
 



− Через логопедические группы  – 15 чел. 

− на логопункте             –  31 чел. 
 

Выпустилось в школу в 2019г. (всего)   - 143 чел. 

в т.ч. 

− из групп общего назначения                    -         124 чел. 

− из коррекционных групп            - 19 чел. 
 

Посещало детский сад с льготной оплатой: 

− Всего   14   чел.,   2,5 % от общего количества 

детей. 

в т.ч. по категориям льгот: 

− дети-инвалиды (без оплаты)         12 чел. 

− дети, находящиеся под опекой (без оплаты)               2   чел. 

 

Численность детей на 31 декабря 2019 года по годам рождения: 

2012г.р. - 15 чел. 

2013г.р. -  147 чел. 

2014г.р. - 148 чел. 

2015г.р. - 132 чел. 

2016г.р.       -       127 чел.  

2017г.р.       -         3 чел. 

Всего  - 572 чел. 
 

Сведения о родителях: 

− число многодетных семей  – 85 

− число неполных семей (в т.ч. одинокие, разведенные, вдовы) – 56 

− количество семей, где не работают матери – 125 

− количество семей, в которых не работают оба родителя – 1 

 

Сведения о кадровом составе ДОУ 
 

− число штатных единиц в ДОУ на конец 2019 года  – 106,5 ед. 

− всего работников по факту на конец 2019 года   105     чел 

− из них педагогов       53  чел. 

 женщин        100  чел. 

 мужчин        5  чел. 

 

− Укомплектованность кадрами (всего)    98,6 % 

− Укомплектованность пед. кадрами   100 % 

 

 Сведения о совместителях:  
 

 внутренние  9  чел. (должности, рабочая нагрузка): 

− ст. медсестра (2 чел.)             -           1,5 ст. 



− сторож (2 чел.)                              -         1,5 ст. 

− специалист по кадрам (1 чел.)  - 0,5 ст. делопроизводителя 

− секретарь-машинистка (1 чел.)          -        0,5 ст. делопроизводителя 

− учитель логопед (1 чел.)                     -        1,5 ст. 

− музыкальный руководитель(2 чел.)   -        1,5 ст. 

     

         внешние  0  чел. (должности, рабочая нагрузка): 

 

Вакансии рабочих мест (должности, количество):  

− медсестра по массажу  - 0.5 ст. 

− инструктор ЛФК – 0,5 ст. 

 

Количество педагогов по образованию: 

высшее н/высшее 
среднее 

специальное 

без 

образования 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

28 52,8 - - 19 35,9 6 11,3 

 

     Обучаются заочно    2 чел. (ФГБОУ ВПО «БГПУ им. Акмуллы», IV 

курс; ЧОУ ВО Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, IV 

курс). 

   Из количества обучающихся заочно: 

− обучаются по специальности   2  чел. 

− не по специальности             -             чел. 

 

Состав педагогов по квалификационным категориям: 

 

Категории (всего по ДОУ) количество % от общего количества 

педагогов 

Высшая  26 49 

Первая  21 39,6 

СЗД 3 5,7 

Без категории 3 5,7 

                                     ИТОГО: 53  

 

Результаты аттестации педагогов в 2019 году: 

− Прошли впервые     1  чел. 

− Подтвердили имеющуюся категорию  3  чел. 

− Повысили свой уровень квалификации  4  чел. 



− Прошли на СЗД     1  чел. 

 

Кол-во педагогов, не имеющих квалификационную категорию  3  чел.   5,7    % 

 

Охват работников курсами повышения квалификации в учебном году: 

ГМО, г. Октябрьский        42  чел.  79,2  % 

ГАУ ДПО ИРО РБ                                        12  чел.  22,6  % 

          ГБ ПОУ «Туймазинский  

педагогический колледж»                                     7      чел.            13,2   %     

 

 

Сведения о работниках, имеющих награды: 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Вид награды 

(название) 

Год 

награждения 

1.  Курбанова Гульнара 

Тимерьяновна  

Заместитель 

заведующего 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

Нагрудный знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» 

Почетная грамота 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2019 

2.  Асанбаева Ралия 

Фагимовна 

Старший 

воспитатель 

Почетная грамота МО РБ 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 

2005 

2016 

3.  Гильманова Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель  Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации 

2011 

4.  Набиуллина Марина 

Евгеньевна 

Воспитатель  Почетная грамота МНО РБ 

Нагрудный знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» 

2001 

2013 

5.  Габидуллина Таскира 

Вакилевна  

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

Почетная грамота 

Министерства Образования 

Республики Башкортостан 

2015 

 

 

 

2013 

6.  Мартынова Наталья 

Николаевна  

Воспитатель  
 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

2018 

 

 



округа город Октябрьский 

Почетная грамота 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

 

2013 

7.  Михайлова Залия 

Ямгутдиновна 

Воспитатель  Почетная грамота МО РБ 

Нагрудный знак «Отличник 

образования Республики 

Башкортостан» 

 

2012 

 

 

2019 

8.  Зайдуллина Римма 

Рашидовна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015, 2017 

9.  Сулейманова Галина 

Ивановна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2018 

10.  Данилова Марина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

11.  Мрясова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

Почетная грамота 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

 

 

 

2018 

12.  Григорьева Людмила 

Александровна 

Воспитатель Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

13.  Хайруллина Венера 

Аксановна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

14.  Насибуллина 

Гульнара Маратовна 

Учитель-

логопед 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

15.  Даутова Роза 

Мансуровна 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

16.  Пастухова Ольга 

Федоровна 

Воспитатель Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

2017 

17.  Хикматуллина 

Альбина Гилемяновна 

Воспитатель Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

2015 



округа город Октябрьский 

18.  Сорокина Марина 

Владимировна 

Воспитатель Почетная грамота 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2015 

19.  Колпакова Елена 

Юрьевна 

Специалист 

по кадрам 

Почетная грамота главы 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2017 

20.  Дормидонтова 

Наркиза Фандаровна 

Воспитатель   Почетная грамота 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2017 

21.  Полянская Ольга 

Григорьевна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2018 

22.  Абдуллаева Хамидя 

Суфияновна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2017 

23.  Булякова Эльвира 

Гертовна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2017 

24.  Вяткина Миляуша 

Маратовна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2018 

25.  Ларкина Марина 

Викторовна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2018 

26.  Миниярова Дания 

Талгатовна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2017 

27.  Хабибуллина 

Гульнара Рафаиловна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2017 

28.  Шайдуллина Лиана 

Фанузовна 

Воспитатель  Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2017 

29.  Хасанова Динара 

Насимовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2019 

30.  Гиниятуллина Регина 

Ильдусовна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2019 

31.  Галимова Алсу Заместитель Почетная грамота отдела 2015 



Салаватовна заведующего 

по АХЧ 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

32.  Галлямова Разина 

Мударисовна 

Младший 

воспитатель  

Почетная грамота главы 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2011 

33.  Иванова татьяна 

Васильевна 

Младший 

воспитатель 

Почетная грамота отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2018 

34.  Давлетшина Бибинур 

Сабирзяновна 

Сторож  Почетная грамота главы 

администрации городского 

округа город Октябрьский 

2014 

 

Сведения о медицинских работниках ДОУ: 

 

Наименование должности По штату 

(единиц) 

Кол-во по 

факту 

(чел.) 

Сведения о работе 

(основной, внутренний или 

внешний совместитель) 

Старшая медсестра 3 2 основной 

М/с физиотерапии 1 1 основной 

М/с ЛФК 0,5 - 

- 

 

 М/с по массажу 0,5 

М/с бассейна 1 1 основной 

 

− Информация о прохождении курсов повышения квалификации мед.работников в 

2019 году   1  чел. 

− Потребность в повышении квалификации мед.работников в 2020 году 

количество  2  чел. 

 

Укрепление материальной базы  

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №35 

в 2019 году 
Наименование Источник финансирования 

(бюджет, внебюджетные 

средства) 

Сумма 

Виды произведенных ремонтных работ 

по укреплению технического состояния 

здания, территории ДОУ: 

1. Ремонт системы наружной 

канализации. 

 

2. Благоустройство территории. 

 

 

 

 

бюджет 

 

 

бюджет 

 

 

 

 

117854,95 

 

 

805718,54 

 



3. Противопожарные мероприятия. 

 

4. Ремонт уличного освещения. 

 

5. Текущий ремонт откосов. 

 

6. Ремонт музыкального зала I 

корпуса. 

 

7. Ремонт стеклопакетов музыкального 

зала I корпуса. 

 

8. Текущий ремонт водостоков. 

 

Текущий ремонт электрощитовой. 

бюджет 

 

бюджет 

 

бюджет 

 

бюджет 

 

 

 внебюджетные средства  

 

 

бюджет 

 

внебюджетные средства  

 

454748,86 

 

118444,95 

 

8421,75 

 

264858,77 

 

 

74963,46 

 

 

87643,45 

 

22927,46 

ИТОГО: 1 955 582,00 

Приобретение материалов и 

оборудования в 2018 году  

 

1. Хозяйственные средства. 

 

2. Канцтовары. 

 

3. Игровая мебель. 

 

4. Игрушки. 

 

Мебель детская. 

 

 

 

бюджет 

 

бюджет 

 

бюджет 

 

бюджет 

 

бюджет 

 

 

 

551766,12 

 

50242,04 

 

282500,00 

 

11300,00 

 

74620,00 

ИТОГО: 970 428,16   

 
Итого расходов в 2019 году – 2 926 010,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКИЙ АНАЛИЗ 

 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА  

ЗА 2019 ГОД 
 

Воспитательно-образовательный процесс в 2019 году был направлен на 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования и 

основных задач годового плана:  

➢ Совершенствование системы работы по организации игровой деятельности 

как фактора развития коммуникативных навыков, двигательной активности и 

улучшения положительного настроя; 

➢ Организация согласованного взаимодействия детского сада и семьи как 

необходимого условия полноценного речевого развития; 

➢ Реализация комплексной работы по охране, укреплению физического и 

психического здоровья детей, формированию здорового образа жизни с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

➢ Активизация проектного метода в работе с воспитанниками как наиболее 

эффективного метода организации поисковой деятельности дошкольников; 

➢ Повышение профессиональной компетентности педагогов и качества 

образования в соответствии с современными требованиями к дошкольному 

образованию. 

С целью реализации данных задач проводились педагогические советы, 

которые включали теоретические материалы (сообщения из опыта работы, 

аналитические материалы, такие как анализ состояний по направлениям, итоги 

диагностики, справки по результатам контроля, выработка методических 

рекомендаций). Ежеквартально проводились медико-педагогические совещания с 

педагогами групп раннего возраста совместно с медицинскими работниками, 

психолого-медико-педагогические консилиумы с педагогами групп 

компенсирующей направленности, проведены все запланированные смотры, 

открытые просмотры, консультации, анкетирование. 

В результате целенаправленной, сплоченной работы всего коллектива ДОУ 

поставленные задачи были решены. Основная образовательная программа 

выполнена на 91,9% (в 2018 году – 93,8%), уровень познавательного развития 

дошкольников составил 90,5%, уровень речевого развития – 86,8%. 

Заболеваемость за 2019 год составила 0,59 дня (в 2018 году – 0,75 дня), 

посещаемость – 61,9 % (в 2018 году – 61 %).  Из 100 детей, которые в течение 

учебного года посещали группы оздоровительной направленности, 77 детей (77%) 

болели менее 3-х раз. Наиболее низкий показатель по заболеваемости  отмечены в 

средней группе № 9 – воспитатель Минниярова Д.Т., в старшей группе № 8 – 

воспитатель Ларкина М.В., в подготовительной к школе группах   № 14 – 

воспитатель Муталова И.Х., в подготовительной к школе группе № 19 – воспитатель 

Хикматуллина А.Г., в группе компенсирующей направленности для детей с 



нарушениями в подготовительной к школе  группе № 22 – воспитатель Асылбаева 

О.А., опорно-двигательного аппарата № 23 – воспитатели Мрясова О.Н., 

Набиуллина М.Е. и высокий процент посещаемости отмечены в старшей группе 

компенсирующей направленности № 7 - воспитатели Мартынова Н.Н., Гильманова 

Г.Г.  (76,7%), в младшей группе № 3  - воспитатель Зайдуллина Р.Р. (69,8%),  в 

младшей группе № 2 Хабибуллина Г.Р. (70%), в подготовительной к школе группе 

№ 22  -  Асылбаева О.А. (69,4%), в старшей группе № 8  – воспитатель Ларкина М.В 

(65,4%). 

В истекшем году свой профессиональный уровень повысили 8 педагогов 

(15,1%). Инструктор по труду Шангараева Н.Т., воспитатели Теличко Т.М., Вяткина 

М.М., Гильманова Г.Г.. аттестовались на высшую квалификационную категорию. 

Воспитатель Субханкулова А.А. прошла аттестацию на первую квалификационную 

категорию. Подтвердили имеющуюся первую квалификационную категорию 

воспитатель Алтынбаева Н.Р. и высшую квалификационную категорию воспитатели 

Пастухова О.Ф. и Шакирова Н.С.. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 18 педагогов (34%) в 

ГАУ ДПО ИРО РБ, ГБПОУ «Туймазинский педагогический колледж».  28 педагогов 

приняли участие в семинаре Н.М. Метеновой по теме: «Инновационные формы 

работы с семьей в условиях реализации ФГОС». 42 педагога приняли участие в 

работе городских методических объединений, 15 педагогов посетили методические 

недели в детских садах № 17, 26, 28, 29, и 34. Три педагога приняли участие в 

методических днях, проведенных в детском саду № 6, №7, №8. Так же педагоги 

групп компенсирующей направленности посетили педагогическую мастерскую 

«Педагогический калейдоскоп идей». 

Воспитатель Муталова Ирина Халитовна в феврале 2019г. приняла участие в 

городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2019».  В 

рамках городских методических объединений для воспитателей прошел городской 

конкурс профессионального мастерства педагогов «Дидактическая игра и 

методическое пособие «Умная игрушка» с использованием регионального 

компонента, где воспитатели Вяткина М.М. (младший возраст) и Хайруллина В.А. 

(старший возраст) заняли III место, а воспитатели Субханкулова А.А., Салахова Р.И. 

(средний возраст) и Габидуллина Т.В. (старший возраст) получили сертификат 

участника. В октябре 2019г. в городском конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Дидактическая игра по речевому развитию» (в рамках городских 

методических объединений воспитателей) приняли участие 7 педагогов,  где 

Сорокина М.В. и Григорьева Л.А. заняли III место (младший возраст), а Ларкина 

М.В., Муталова И.Х., Пастухова О.Ф., Зарипова А.В., Шайдуллина Л.Ф. получили 

сертификат участника. 

Высоких результатов в различных конкурсах добиваются и воспитанники 

ДОУ. В рамках «Недели детской книги» Фаррахова Камилла (подготовительная к 



школе группа №6) получила диплом III степени в номинации «Книжная закладка», а 

так же в городском конкурсе рисунков и поделок «Путешествие в мир башкирских 

сказок и легенд» в номинации «Юный творец» Харитонова Камилла 

(подготовительная к школе группа №17) была награждена дипломом I степени.  В 

марте 2019 года воспитанники подготовительной к школе группы № 6 приняли 

участие в выполнении испытаний, входящих в состав комплекса ГТО по региону и в 

личном зачете. Во всероссийском конкурсе рисунков «Мы с тобою целый мир на 

бумаге создадим» приняли участие 11 воспитанников, среди которых победителями 

I степени стали Степанова Алиса, Мухаметзянова Евгения, Абакирова Злата 

(подготовительная к школе группа). Воспитанники подготовительных к школе 

групп Моисеева Екатерина и Ахмедгариева Жасмин приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Безопасность детей – забота родителей», в рамках 

проекта «Молодые родители – за безопасность на дорогах». Члены отряда ЮИД под 

руководством воспитателя Аминевой С.Р. приняли участие в городском конкурсе 

«Моя заботливая мама», где заняли II место В преддверии международного Дня 

матери в ноябре 2019г. во всех возрастных группах прошел отборочный тур 

конкурса чтецов «Мамы разные нужны, мамы всякие важны!», из 47 участников в 

финал вышли лишь 13 воспитанников, в качестве жюри были приглашены 

представители с МБУ Централизованная библиотечная система и учителя-логопеды 

МБДОУ Детский сад №15.  

В локальном этапе образовательно-патриотической олимпиады «Мы – 

гагаринцы» участвовали 77 воспитанников старших и подготовительных к школе 

групп. Победителем локального этапа по направлению «Интеллектуальная 

полиолимпиада» стала Шамсуллина Ленара (подготовительная к школе группа 

№15), победителями по направлению «Физическая культура» стали Сибагатуллина 

Азалия (подготовительная к школе группа №6) и Миннегалиев Данир 

(подготовительная к школе группа №6). В конкурсе рисунков «Мой космический 

мир»  Туктарова Алина (подготовительная к школе группа №17) стала победителем 

локального этапа и призером (II место) муниципального этапа.  

Двое воспитанников ДОУ стали участниками VI городского фестиваля 

детских проектов «Здравствуй, мир»: 

✓ Гильванова Регина (средняя группа №12) с проектом «Какие опасности 

скрываются на наших ладошках»; 

✓ Мусина Азалия (подготовительная к школе группа №6) с проектом 

«Маленькие труженики – полосатые пчелки». 

Развитию творческих и интеллектуальных способностей дошкольников 

способствовали дополнительные образовательные услуги, которыми были охвачены 

358 детей от 3 до 7 лет (63,4%). Наиболее посещаемыми стали: 

➢ танцевально-ритмическая гимнастика «Пантера» - 49 воспитанников 

(педагог дополнительного образования Хасанова Д.Н.);  



➢ занятия с психологом в кружке «Маленький гений» - 45 воспитанников 

(педагог дополнительного образования Данилова М.А.);  

➢ кружок по изобразительной деятельности «Фантазия» - 40 

воспитанников (педагог дополнительного образования Михайлова З.Я.);  

➢ кружок по обучению чтению «Учимся читать» - 32 воспитанника 

(педагог дополнительного образования Даутова Р.М.); 

➢ английский язык для дошкольников – 47 воспитанников (педагог 

дополнительного образования Кутлиярова Н.Ю.); 

➢ услуги учителя-логопеда (артикуляционная гимнастика) «Веселый 

язычок» - 43 воспитанника (педагог дополнительного образования Александрова 

Н.Н.). 

В 2019-2020 учебном году детский сад стал участником проекта непрерывного 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью «Детский сад-

школа-ССУЗ-ВУЗ» в Республике Башкортостан. В апреле 2019 года педагог-

психолог Данилова М.А. провела тренинг для педагогов «Как жить полной жизнью 

и не сгореть на работе» и учитель-дефектолог Даутова Р.М. выступила с 

сообщением из опыта работы на тему: «Использование театрализованной игры в 

развитии основных психических функций детей с ОВЗ» в рамках городского 

методического объединения для учителей-логопедов. Музыкальный руководитель 

Батршина М.Р. в феврале 2019г. выступила на городском методическом 

объединении музыкальных руководителей с сообщением из опыта работы 

«Оформление музыкального зала к праздникам и развлечениям, как средство 

эмоционального, эстетического и художественного восприятия дошкольников». В 

апреле 2019г. музыкальный руководитель Густова Е.И. на городском методическом 

объединении музыкальных руководителей выступила с сообщением из опыта 

работы «Современные формы работы взаимодействие музыкального руководителя с 

педагогами ДОУ». В сентябре 2019г. учитель-логопед Александрова Н.Н. на 

городском методическом объединении учителей логопедов и учителей дефектологов 

выступила с сообщением из опыта работы на тему: «Автоматизация 

звукопроизношения в условиях логопункта с использованием ТСО и дидактических 

игр». 

Улучшилась материально-техническая база детского сада. На средства, 

выделенные из республиканского и городского бюджетов, в группу № 3 была 

приобретена мебель (кровать и раздевальные шкафы). Отремонтирован 

музыкальный зал первого корпуса, приобретено игровое оборудование на 

физкультурную площадку и территорию детского сада. 

Подводя итоги деятельности учреждения за 2019 год по реализации годового 

плана, оценивая уровень знаний, умений и навыков детей, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив ДОУ ежегодно добивается стабильных результатов в 

работе. 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №35  

ЗА 2019 ГОД 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

572 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 572 

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 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 569 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 572/100% 

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 34/6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 34/6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 34/6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

28/52,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

26/49,1% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

19/35,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18/34% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

47/88,7% 

1.8.1 Высшая    26/49% 

1.8.2 Первая  21/39,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет 3/5,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11/20,8% 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/11,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11/20.8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

67/63,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

62/59% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/3 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/3 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/3 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учитель-дефектолог Да/1 

1.15.6 Педагога-психолога Да/1 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,63 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

411,9 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/2 

2.4 Наличие музыкального зала Да/2 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да/24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 


