


I ЧАСТЬ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ

1. Общие сведения об образовательной организации
Наименование:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207»
Адрес:
150031, г. Ярославль, ул. Автозаводская, 89-а, телефон/факс (4852)72-27-82, e-mail:

yardou207@yandex.ru
Заведующий: Майорова Наталия Анатольевна
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана Департаментом

образования Ярославской области № 440/15 от 15.12.2015 г.
Год ввода в эксплуатацию – 1966 год
Количество групп: 6 групп оздоровительной направленности, из них 1  группа
раннего возраста
Количество детей - 153 воспитанника.
Количество детей, выпушенных в школу в сентябре 2020 г. - 22 воспитанника

2. Анализ системы управления учреждения
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и

Уставом МДОУ «Детский сад № 207» и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Непосредственное управление учреждением осуществляет
заведующий.

Коллегиальные органы управления учреждением:
- Общее собрание работников учреждения осуществляет полномочия трудового
коллектива, обсуждает проект коллективного договора, обсуждает вопросы
состояния  трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по её укреплению,
рассматривает вопросы  охраны и безопасности условий труда работников,
рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые
в Устав, принимает локальные акты учреждения.

- Педагогический совет осуществляет управление педагогической
деятельностью  ДОУ. Определяет направления образовательной деятельности,
отбирает и утверждает образовательные и коррекционные программы, рассматривает
проект годового плана работы в ДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и
методов образовательного процесса, планирования образовательной

деятельности, рассматривает вопросы  повышения квалификации и
переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение
педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ.

- Управляющий совет определяет стратегии перспективного развития ДОУ и основных
приоритетных направлений; содействует созданию в ДОУ оптимальных
условий жизнедеятельности воспитанников, гуманизации

образовательно-воспитательного процесса, реализации
здоровьесберегающих технологий, защите прав ребенка;

осуществляет координацию взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
- Совет родителей выполняет следующие функции: содействует организации

совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь ДОУ в
укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских
площадок и территории.

В учреждении функционирует Первичная профсоюзная организация, которая
насчитывает 14 человек (42%).

Таким     образом,     структура     и     система     управления     соответствуют
специфике деятельности детского сада. В ДОУ реализуется возможность участия в



управлении



детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом
занимает место координатора стратегических направлений.

По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.

3 Анализ образовательной деятельности.
3.1. Содержание образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-
13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 207» разработана:
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155;

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования;

- с учетом авторской комплексной программой «Детство» (научные редакторы Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова)

Используемые парциальные программы
- парциальная программа музыкально-творческого развития «Ладушки» И.М.

Каплунова, И.А. Новоскольцева.
- Парциальная программа художественно-эстетического развития «Разноцветные

ладошки» И.А. Лыкова.

3.2. Организация образовательной деятельности.
Организация образовательной деятельности в детском саду осуществляется в

соответствии с образовательной программой, учебным планом.
В ДОУ функционируют 6 групп оздоровительной направленности, из них:
1 группа раннего возраста - с 1,5 до 3 лет,
1 группа– с 3 до 4 лет, 
2 группы – с 4 до 5 лет,
1 группа – с 5 до 6 лет, 
1 группа – с 6 до 7 лет.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и

во  вторую половину дня. Непосредственно образовательная деятельность
планируется в соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 пункт 11.9-11.13, 12.4-12.5.

Продолжительность образовательной деятельности по возрастам

Возрастная группа Продолжительность образовательной деятельности
1, 5 – 3 года до 10 минут
3 – 4 года до 15 минут
4 – 5 лет до 20 минут
5 – 6 лет до 25 минут
6 – 7 лет до 30 минут



Перечень организованной образовательной деятельности в течение недели

Группа
раннего
возр

Мл. Сред. Стар. Подг.

Продолжительность занятий
не более 10 мин

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Образовательные области
1 Физическое развитие 2 3 3 3 3
2 Речевое развитие:

- развитие речи и 
коммуникативных
способностей

2 1 1 2 2

- подготовка к обучению
грамоте

1 1

3 Познавательное развитие
- развитие кругозора и 
познавательно-
исследовательской 
деятельности в природе

1/2 1/2 1 1 1

- развитие математических 
представлений и сенсорной
культуры

1/2 1/2 1 1 2

4 Художественно-
эстетическое развитие
- рисование 1 1 1 1 2
- лепка 1 1 1 1 1
- конструирование 1 1/2 1/2 1/2 1/2
- аппликация 1/2 1/2 1/2 1/2
- музыка 2 2 2 2 2
Всего - занятий 10 10 11 13 15

- минут 100 150 220 300 450

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
во всех группах проводят физкультурные минутки.

Перерывымежду периодами непрерывной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.

Учебный план составлен в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования и требованиями СанПиН.

3.3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников.
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической

диагностики в форме наблюдения.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей в высоким и

средним уровнем развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в
ДОУ

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная
подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе
характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления
в школу. В этом году количество выпускников составило 22 воспитанника.



Результаты диагностики уровня готовности детей к школьному обучению

Период Высокий показатель Средний показатель Низкий показатель
Начало года 6 человек (27%) 16 человек (73%) -
Конец года 9 человек (40%) 13 человек (60%) -

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким
и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года,
что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ.

3.4.Приоритетные направления работы ДОУ.
В 2020 году основной целью деятельности ДОУ было повышение уровня

профессионального развития педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО для сохранения
стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного
воспитания и образования в МДОУ
Годовые задачи

1. Создать условия для перехода педагогического коллектива на профессиональный
стандарт «Педагог»

2. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста
через внедрение современных образовательных технологий

3. Оптимизировать работу, направленную на обеспечение физического и
психического здоровья личности дошкольника, его потребности в двигательной
активности, формирование привычки к здоровому образу жизни.

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня

ДАТА УРОВЕНЬ НАЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ
Январь
2020

муниципальный Смотр – конкурс детского творчества
на противопожарную тему "Помни 
каждый гражданин: спасенья номер –
01"

Участие

Январь
2020

Интернет
конкурс

Конкурс поделок и рисунков
"Новогодняя история"

2 место

Январь
2020

Интернет
конкурс

Творческий конкурс "Символы Нового
года 2020"

1 место

Февраль
2020

муниципальный 16 городской конкурс прикладного и
изобразительного творчества «Мой 
любимый мультипликационный 
герой»

Участие

Февраль
2020

муниципальный Конкурс творческих работ 
воспитанников, педагогических 
работников, родителей дошкольных
образовательных учреждений г. 
Ярославля "Веселая масленица"

1 место 
(коллективная 
работа в 
номинации 
"Народные 
игрушки")

Март 2020 муниципальный Творческий конкурс "ГТО глазами
детей", проводимого в рамках II 
фестиваля ВФСК ГТО "Спорт без 
ограничений"

Участие

Апрель муниципальный Дистанционный конкурс детского Участие



2020 творчества по сохранению здоровья
"Чистота – залог здоровья"

Май 2020 муниципальный Дистанционный конкурс "День
Победы – в наших сердцах!"

3 место (в 
номинации 
"Декоративно-
прикладное 
творчество)

Июнь 2020 муниципальный Дистанционный конкурс детского 
творчества «Яркие краски детства»,
посвященный Дню защиты детей

Участие

Июнь 2020 муниципальный Конкурс «Майский праздник – День
Победы», посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне

Участие

Июнь-
июль 2020

муниципальный Открытый дистанционный конкурс
«Россия, Родина моя», посвящённы
Дню России

3 место (в 
номинации 
"Декоративно-
прикладное 
творчество)

й

Июль 2020 муниципальный Дистанционный конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества "День семьи,
любви и верности"

Участие

Июль 2020 муниципальный Детский дистанционный конкурс 
рисунков "Моя семья – мое богатство"

Участие

Август
2020

муниципальный Дистанционный конкурс 
четверостиший "Наше лето"

2 место

Октябрь
2020

интернет 
конкурс

Творческий конкурс "Настала осень
золотая…"

1 место

Октябрь
2020

муниципальный Акция помощи приюту "Вита", 
приуроченная к Всемирному дню
защиты животных

Участие

Ноябрь
2020

районный Городская интеллектуальная 
викторина, посвященная 75 летию 
победы советского народа в Великой
Отечественной войне "Мы память 
бережно храним"

Участие

Ноябрь
2020

муниципальный Конкурс рисования акрилом и гелем с
блестками «12 ноября – Синичкин 
День»

1 место

Ноябрь
2020

муниципальный Городской творческий дистанционный
конкурс "Мама -главный в мире 
человек"

Участие

Ноябрь
2020

муниципальный Городской дистанционный конкурс
"Энциклопедия профессий"

Участие

Ноябрь
2020

Творческий конкурс "Голос.Книга-
2020. 5 сезон: Немецкая литература"

Участие

Качественные показатели результатов образовательной деятельности МДОУ
обусловлены хорошим уровнем профессиональной компетентности и
высоким  образовательным потенциалом педагогического коллектива, постоянно
пополняющимся и



обновляющимся оснащением развивающей предметно-пространственной среды,
использованием современных инновационных образовательных технологий.

Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий и
эффективных оздоровительных мероприятий, проводимых с детьми и взрослыми
(родителями), способствуют укреплению здоровья воспитанников, сокращению числа
болеющих детей, улучшению детско - родительских отношений и приобщению семей
к активной жизни дошкольного учреждения.

4 Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения.

4.1. Анализ качества кадрового состава.
Педагогический коллектив включает: 17 педагогов. Из них:
Старший воспитатель – 1
Воспитатели (на группах) – 13 
Педагоги – специалисты: 
Музыкальный руководитель – 1 
Инструктор по физкультуре – 1 
Учитель-логопед – 1 (1 совместитель)

Образование и педагогический стаж педагогов.

О
бр

аз
ов

ан
ие

К
ол

-в
о 

че
ло

ве
к
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Все педагоги имеют специальное (педагогическое) образование.
На основе анализа аттестационной ситуации в ДОУ следует, что 94%

имеют квалификационную категорию. Отсутствие квалификационной категории у 1
педагога объясняется тем, что она закончила институт в 2020 году (молодой специалист).

Молодые специалисты

2016 2017 2018 2019 2020

Количество молодых
специалистов

5 человек 4 человек 3 человек 2 человека 1 человек



Динамика прохождения курсовой подготовки

2017 2018 2019 2020

Количество педагогов, прошедших
повышение квалификации

6 человек 7 человек 5 человека 5 человек

Количество педагогов, прошедших
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе ФГОС ДО

6 человека 7 человека 5 человека 4 человека

За 3 учебных года повышение по ФГОС дошкольного образования прошли все
педагоги ДОУ. Все педагоги проучены по курсу «Оказание первой помощи
пострадавшим при несчастном случае».

Курсы повышения квалификации в 2019 учебном году

Ф.И.О. педагога Название
Кол-во
часов

Место
проведения

Ершова Ю.А.
Совершенствование компетенций 
педагога ДОО как условие реализации 
Профессионального стандарта педагога

36 ч ГЦРО

Иванова П.А.

Мониторинг социальных отношений 
субъектов образовательной практики в
условиях реализации ФГОС на 
персональном, групповом и массовом 
уровнях методом "Социомониторинг 
Сервис"

72 ч
ЯГПУ им. К.Д.

Ушинского,
2020

Виноградова Д.В.

Организация образовательной 
деятельности с детьми дошкольного
возраста средствами интерактивной 
доски с учетом принципов 
здоровьесбережения

72 ч ГЦРО

Лебедева И.Е.
Рогова А.А. 
Егорова Е.В. 
Щукина Л.М.

Медиация в образовательной
организации

72 ч

ООО «Высшая
школа делового
администрирова

ния»
г.Екатеринбург

Детский сад работает в инновационном режиме: активно участвует в
деятельности муниципальной инновационной площадки «Современный детский сад
– островок счастливого детства». В содружестве с коллегами из МДОУ №№ 203, 35,
62, 204, 91  реализуется проект «Модель воспитательной работы по
формированию духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у
детей дошкольного возраста  средствами опорных дел, волонтерских и
добровольческих движений». В 2020 году  организована и проведена
интеллектуальная викторина «Мы память бережно храним»,  посвященная 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и городская
акция «Письмо ветеранам и защитникам тыла».

Дошкольное учреждение также проводит работу на муниципальной инновационной
площадке «Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на



всех уровнях управления». Результатом работы стали: выступление на
межрегиональной  конференции "Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования  детей с ограниченными возможностями здоровья",
организатором которого является ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, выступление на 74-ой
международной научной конференции «Чтения Ушинского».

В настоящее время педагогический коллектив реализует инновационный
проект «Гендерный подход как основа построения комплексной модели
сопровождения детей дошкольного возраста с аллергопатологией на основе
анализа индивидуальной образовательной ситуации».

На базе МДОУ «Детский сад № 207» для педагогических работников МСО были
проведены 2 мастер-класса, один из которых прошел в дистанционном режиме на
платформе zoom.

Мастер-классы для педагогических работников МСО г. Ярославля

Дата Название
15.04.2020 Народное творчество как основа формирования нравственных чувств

дошкольников

18,11.2020 Театрализованная деятельность как средство успешной социализации
детей дошкольного возраста

Участие педагогов МДОУ «Детский сад №207» в мероприятиях различного уровня

ДАТА УРОВЕНЬ НАЗВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Февраль
2020

муниципальный Ярославский открытый конкурс
масленичных кукол "Краса 
Масленица – 2020"

Участие

Февраль
2020

региональный Фестиваль спорта "Зимние
семейные игры"

2 место, 3 место
(команда)

Апрель
2020

интернет конкурс Здоровьеформирующие и 
здоровьесберегающие технологии
в условиях реализации ФГОС

2 место

Апрель
2020

интернет конкурс Лучший конспект организованной
образовательной деятельности

1 место

Апрель
2020

интернет конкурс Гендерный подход в воспитании
детей дошкольного возраста

Участие

Апрель
2020

интернет конкурс Воспитание дошкольников в
рамках ФГОС

1 место

Май 2020 муниципальный Конкурс мультимедийных 
презентаций центов гражданско-
патриотической направленности в
рамках МИП "Детский сад – 
островок счастливого детства"

Участие

Май 2020 муниципальный Дистанционный конкурс 
образовательных ситуаций 
"Детский сад с доставкой на дом"
(в рамках МИП)

Участие

Октябрь 
2020

интернет конкурс Всероссийский педагоический 
конкурс "Воспитание патриота и

Лауреат, 
публикация



гражданина России"
Ноябрь 
2020

международный V Международная 
просветительская акция "Большой
этнографический диктант"

Участие

Ноябрь 
2020

всероссийский II Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Тенденции и перспективы 
развития системы общего и 
профессионального образования"

Участие

Ноябрь 
2020

региональный Областной творческий конкурс
педагогических работников 
образовательных организаций 
«ЯрПрофи»

Участие

Ноябрь 
2020

муниципальный Городской дистанционный 
фестиваль-конкурс творческого 
мастерства педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
города Ярославля «Мастер -АС»

Дипломант 1 
степени

Отмечается высокая мотивационная активность самих педагогов МДОУ на участие
в конкурсах и на продвижение воспитанников для участия в конкурсах разного уровня. В
то  же время, отсутствие уверенности в собственных способностях,
несостоятельности  личностных качеств (навыки публичных выступлений) не
располагает педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства.

Постоянное повышение профессионального уровня педагогов будет действенным
инструментарием в этом направлении.

4.2.Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной

программе дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 207» и включает в себя:
Программу развития ДОУ
Основную образовательную программу дошкольного образования 
Годовой план, учебный план
Протоколы педагогических советов
Материалы с обобщением опыта педагогических работников 
Подборка консультаций педагогов ДОУ

4.3.Анализ библиотечно-информационного обеспечения
В ДОУ имеется:

 Библиотека методической литературы по основным образовательным областям
(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие);
 Библиотека художественной литературы для детей (хрестоматии для чтения,
сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей);
 Научно-популярная литература (энциклопедии, атласы);
 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия,
демонстрационный и раздаточный материал.



В учреждении создана и функционирует медиатека, включающая фонд
видеофильмов,  звукозаписей, компьютерных презентаций, а также техническое
обеспечение для создания и просмотра фонда: ноутбук, экран, магнитофон, проектор.

На сайте ДОУ имеются консультации педагогов и специалистов для родителей,
порталы образовательных ресурсов.

5 Анализ материально-технического оснащения
В детском саду имеются отдельные специальные помещения:
Кабинет заведующей, методический кабинет, бухгалтерия, музыкально-

физкультурный зал, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда и педагога
– психолога, пищеблок.

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана
развивающая предметно-пространственная среда.

Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году
методический кабинет пополняется современной методической литературой,
наглядными  пособиями по различным образовательным областям программы:
Приобретается  наглядный и демонстрационный материал. Имеется достаточное
количество научно-методической литературы и учебно-наглядных пособий для
обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрастным
особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы
среды  связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному
решению. Компоненты предметно-пространственной среды

соответствуют образовательной  программе,  реализуемой
в ДОУ и гигиеническим требованиям.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано
видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной
сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической
безопасности учреждения. Обеспечение условий безопасности выполняется
локальными  нормативно-правовыми  документами:  приказами,  инструкциями,
положениями.

Оборудован музыкально-спортивный зал. Для осуществления музыкального
воспитания имеется пианино, музыкальный центр, наборы музыкальных
инструментов,  фонотека, музыкально-дидактические игры. Для физкультурно-
оздоровительной работы -стандартное и нетрадиционное оборудование, мячи,
предметы для выполнения  общеразвивающих упражнений,  скамейки, кольца  для
метания.

В ДОУ имеются технические средства обучения: музыкальные центры, магнитофоны,
2 интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, проектор, принтеры, колонки, экран,
копировальный аппарат.

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, раздевалку,
туалетную комнаты.

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев
и  кустарников, имеются цветники, теплица. Шесть игровых участков имеют
теневые навесы.

В учреждении имеется медицинский блок, который включает в себя
процедурный  кабинет, кабинет врача и оснащен необходимым медицинским
инструментарием, набором медикаментов состоящий из кабинета для медицинских
работников, процедурного кабинета.

Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется в соответствии с лицензией на
право осуществления медицинской деятельности № ЛО-76-01-001145 от 11.03.2014 г.



Ма  т      ериал  ь  но  -  техн  и      ч  еская         база  

Про  ве  ден  н      ый ремо  н      т:  
 Косметический ремонт санузла группы «Солнышко» и «Дельфинчик».
 Замена оконных блоков в спальне группы «Солнышко»
 Ремонт системы канализации на пищеблоке 

Замена линолеума в спальне группы «Дельфинчик»

Бы  л      о приобрет  е  но:  
Для образовательной деятельности:

 Канцтовары
 Детская игровая мебель на группы

В МДОУ постоянно создаются и обновляются материально-технические условия для
полноценного развития детей: обогащается развивающая предметно-
пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, повышается
профессиональная  компетентность педагогов в вопросах проектирования РППС,
пополняются картотеки  дидактических и развивающих игр. Но существует еще
необходимость оснащения  современными техническими средствами рабочего места
каждого педагога, т.к. ноутбуки  пока не на каждой группе, а для оформления
электронных документов приходится  выбирать время работы на стационарном
компьютере. Не хватает наглядности к  образовательной программе, методических
справочников.

Вывод: имеющиеся материально-технические средства достаточны для организации
образовательной деятельности и управленческой деятельности дошкольного учреждения





II ЧАСТЬ
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п Показатели
Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования, в том числе:
153 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153 человека
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -
1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 126 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
153 человека /
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153 человека /
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

-

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

-

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -
1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
11 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

имеющих высшее образование
11человек/
68%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)

11человек/
68%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

5 человек/ 31%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

5 человек/ 31%

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

16 человек/
94%

1.8.1 Высшая 4 человека/
25%




