиН с учетом
среднего показателя фактически присутствующих детей.
1.2. Образовательная деятельность
В

2017-2018

учебном

году

основное

внимание

уделено

организации

работы

с

воспитанниками в соответствии с их способностями и потребностями, в том числе развитии
технических интересов и способностей.
Инновационное поле ОО:
1. Базовая

площадка

по

освоению

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования «Детский сад 2100» и учебных пособий, обеспечивающих
образовательную деятельность ДОО

по

ООП

«Детский

сад

2100»

(Договор о

сотрудничестве от 01.09.2016 УМЦ «Школа 2100, до 01.09.2019).
2. Участник краевой пилотной площадки по введению ФГОС ДО (Приказ Министерства
образования и науки Пермского края СЭД 26-01-06-229 от 12.04.2016).
3. Участник краевого проекта «Детский Техномир» (Приказ Министерства образования и
науки Пермского края СЭД-26-01 -06-363 от 16.04.2017).
4. Участник

краевого

проекта «Читаем

вместе»

(Приказ

начальника Управления

образования администрации города Лысьвы от 21.06.2017 № 250/01-08 «О реализации
на территории Лысьвенского городского округа краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»),
5. Участник

муниципального

проекта «ГТО для дошколят»

( Приказ

начальника

Управления образования администрации города Лысьвы от 26.10.2017 № 513/01-08 "Об
организации инновационной деятельности и диссеминации инновационного поля в 20172018 учебном году").
6. Статус консультационного пункта по теме «Организация проектной деятельности в
детском саду» (протокол заседания ГЭМС от 20.04.2017).
С 2017 года детский сад является межмуниципальным ресурсным центром по поддержке
технического конструирования ДОО.

Прошли курсовую подготовку в разных формах 35% педагогов. В том числе по
робототехническому направлению. На 20.04.2018 аттестовано
квалификационную категорию (Опарина Е.А.,

7 педагогов , 5 —на первую

Бабушкина Я.И., Панькова Н.В., Аброськина

Е.С., Насибуллина E.JL), 2 - на высшую квалификационную категорию

(Потеряева Н.И.,

Панькова О.В.).
Активность педагогов в участии в методических мероприятиях разного уровня остается
высокой.
В течение учебного года организована работа в следующих МФ и службах детского сада:
•

Муниципальная

творческая

группа

«Развиваем

инженерное

мышление

детей»

(руководитель Сорокина М.Н., старший воспитатель).
•

РМО инструкторов по физкультуре (Потеряева Н.И., инструктор по физической
культуре).

•

Творческая группа «Современные образовательные технологии» (Андриевская Т.А.,
воспитатель)

Уровень ДОУ
•

РГ "Конструирование и робототехника» (Мошева Н.Г., Смирнова С.В., воспитатели)

•

ПМС для педагогов младших групп ( Ерченко Н.С., старший воспитатель).

•

РГ «Дары Фребеля» (Ерченко Н.С., старший воспитатель)

•

РГ «Редколлегия детского сада» (Шаравьева Е.А., воспитатель)

•

РГ «Речевые досуги» (Шрайнер С.А., учитель - логопед)

•

РГ «Будь здоров, дошкольник» ( Тупицына Е.В., инструктор по физической культуре)

Во всех МФ работа проведена эффективно, представлены отчеты и результаты деятельности.
Участвовали

в

методических

мероприятиях

разного

уровня

все

педагоги,

многие

мероприятия подготовлены и проведены совместно с родителями и социальными партнерами.
1.3.Система управления организации
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации: Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России -от 30.08.2013 г № 1014 «Об
утверждении Порядка организации
основным

общеобразовательным

и осуществления образовательной деятельности по
программам

дошкольного

образования»,

Приказом

Минобрнауки России от 17.10.201 Зг № 1155 «Об утверждении федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования» и другими нормативно-правовыми
документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Пермского края,
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.201 Зг № 26, нормативно-правовыми актами администрации МО
«Лысьвенский городской округ».

Управление

в

ДОУ

строится

на

принципах

единоначалия

обеспечивающих государственно-общественный характер управления.

и

самоуправления,
Непосредственное

управление ДОУ осуществляет директор. Формами самоуправления являются: Общее собрание
трудового коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет и
другие. Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом.
Структура функционального управления МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»
(делегирование полномочий)
№
п/п

Органы
управления

Функции

Общее собрание
трудового
коллектива

Рассматривает,
рекомендует, принимает
(не принимает)
изменения и дополнения
в Устав Учреждения, а
также его новую
редакцию.
Рассматривает, вносит
предложения в Правила
внутреннего трудового
распорядка в МАДОУ.
Выдвигает кандидатов в
состав Наблюдательного
и Управляющего
советов МАДОУ от
трудового коллектива.

Наблюдательный
совет

Рассматривает и
представляет
рекомендации на:
- предложения
Учредителя или
директора Учреждения о
внесении изменений в
Устав;
- предложения
Учредителя или
директора Учреждения о
создании и ликвидации
филиалов, об открытии
и о закрытии
представительств;
- предложения
Учредителя или
директора Учреждения о
реорганизации
Учреждения или о его
ликвидации;
- предложения

Локальные акты,
которые
утверждает
(принимает,
рассматривает)

План закупок,
План финансово
хозяйственной
деятельности

Мероприятия

Председатель
, заместитель
председателя,
секретарь

Собрания

Секретарь
Фаизова Э.И.,
заместитель
директора по
АХЧ

Совещания

Председатель
Степанова
Л.Е.,
начальник
управления
образования

Учредителя или
директора Учреждения
об изъятии имущества,
закрепленного за
Учреждением на праве
оперативного
управления;
- предложения
директора Учреждения о
совершении сделок с
недвижимым
имуществом.
Дает заключение по
следующим вопросам:
проект плана
финансово
хозяйственной
деятельности
Учреждения
Рассматривает и
утверждает локальные
акты.
Другое.
Управляющий
совет

Осуществляет общее
руководство
Учреждением.
Согласовывает
представленного для
утверждения
Учредителю Устава
учреждения, а также
изменений и дополнений
к нему.
Утверждает программы
(планы) развития
Учреждения (по
представлению
заведующего
Учреждением).
Содействует
привлечению
дополнительных
источников
финансирования для
обеспечения
деятельности и развития
Учреждения.
Заслушивает отчет
директора Учреждением
по итогам финансового
года. Другое.

Совещания
Программа
развития, ОП,
положение об
организации
питания,
положение о
конфликтной
комиссии,
положение о
безопасности ОП и
тд.

Председатель
Арефина
Ю.А.
(родитель)

Совещание при
директоре

Еженедельные
оперативные совещания

Приказы,
распоряжения

Скочилова
Е.А.

Совещания

I

администрации
Комиссия по
распределению
стимулирующей
части ФОТ

Ежемесячно

Заседания

Председатель
Сорокина
М.Н.

Комиссия по
урегулированию
споров
(конфликтная
комиссия)

По мере
необходимости

Заседания

Председатель
Шаравьева
Е.А.

Заседания

Председатель

Комиссии,
отвечающие за
безопасность

(ГО и ЧС, Охрана труда) При подготовке к
Новому учебному
году, новогодним
праздникам и т.д.

Профсоюзный
комитет

Согласование
положений, касающихся
труда сотрудников, а
также их прав и
гарантий

Педагогический
совет

Рассмотрение
педагогических и
методических вопросов
организации
образовательного
процесса, изучения и
распространения
передового
педагогического опыта.
- Разрабатывает и
предлагает на
утверждение
заведующему планы по
образовательной
деятельности.
- Рассматривает и
утверждает программы
дополнительного
образования.
- Рассматривает и
производит выбор
различных вариантов
содержания
образования, форм и
методов обучения.
Другое.

Основную
Заседания
образовательную
программу
МАДОУ «Детский
сад № 39» МО
«ЛГО».
Положения,
регламентирующие
образовательную
деятельность в
Учреждении.
Перспективные
планы
специалистов
МАДОУ «Детский
сад № 39» МО
«ЛГО»
Положения и
планы рабочих
групп.
Положительный
опыт работы
педагогов.

Председатель
Скочилова
Е.А.
директор
МАДОУ
Секретарь
Ерченко Н.С.,
старший
воспитатель

Методический
совет

Организация
методического
обеспечения
воспитательно
образовательного
процесса, методической

Перспективные и
тематические
планы
образовательной
деятельности.
Перспективные

Председатель
Сорокина
М.Н.
заместитель
директора по
BMP

i

Председатель
Тупицына
Е.В.

Заседания

помощи педагогам
детского сада.
- Изучение нормативной
и методической
документации по
вопросам образования.
- Отбор содержания и
составление проектов
реализации программы
развития детского сада и
основной
общеобразовательной
программы, программ
дополнительного
образования детей.
Другое.

планы
специалистов и
служб МАДОУ
«Детский сад №
39» МО «ЛГО».
Проекты.
Программы и планпрограммы
детских
творческих
объединений.
Другое

Медико
педагогические
совещания

- Организация
деятельности в группах
раннего возраста
(первых младших
группах)

Памятки и
рекомендации по
организации
деятельности в
группах

Методические
объединения

- Повышение знаний
педагогов
по
определенной теме,
овладение
практическими
умениями в
использовании
современных
технологий и методов
обучения
дошкольников.
П редставление,
презентация
актуального и
результативного опыта
работы педагога или
педагогического
коллектива по
определенной теме
(темам).

Рабочие группы

Организация
деятельности по новым
направлениям работы
детского сада, создание
условий для
инновационной
деятельности

Аттестационная
комиссия

- Проведение аттестации
педагогических
работников с целью
подтверждения

Рекомендации и
памятки.

Совещания

Ерченко
Н.С..,
старший
воспитатель

Совещания,
занятия

По приказам
директора

Совещания

По приказам
директора

Заседания

Председатель
Андриевская
Т.А.

соответствия
занимаемой должности;
- Подготовка
предложений по
совершенствованию
аттестации
педагогических
работников.
-

Психолого
медико
педагогический
консилиум

Председатель
Сорокина
М.Н.

- Обнаружение и ранняя ИОМ
(коррекционные
(с первых дней
планы)
пребывания
воспитанника в детском
саду) диагностика
отклонений в развитии
и/или состояний
декомпенсации.
- Профилактика
физических,
интеллектуальных и
эмоционально
личностных перегрузок
и срывов;
- выявление резервных
возможностей развития
воспитанника.
Другое

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся
Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе комплексных программ
дошкольного образования «Радуга», «Детский сад 2100», «От рождения до школы». Для групп
детей с ТНР разработана АООП. Программы обеспечивают достижение воспитанниками
готовности к школе, необходимый и достаточный уровень развития ребенка.
В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО оценка индивидуального развития детей
производится в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и основы дальнейшего планирования.
С целью оптимизации работы с детьми и индивидуализации образовательного процесса
были замерены итоговые результаты индивидуального развития детей групп на определенном
возрастном этапе. Полученные данные свидетельствуют о том, что достижения планируемых
результатов соответствуют

возрасту детей,

а также

позволяют уточнить

направления

образовательной работы с конкретными детьми.
Результаты психолого-педагогической диагностики по методике Стребелевой Е.А. детей
раннего возраста (первые младшие группы) на 1.10.2018:
Адрес

Кол-во
детей

Высокий

Средний

Низкий

Шмидта

53

45%

35%

20%

Озерная

24

48%

36%

16%

Репина

25

40%

51%

4%

Липовая

19

89%

11%

-

Итоги овладения образовательными областями детьми МАДОУ «Детский сад № 39» МО
«ЛГО» следующие:
Количество выпускников на 31.08.17 - 136 детей. Освоение ООП ДО, АООП ДО детьми выпускниками на высоком и среднем уровне.
Адрес

Кол-

ОО

ОО

ОО

ОО

ОО « Социально

«Познавательное «Речевое «Художественно «Физическое - эмоциональное

во
детей

развитие»

развитие» - эстетическое

развитие»

развитие»

развитие»
Шмидта

63

95%

95%

95%

95%

100%

Озерная

24

88%

92%

100%

84%

96%

Репина

31

97%

94%

97%

97%

100%

Липовая

18

80%

90%

100%

100%

95%

Результаты логопедической работы (май 2017): 30% - с чистой речью, 75 - со значительным
улучшением, 5% - с незначительным улучшением.
Адрес

Высокий

В\среднего

Средний

Н/среднего

Низкий

Сравнение с
2015-2016
уч. го дом

Шмидта

16%

28%

45%

Небольшое

11%

снижение
(2 %)
Озерная

40%

49%

11%

Стабильные

(4)
Репина

46%

Липовая

18%

50%
29%

35%

18%

4% (1)

Стабильные

-

Повышение

По результатам анализа данных мониторингового обследования воспитанников можно
сделать вывод о хорошем уровне освоения программных задач, развитии интегративных
качеств и базовых компетенций воспитанников.
Положительным итогом решения поставленных задач на учебный год можно считать
активное и заинтересованное участие детей в конкурсах разного уровня, победители, призеры,
лауреаты и участники конкурсов и фестивалей муниципального и краевого уровня:
Муниципальный этап Форума робототехнического творчества «Икаренок» (1,2,3 места).
Краевой этап Форума робототехнического творчества «Икаренок» (4 место).
Открытый заочный творческий конкурс «Робо - ярмарка» в рамках Всероссийского
робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок» (3
участника).
Заочный конкурс «Икаренок с пеленок» в рамках Всероссийского робототехнического
форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок» (3 участника).
Заочный конкурс «Икаренок без границ» в рамках Всероссийского робототехнического
форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок» ( 4 участника).
Муниципальный конкурс чтецов «В мире профессий» (победитель, призеры).
Муниципальный шашечный турнир (3 место).
-

Муниципальная логопедическая олимпиада (1 место)
Муниципальный конкурс вокального исполнительства «Золотой голосок» (1 место).
Открытый танцевальный конкурс «Рождественская звезда» (Губаха) (1 место).

-

Муниципальный конкурс «Город детства и добра» (призеры).
Физкультурные соревнования (2 и 3 места в Спартакиаде среди детских садов).

-

Муниципальное соревнование «ГТО для дошколят» (1 место).

-

Победители, призеры и лауреаты Интернет-конкурсов.

В смотрах, конкурсах, выставках, олимпиаде детского сада в течение учебного года
участвовали около 80 % семей:

семейная олимпиада «Моя семья, моя Россия», конкурс

талисманов «ГТО для дошколят», выставки семейно - технического творчества, колыбельный
фестиваль. Проведены родительские мастер - классы в

рамках муниципального семейного

форума «Мы вместе» (ноябрь 2017). Семьи активные участники акций, мероприятий,
проходящие в рамках реализации краевого проекта «Читаем вместе».
участники

мероприятий,

проходящие

в рамках

эколого

-

Семьи активные

краеведческого

календаря,

разработанного педагогами детского сада.
1.5. Организация образовательного процесса
Построение образовательного процесса с воспитанниками осуществлялось в соответствии с
содержанием комплексно-тематического планирования, разработанного педагогами групп, в
основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей

вокруг единой общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. Выбор
темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие
события.
Решение

программных

задач

осуществляется

в

разных

формах

непосредственно

образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной
деятельности детей, в ходе режимных моментов, в процессе взаимодействия с семьями детей.
Образовательный процесс организован в соответствии с режимом дня каждой возрастной
группы с учетом учебного плана и годового календарного учебного графика на основании ООП
МАДОУ и АООП.
Действует система детских творческих объединений, которые посещают все дети старшего
дошкольного возраста: «Бисероплетение», «Легомастер», «Зазеркалье», «Творческая мозаика»,
«Бумажная

фантазия»,

«Мастерская

Самоделкина»,

технической, исследовательской, художественной

«Валеологический

направленности.

театр».

КОП

Системой творческих

объединений охвачено 100% детей старшего дошкольного возраста.
В

детском саду работают семейные клубы

«Инженеры будущего»

(руководитель

Шестопалова М.Б., воспитатель), Клуб детской журналистики (руководитель Андриевская Т.А.,
воспитатель), клуб «Папа, мама, я - дружная семья» (руководитель Потеряева Н.И., инструктор
по физической культуре).
Образовательный процесс строится с участием социальных партнеров: городской музей (в
т.ч. деятельность детского конструкторского бюро «Летать!»), Детская музыкальная школа,
театры, культурно-деловые центры (ЛКДЦ, «Октябрь»),
Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж педагогов
является достаточным для обеспечения образовательного процесса. Образовательный процесс в
2017-18 уч .г. осуществляли 54 педагога. Из них: воспитатели - 38, старших - 2. Специалисты:
музыкальные руководители -

4 чел., инструктор по физической физкультуре - 5 чел., учитель

-логопед - 3 чел, педагог-психолог - 2 чел.
1.6.Учебно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение соответствует целям и задачам основной образовательной
программе МАДОУ «Детский сад № 39» и включает в себя программное обеспечение и
образовательные технологии.
Г руппы

Методическое обеспечение

Первая младшая

- «Радуга», «Детский сад 2100», «От рождения до школы»
- Токаева, Т.Э. «Будь здоров, малыш!».
Вариативная часть:
- Перспективное и тематическое планирование по сенсорному
развитию (в т.ч. в сенсорной комнате)

Вторая младшая

- «Радуга», «Детство», «Детский сад 2100», «От рождения до

Средняя

школы»

Старшая

- Токаева Т.Э. «Будь здоров дошкольник».

Подготовительная

- Лего - технология (методические материалы)
- Перспективное и тематическое планирование по работе в
образовательных центрах.
- Нищева Н.Д.

Обучение

грамоте детей дошкольного

возраста
Вариативная часть:
•

Планы

-

программы

детских

творческих

объединений
•

Перспективные планы по ознакомлению с
родным городом

Примечание.

В

образовательном

процессе

используются

литература,

пособия,

рекомендованные программами.
1.7. Материально-техническая база
Коррекция развивающей предметно-пространственной среды групп проходит исходя из
требований принципов ФГОС. Подбор оборудования и материалов для групп определяется
особенностями развития детей конкретного возраста: учитывается возраст дошкольников,
уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные
особенности, детская субкультура и прочее. В
деятельности

и

возможность

по

желанию

группах есть возможность для совместной
ребенка

побыть

одному.

Для

проведения

образовательного процесса в детском саду функционируют музыкальный и физкультурный
залы, логопедический кабинет, бассейн. С целью обогащения РППС пополняются игрушками,
играми, пособиями, оборудованием

все образовательные

центры

в группах.

Имеются

робототехнические наборы, интерактивная доска, интерактивная приставка, принтер 3D.
1.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ проходит по апробированной
Модели проведения процедуры оценки качества дошкольного образования, разработанной
федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) по следующим критериям:
•

кадровые условия реализации образовательной деятельности

•

материально-технические условия осуществления образовательной деятельности

•

соответствие развивающей предметно-пространственной среды (ФГОС ДО 3.3)

•

информационная открытость образовательной организации

•

психолого-педагогические условия реализации образовательной деятельности

•

степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО

•

соответствие результатов освоения ООП ДО.

Анализ показал, что 28 показателей соответствуют условиям в соответствии с ФГОС ДО, 2
показателя имеют недостаточное соответствие. Это Обеспечение открытости и доступности
отчета о результатах самообследования (от 29.12.2012 № 273-ФЭ статья 29.2.3) и соответствие
психолого-педагогическим условиям.
Организация питания осуществляется в соответствии и нормами СанПиН 2.4.1.309 - 13 на
основе 10 дневного меню. За качеством и организацией питания осуществляется постоянный
систематический контроль. Ведется журнал контроля за выдачей пищи с пищеблока,
бракеражный журнал.
2. Результаты анализа показателей деятельности
№ п/п

.

Ед.измерения

Показатели

Образовательная деятельность

1

1.1

Общая численность воспитанников,

осваивающих

образовательную

дошкольного

программу

805 человек

образования, в том числе:
1.1.1

В режиме полного дня (10,5 часов)

805 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

0 человек

педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3

121 человек

лет
1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до

684 человек

8 лет
1.4

Численность/удельный

вес

численности

805 ч ел о век/100%

воспитанников в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:
1.4.1

В режиме полного дня (10,5 часов)

805 чел /100%

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
воспитанников
здоровья

в

с

вес

ограниченными

общей

получающих услуги:

численности

численности
возможностями
воспитанников,

87 человек/ 11%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)

3 человек/0,3%

психическом развитии
1.5.2

По

освоению

образовательной

программы

84 ч ел о век/10 %

дошкольного образования
1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

Средний

0 ч е л /0 %

показатель

посещении

пропущенных

дошкольной

дней

при

3 дня

образовательной

организации по болезни на одного воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в

54 человека

том числе:
1.7.1

Численность/удельный
педагогических

вес

работников,

численности
имеющих

24 человека/44%

высшее

образование
1.7.2

Численность/удельный
педагогических
образование

вес

работников,

численности
имеющих

педагогической

21 человек/39%

высшее

направленности

(профиля)
1.7.3

Численность/удельный
педагогических

вес

работников,

численности

имеющих

27 человек/50%

среднее

профессиональное образование
1.7.4

Численность/удельный
педагогических

работников,

профессиональное

вес

численности

имеющих

образование

22 человека/41%

среднее

педагогической

направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный

вес

численности

24 человека/44%

педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в
том числе:
1.8.1

Высшая

10 человек/18%

1.8.2

Первая

14 человек/26%

1.9

Численность/удельный

вес

численности

педагогических работников в общей численности
педагогических

работников,

педагогический

стаж

работы которых составляет:
1.9.1

До 5 лет

11 ч е л /18 %

12 чел/ 19,6 %

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный

вес

численности

10 человек/ 16,4 %

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.11

Численность/удельный

вес

численности

5 человек/8,1 %

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.12

Численность/удельный
педагогических

вес

численности

58 человек/ 100 %

работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку
деятельности

по
или

профилю
иной

педагогической

осуществляемой

в

образовательной организации деятельности, в общей
численности

педагогических

и

административно-

вес

численности

хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный
педагогических

и

58 ч е л ./100 %

административно-хозяйственных

работников, прошедших повышение квалификации
по

применению

федеральных

в

образовательном

государственных

процессе

образовательных

стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.14

Соотношение
работник/воспитанник”

“педагогический
в

дошкольной

54/805
1/14

образовательной организации
1.15

Наличие в образовательной организации следующих
пед.работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

У чителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

да

1.15.5

Учителя- дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая

площадь

осуществляется

помещений,

образовательная

в

которых

деятельность,

2,19 кв.м.

в

расчете на одного воспитанника
2.2

Площадь

помещений

для

организации

700,8 кв.м.

дополнительных видов деятельности воспитанников
2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

да

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность детей на прогулке

Члены комиссии

/>

Заместитель директора по BMP /
Педагог - психолог

г ‘ / М.Н. Сорокина

/£?.< $'& -**■'-/' СКВ. Панькова

Музыкальный руководитель {

Н.Н. Ваганова

Старший воспитатель

Н.С. Ерченко

Заместитель директора по АХЧ^ ' ^ ^ ' Э .П.Фаизова

Директор МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»

Ж

МП

______Е.А. Скочилова

