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1 часть (аналитическая) 

 

1.1 Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Сланцевский детский сад 
№3 комбинированного вида» (далее учреждение).  
Юридический адрес и фактический адрес здания или помещения, площадь (кв.м.): 188561, 

 
Россия, Ленинградская область, город Сланцы, улица Жуковского, дом 4. Общая площадь – 
5045,2 кв.м. 
 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а так же 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 
 

- лицензия действующая: серия 47 ЛО1 № 0001438 от 18.10.2016 г., регистрационный № 
493-16.  
- свидетельство о внесении записи в Единый государственные реестр юридических лиц, серия 
47 № 000476062 от 31 октября 2002 года;  
- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе серия 47 № 003242324 от 05 марта 

1997 года;  
- Устав дошкольного образовательного учреждения, утвержден постановлением 

администрации Сланцевского муниципального района от 19.05.2016, 691-п, внесены изменения 
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 19.01.2018, 33-п.  
. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, 

организации образовательного процесса:  
-коллективный договор; 

   -правила внутреннего трудового распорядка;  
-положение о порядке оплаты труда и порядке установления стимулирующих выплат 

работникам;  

-положение о педагогическом совете; 

-положение об общем собрание работников учреждения;  

- положение о совете учреждения;  
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
муниципальным имуществом, от 05 мая 2016 года №47-47/026-47/026/003/2016-1605/1;   
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;  
- Договором между дошкольным учреждением и родителями (законными представителями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Задачами ДОУ являются: 

- • охрана жизни и здоровья обучающихся;  

- • поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- • личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

законных представителей, педагогических работников и детей;  

- • полноценное проживание ребенком всех этапов детства ( раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- • построение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

- • содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
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- • поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- • сотрудничество ДОУс семьей;  

- • приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- • формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- • возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 

 В ДОУ воспитываются дети с 1 года до 7 лет. В 2018  году в дошкольном учреждении 

функционировало 12 групп, общее количество детей 296 человек, из них: 

Контингент воспитанников 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

 Первая группа раннего возраста  1 20 

Вторая группа раннего возраста  2 41 

Младшая группа 2 56 

Средняя группа 2 58 

Старшая группа 2 63 

Подготовительная группа 2 46 

Логопедическая группа 1 12 

 

Вывод: дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами и требованиями в сфере образования Российской Федерации. 
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1.2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Образовательная деятельность в ДОУ  направлена на освоение воспитанниками  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ «Сланцевский детский сад № 

3 комбинированного вида» на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработана образовательная программа ДО, в соответствии с ФГОС ДО, а также адаптированная 

программа, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежедневная организация жизни 

и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ организуется согласно расписанию учебному плану и 

режиму дня, которые составлены в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательная (коррекционная) деятельность включает в себя: 

- совместную деятельность взрослого и детей (партнерскую); 

- самостоятельную свободную деятельность и предполагает построение образовательной  

деятельности в игровой форме работы с детьми. 

Реализуются  ФГОС ДО благодаря чему повысилось качество образовательной деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей предусматривает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации детей и включает различные виды детской деятельности: 

игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, 

музыкально-художественную, чтение. 

Для осуществления  самостоятельной деятельности воспитанников в каждой группе педагогами 

создана предметно-развивающая образовательная среда, которая обеспечивает выбор детьми 

деятельности по интересам, позволяет ребѐнку взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально, направлена на самостоятельное решение ребѐнком различных задач, 

позволяет освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослыми. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится на использовании и современных педагогических 

технологий, направлен на развитие детей и сотрудничество педагога и ребенка. 

Разработан и применяется мониторинг достижений детьми результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, разработана 

собственная модель педагогической диагностики по ФГОС ДО. 

Взаимодействие ДОУ с объектами социального окружения. Дошкольное образовательное 

учреждение осуществляет активное  взаимодействие с социумом: с социально-реабилитационным 

центром  «Надежда», советом ветеранов, студией «Прицел», пограничной заставой города 

Сланцы, школой, библиотекой, краеведческим музеем и.т.д. Большое внимание уделяется работе 

по патриотическому воспитанию.  

Патриотическое  воспитание  на  сегодняшний день является одной из актуальнейших  проблем 

государственной политики, поэтому в нашем дошкольном учреждении реализуются проекты на 

тему:  «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста  через 

взаимодействие с родительским сообществом и социальным окружением». В современных 
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условиях, когда происходят  глубочайшие изменения в жизни общества и утрачиваются традиции 

патриотического сознания, проблема патриотического воспитания дошкольников приобретает 

особую остроту и актуальность. В этом основа жизнеспособности  любого государства и 

общества, преемственность поколений.   Современные дети разделены во времени с 

непосредственными участниками  Отечественной войны уже несколькими поколениями. Каждое 

следующее  поколение знает о ВОВ все меньше и меньше. С каждым годом утрачивается связь 

поколений, очень мало осталось в живых фронтовиков, участников тыла и детей войны, всех тех, 

кто знает о войне не «понаслышке». И мы, педагоги, совместно с родителями должны 

сформировать у воспитанников чувство долга, уважения к защитникам нашей Родины, гордость 

за свой народ, благодарность за то, что  они подарили нам жизнь. Метод  проекта позволяет 

сочетать интересы всех участников проекта: педагогов, воспитанников, родителей и социальное 

окружение 

Мероприятия в рамках проекта: « Субботник Зеленые дошколята», Турслет в лесу с ветеранами  

«У землянки», «Зарница», Велопробеги, Масленица, поздравления ветеранов в СРЦ «Надежда» 

Дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительные услуги в нашем дошкольном учреждении, а также состав педагогических 

работников и охват дополнительным образованием за 2018 год. 

 

№  Наименование 

 

охват педагог  

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Дельфинята» 

231 инструктор по 

физической культуре 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3» 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа естественно-научной 

направленности «Почемучки» 

 

24 воспитатель МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3» 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Волшебная комната» 

 

41 воспитатель МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3» 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Коррекция речевых 

нарушений» (платная) 

 

12 логопед МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3» 

5   Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Школа для будущих 

первоклашек» (платная) 

26 учитель начальных 

классов 

МОУ СОШ № 2 
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6 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности «Азбука дорожной 

безопасности» 

 

231 воспитатель МДОУ «Сланцевский 

детский сад № 3» 

 

Планомерно создается обогащенная развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- приведение педагогических кадров в соответствие с требованиями профессионального 

стандарта педагога;  

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутреннего контроля за 

качеством реализации ФГОС ДО; 

 - сетевое расширение сотрудничества ДОУ с учреждениями города с сохранением уже 

достигнутого уровня качества образования; 

 - укрепление информационной, безопасной среды и здоровьесберегающей базы в ДОУ; 

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта 

как основы обеспечения общественной составляющей в управлении ДОУ. 

ДОУ обеспечивает качественное дошкольное образование для каждого воспитанника.  

 

Вывод:  образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, с учѐтом  нормативных 

требований, в соответствии с ООП дошкольного учреждения, строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнѐрство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка. В дошкольном учреждении в рамках 

реализации образовательной программы образовательная деятельность с дошкольниками 

осуществляется на основе системно - деятельного подхода, что позволяет обеспечивать 

современное качество образовательного результата в получении воспитанниками дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мониторинг 

образовательнойдеятельности показал недостаточный уровень педагогического воздействия с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и выстраивание траектории развития 

воспитанников согласно индивидуальному образовательному маршруту воспитанников. 
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1.3. Оценка системы управления организации 

Управляющая система МДОУ представляет собой общественное   управление: 

Общее собрание работников Учреждения - обсуждение проекта коллективного договора 

и принятие решения о его заключении, рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, выборы 

в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей, выборы в комиссию по трудовым спорам представителей 

работников или утверждение их после делегирования представительным органом работников, 

рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и ведомственным 

наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения, рассмотрение вопросов 

безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

развития материально-технической базы Учреждения, решение иных вопросов в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Педагогический совет  - рассмотрение образовательных программ Учреждения, решение 

вопросов перевода обучающихся в следующую возрастную группу или в группу, анализ качества 

образовательной деятельности, определение путей его повышения, рассмотрение вопросов 

использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения, определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, рассмотрение вопросов 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, организация выявления, 

обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта среди работников 

Учреждения, рассмотрение отчета о результатах самообследования, рассмотрение отчета о 

выполнении программы развития Учреждения, рассмотрение отчетов руководителей структурных 

подразделений, рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и 

награждения; 

              Совет Учреждения - рассмотрение по представлению заведующего  программы 

развития Учреждения,  порядка и условий распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения, частей основных образовательных программ Учреждения, формируемых   

участниками образовательных отношений, формы договора об образовании, внесение 

заведующему Учреждением предложений в части распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения, материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений Учреждения, создания в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся, развития воспитательной 

работы в Учреждении, оказание содействия деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и 

не запрещенной законодательством Российской Федерации, рассмотрение вопросов привлечения 

для осуществления деятельности Учреждения дополнительных источников материальных и 

финансовых средств. 

Порядок выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 

определяются уставом образовательного учреждения. 

 

Административное   управление, состоит из: 

Заведующий детским садом  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не отнесѐнные к 

компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 
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образовательным процессом в ДОУ, утверждает стратегические документы (Образовательную 

программу, Программу развития и другие). 

Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной образовательной организации. 

Заместитель заведующего по воспитательной работе и безопасности, главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством. 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного, инновационную деятельность. 

Воспитатели, специалисты. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, создают условия 

для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Обслуживающий персонал 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике 

осуществляется по данным аналитических справок. 

Ежегодно, на основе анализа работы дошкольного образовательного учреждения за истекший 

период, составляется отчет о результатах самообследования, а также годовой план работы на 

учебный год, который охватывает все стороны воспитательно- образовательной работы ДОУ и 

предусматривает ее непрерывность и последовательность.  

 

Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных вопросов 

Основными задачами руководителя образовательного учреждения являются 

планирование деятельности ДОУ, его развития. Для реализации поставленных задач необходимо 

наличие ресурсов таких как кадровый и материальная база. 

Одним из требований к условиям реализации ООП является требование к кадровым условиям. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками организации. 

К педагогическим условиям мы относим: 

- формирование единого коллектива 

- повышение  готовности кадров к работе в условиях реализации ФГОС ДО 

Диагностические функции качества образовательного процесса выполняет педагогический 

мониторинг. Объектом педагогического мониторинга служат результаты воспитательно-

образовательного процесса, педагогические средства и технологии, используемые для их 

достижения. 

Система мониторинга качества образования также включает в себя  показатель 

удовлетворенности родителей (законных представителей). 

Образование должно быть обеспечено необходимыми ресурсами для реализации педагогического 

процесса. Основными ресурсами, определяющие результаты деятельности ДОУ являются 

человеческие, материально-технические и финансовые. 

Важную роль при этом играют квалифицированный педагогический персонал, ведь качество 

педагогической деятельности зависит от компетентности педагога, его регулярного повышения 

квалификации. 
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Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса предполагает 

оснащение в соответствии с требованием реализации программы ООП ДО по ФГОС. 

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, формы и 

методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения для решения его 

уставных целей и задач. Регламентация этой деятельности основывается на разработанном и 

утвержденном локальном акте «Положение о внутреннем контроле деятельности», а также на 

«Циклограмме контрольно – аналитической деятельности руководителя МДОУ»  

Должностной контроль имеет ряд задач, одна из них получение объективной информации о 

реализации образовательных программ, далее совершенствование организации образовательного 

процесса в рамках единого образовательного пространства; анализ достижений в воспитании 

детей для прогнозирования перспективного развития; подготовка экспертных материалов к 

аттестации педагогических работников; своевременная корректировка процесса реализации 

образовательной программы. 

По итогам проверок принимаются управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций 

и приказов, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов.  

Помимо административного контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, 

самоанализ и самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ 

развития детей 

Финансово-хозяйственное направление. 

В рамках финансово-хозяйственной деятельности руководитель ДОУ:  

-обеспечивает эффективную деятельность Учреждения и его структурных подразделений, 

организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности; 

-планирует деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации; 

-обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а 

также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке; 

-обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств 

Учреждения; 

-обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 

финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате 

всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

-обеспечивает достижение установленных Учреждению ежегодных значений показателей 

соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников Учреждения; 

-утверждает бюджетную смету Учреждения; 

-устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты); 
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-обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

 

Хозяйственная деятельность заключается в организации следующего вида работ: 

- обеспечение надлежащего состояния здания и территории,  

- обеспечение исправного технического состояния здания; 

- планирование и проведение ремонтных работ в здании; 

- контроль рационального расходования ресурсного обеспечения (электро-, водо- и 

теплоснабжения). 

- техническое состояние зданий и оборудования; 

- соблюдение техники безопасности сотрудниками ДОУ; 

- организация питания (качество доставляемых продуктов и готовой пищи, хранение суточной 

пробы; сбалансированность детского питания; соблюдение сметы расходов на питание; 

осуществление питания детей и сотрудников в раздельных помещениях; соблюдение санитарно-

гигиенических правил хранения продуктов в кладовых). 

Вывод: механизм управления дошкольным учреждением определяет стабильное 

функционирование. Система управления позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ  и родителей (законных 

представителей) и обеспечивает стабильное функционирование и развитие дошкольного образовательного 

учреждения. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей).  
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность  форм и методов работы 

позволяет мониторинг оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником (воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) 

Созданы электронные документы в образовании (планирование, диагностики, отчеты, 

организация детской деятельности, «портфолио» детей и педагогов т.д.) 

Разработана система планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами и проектами). 

Разработана система контроля качества оказываемых образовательных услуг. 

Регулярное активное участие педагогического коллектива и обучающихся в методических 

объединениях, конкурсах различных уровней (городских, областных, всероссийских). 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс, создание базы 

методических разработок с использованием ИКТ. 

Активное участие детей в проектно-исследовательской деятельности. 

Результативность подготовки детей к продолжению образования в школе обеспечивается 

профессиональным уровнем педагогического коллектива, внедрением современных 

образовательных технологий, использованием информационных технологий, постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования. 

Деятельность Учреждения по развитию одаренности у воспитанников осуществляется по двум 

основным направлениям. 

Первое направление - выявление одаренных детей с явными или скрытыми признаками 

одаренности. 

Второе направление - психолого-педагогическая поддержка одаренных детей, которая решает две 

взаимосвязанные задачи: развитие одаренности ребенка путем удовлетворения его повышенных 

образовательных потребностей и развитие личности одаренного ребенка, создание условий для 

его социализации. 

При работе с детьми с выявленными признаками одаренности проводится работа: 

 Индивидуальный подход в образовательной деятельности, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения. Для развития творческих способностей детей 

педагогами разрабатывается индивидуальный маршрут развития,  который  предполагает 

раскрытие его индивидуальных способностей, интересов и возможностей. 

 Дополнительная кружковая деятельность, подготовка к конкурсам. 

 Участие в мероприятиях Учреждения, муниципальных, региональных конкурсах. 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования. 

 Создание детских портфолио. 

Анализ участия обучающихся в различных конкурсах, смотрах показывает, что имеется 

значительная категория талантливых детей, чей творческий потенциал нуждается в реализации и 

поддержке:  

2017-2018гг. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа естественно-научной направленности 

«Почемучки» 

Международный конкурс «Знатоки экологии» Белов Артем, Новиков Артем, Семенова Екатерина 

(дипломы 1,2 и 3 степени),  Васильева Милана,  Сахута Максим, Скрыльникова Надежда, 
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Курчанова Валерия, Сулейманова София,  Мещерякова Александра (дипломы 1, 2 степени и 

сертификат участника) 

Международный конкурс «Законы экологии» от проекта «Год экологии 2017» подготовительная 

группа, призовые места. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Азбука дорожной безопасности» 

Международном конкурсе для детей по безопасности дорожного движения «Безопасный 

маршрут»  Матвеева Настя (1 место) 

Районный конкурс «Маленький пешеход» Малиновский Иван диплом 3 степени 

Диплом от ГБУ ДО «Центр Ладога»  воспитанникам и педагогам за активное участие в 

региональных акциях, направленных на профилактику ДДТТ   

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Школа для будущих первоклашек» 

Всероссийская олимпиада «Ступеньки к школе» Мичкасов Степан (Математика), Плоцина Настя 

(Ребятам о зверятах), Спивак Кира (Веселые слова и буквы) (дипломы 1 степени) 

Участие в районной спартакиаде воспитанников (1место и 2 место по ОФП, 1место в эстафетах 

Спортландия),  

2017, 2018 г 2,3 место по итогам районной Спартакиады воспитанников 

Диплом 1 степени муниципального фестиваля детского творчества «Лира – 2018» 

Районный конкурс «Маленький пешеход»- Малиновский Иван (3 место) 

Международный конкурс «Знатоки экологии» Сулейманова София,  Мещерякова 

Александра (дипломы 1, 2 степени) 

Всероссийская олимпиада «Ступеньки к школе» Мичкасов Степан (Математика)  диплом 1 

степени 

Всероссийская олимпиада дошкольников Павлова Анастасия 1 место 

Программы позволяют развивать способности одарѐнных детей, осуществляя личностно-

ориентированный подход.  

        Вывод:  уровень освоения воспитанниками ООП ДО обеспечивает  разностороннее 

личностное развитие дошкольников. В полном объеме выполняются требования Стандарта к 

результатам освоения Программы, представленные в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования  (социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного   образования).   
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1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Одним из основных направлений деятельности руководителя дошкольным учреждением является 

работа с педагогическими кадрами. Одной из важных задач в деятельности руководителя ДОУ 

является создание эффективных управленческих действий по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, а именно:  

- создание нормативно-правовой базы и системы непрерывного образования и самообразования 

педагогов; 

- использование активных  методов обучения педагогов. 

Дошкольное учреждение обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 

развития, так  как в дошкольном учреждении –творческий, профессионально компетентный 

коллектив. 

Состав педагогического коллектива 27 человек: 19 воспитатели групп, три музыкальных 

руководителя, три инструктора по физической культуре, учитель-логопед, один внешний 

совместитель:  педагог-психолог) 

92%  педагогов имеют педагогическое  образование, два педагога получают образование в 

учебных заведениях,  один педагог повышает уровень образования, учится в ЛГУ им. 

А.С.Пушкина. 

Ежегодно уровень образованности педагогического коллектива растет и за последние два года 

наблюдается положительная динамика в соотношении кадрового состава: увеличение количества 

педагогов с высшим образованием,  повышение категории,  снижение педагогов без категории – 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: высшее образование – 12чел. (45%); 

среднее профессиональное –  13 чел. (48%) , обучается в ВУЗе-2 чел., (7%) 

 

Образовательный 

уровень 

01.09.2017 

27 чел. 

01.09.2018 

27 чел. 

Кол-во % Кол-во % 

высшее 12 45 12 45 

Среднее 

профессиональное 

13 48 13 48 

Среднее 

профессиональное не 

педагогическое 

- - - - 

 

 Постоянное повышение профессиональной компетентности, квалификации и самообразования 

педагогов приводит к повышению качества организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми и, соответственно, к повышению качества результата деятельности ДОУ. 

С целью повышения профессионального уровня, согласно графику  не реже одного раза в три 

года, для педагогов  организуются курсы повышения квалификации. В 2018г КПК прошли 8 чел. 

(29%) по направлениям: «Раннее детство:организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС», «Оценка качества условий реализации образовательной программы ДО в контексте 

ФГОС ДО», «Музыкальное воспитание в контексте ФГОС ДО», «ФГОС ДО: применение игровых 

практик для современного развития детей». 
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 Активно применяется и альтернативные формы повышения квалификации:дистанционные 

курсы, вебинары. 

Все педагоги в соответствии с перспективным планом проходят квалификационную аттестацию. 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: высшая категория – 2 чел. (7%); I кв. 

категория –  19 чел. (70%); соответствие занимаемой должности –  2 чел. (7%)  

 

Уровень квалификации педагогического персонала  

 

Учебный год Высшая кв. 

категория 

 

Первая кв. 

категория 

 соответствие Без категории 

2016-2017 

 

1 4% 16 59% 9 33%  1 4% 

2017-2018 2 7% 19 70% 2 7% 4 14% 

 

В период 2017-2018 г.г. увеличилось количество педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию Тем не менее,  имеются резервы для повышения квалификационного уровня.  

По возрасту кадровый состав ДОУ:  

до 30 лет-    6   (22%) 

до 55 лет-     14 (51%)  

после 55 лет- 7 (25%) 

Средний возраст педагогических кадров учреждения составляет 43 года.  

 

В ДОУ 2 молодых специалиста инструктор по физической культуре и воспитатель и один 

музыкальный руководитель, обучающийся в ЛГУ им. Пушкина. Актуальным направлением в 

работе с молодыми специалистами является  наставничество. Для молодых специалистов  

организованы все условия для профессионального роста, способствующие снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи работы с молодыми специалистами: 

- обеспечить условия наиболее лѐгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе 

адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя; 

- использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями; 

- приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре  учреждения, объединять  вокруг 

традиций ДОУ. 

Также для поддержки молодых педагогов улучшаются материальные условия работы в ДОУ, что 

позволяет в необходимой мере привлечь молодые кадры: так для работы молодого специалиста 

инструктора по физической культуре приобретено современное спортивное оборудование, 

методическая литература и т. д.  

Педагоги ДОУ активно представляют накопленный педагогический опыт и инновационные 

разработки на методических мероприятиях различного уровня, принимают участие в 

педагогических конкурсах, что способствует развитию их профессионально – педагогической 

компетентности.  

С 2017 по 2018г.г. 

В 2017г в конкурсе «Детские сады – детям» приняло участие 2 воспитателя и психолог 

С.Д.Хромец, Ж.В.Гусева, С.А.Суркова 
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«Ярмарка инноваций-2017»  педагоги и психолог: А.Н.Семенова, Т.В.Яруничева, победители  

С.Д.Хромец, Ж.В.Гусева участники 

Областная «Ярмарка инновационных идей - 2017» (А.Н.Семенова, Т.В.Яруничева); 

В 2018г «Воспитатель года» 2 место Ю.С.Глухова.  

По  показателям наблюдается динамика участия педагогов в мероприятиях разного уровня: 

активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, обмену опытом, и 

мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и материального 

стимулирования.  

Конкурсы всегда предоставляют возможность обогатить свой опыт и поделиться собственными 

ценными находками и достижениями в области профессионального мастерства, открыть в себе 

глубину творческих способностей.  

Принимая   участие в конкурсах,  педагоги ДОУ растут и развиваются в профессиональной сфере, 

выходят со своим педагогическим опытом  за пределы своей группы, своего детского сада, 

присматриваться к опыту коллег.  

   Вывод:  в дошкольном учреждении творческий педагогический коллектив.  Педагоги имеют 

достаточный образовательный и профессиональный уровень работы с детьми. Творческие 

инициативы коллектива позволяют решать как актуальные задачи, так и работать в режиме 

инновационного развития.         
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 1.6. Оценка  учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

        Учебно-методическая база учреждения позволяет в полной мере обеспечить организацию 

качественной реализации ООП ДОУ. Учебно-методический  фонд включает в себя  методические 

рекомендации, технологии и пособия по организации образовательной деятельности для 

реализации ООП  ДОУ. 

Образовательная деятельность в дошкольном  учреждении обеспечена учебно-

методической литературой в т.ч. методической литературой по основным направлениям 

реализации ООП ДО (100%).  

         Программное обеспечение имеющихся компьютеров  (в количестве 5 штук) позволяет 

работать с текстовыми редакторами,  фото, видео материалами, Интернет ресурсами. Для 

педагогов создано и оборудовано рабочее место с обеспечением доступа к сети Интернет. 

        С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями  активно используется электронная 

почта. 

Информационное обеспечение  позволяет осуществлять: 

- электронный документооборот и хранение документов, отражающих деятельность ДОУ; 

- доступ к ресурсам «Интернет» педагогов ДОУ; 

-  ведение  делопроизводства в ДОУ; 

- формирование банка данных сотрудников, воспитанников, родителей (законных 

представителей); 

- формирование  банка данных  состояния здоровья детей, достижений, усвоения воспитанниками 

ООП ДО; 

- формирование   банка  данных по  педагогическому составу; 

- предоставление оперативной информации органам управления по запрашиваемым вопросам; 

- осуществление контроля за качеством питания в ДОУ; 

- осуществление  финансового  учета и контроля деятельности ДОУ. 

          В соответствии с действующим законодательством создан официальный Интернет-сайт 

ДОУ. Информация на сайте представляется  согласно Правилам размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582.   

 При проведении семинаров, педагогических советов, РМО, родительских собраний,   

мероприятий с детьми  активно используется  мультимедийное оборудование.  

     Вывод:  учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение ДОУ в целом 

можно  признать удовлетворительным.  
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1.7. Оценка материально-технической базы 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании  общей площадью 5045 

кв.м. Здание ДОУ новое, введено в эксплуатацию в апреле 2016г, имеются все коммуникации: 

централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация. 

Территория ДОУ благоустроена, озеленена. На каждую возрастную группу  имеется 

прогулочный участок,  оснащенный теневым навесом, игровым оборудованием, малыми 

формами. 

Групповое помещение имеет: игровую, спальню, приѐмную, туалет, моечную.  В группах 

созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной. Групповые помещения оборудованы 

современной игровой мебелью, ростовой мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 

Группы постоянно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный зал, оснащенный  необходимым 

оборудованием для качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

Имеются 6 помещений кружковых, в каждом из которых реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа. Приобретено оборудование и оснащение для реализации 

программ.   

Имеются технические средства обучения: телевизор, магнитофоны, DVD, мультимедийное 

оборудование, принтер-сканер-копир, компьютеры, фотоаппарат, видеокамера.   

Прачечная состоит из  постирочной и  гладильного помещения.   Оборудование: машины 

стиральные, аппарат гладильный..  

Пищеблок имеет полный набор помещений в соответствии с СанПиН. В помещении 

пищеблока имеется необходимое технологическое оборудование, холодильное оборудование. 

            Медицинский блок  включает в себя процедурный кабинет, изолятор, туалет и оснащен 

необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, набором медикаментов.        

Медицинское обслуживание детей  осуществляется в соответствии с лицензией на право 

осуществления медицинской деятельности. 

В МДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников 

и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения. ДОУ оборудовано системой видеонаблюдения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В целях приведения РППС групп и дополнительных помещений в соответствие с ФГОС ДО 

приобретено игровое оборудование, мультимедийное оборудование, спортивное оборудование, 

оборудование для детской исследовательской деятельности, методические пособия.   
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Развивающая предметно-пространственная  среда в группах  ДОУ обогащена необходимыми 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность 

детей. Развивающая предметно пространственная среда организована  так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено  по секторам 

(центрам развития) это позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, стимульное оборудование и пр.). Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  В каждой 

возрастной группе  есть оборудование  учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Вывод: материально-техническая  база ДОУ соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 

3049-13, а также требованиям к условиям реализации ООП ДО, требованиям безопасности. 
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1.8. Оценка функционирования  внутренней  системы  оценки  качества образования 

С целью  анализа исполнения законодательства в области образования и  качественной 

оценки воспитательно-образовательной деятельности, условий развивающей среды  учреждения и 

выполнения комплексного плана контроля  для определения качественной  и своевременной 

информации, необходимой для принятия управленческих  решений в ДОУ функционирует 

внутренняя система оценки качества образования.  

Основными направлениями внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

являются: 

- выполнение основной  образовательной программы  Учреждения (итоговые и 

промежуточные результаты). 

- готовность воспитанников к обучению в школе. 

- состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики показателей 

групп здоровья). 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ. 

- выполнение поставленных годовых задач. 

- взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в  Учреждении). 

- кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами; 

динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного уровня 

педагогов). 

- Материально-технические, медико-социальные  условия  пребывания  воспитанников  в 

учреждении. 

Вывод: внутренний мониторинг качества образования обеспечивает систематическое 

отслеживание и анализ состояния воспитательно-образовательной деятельности  в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества  образовательного процесса и образовательного 

результата.  
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Показатели деятельности МДОУ «Сланцевский детский сад № 3» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

296 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 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-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 237 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

296 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

4 человека/1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

4человека/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 человека/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

30 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 13 человек/48% 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

13человек/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

21 человек/ 77% 

1.8.1 Высшая 2человека/7% 

1.8.2 Первая 19 человек/ 70% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5человек/ 20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4человека/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/28% 

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 

28 человек/ 100% 

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 

25 человек/ 89% 

Педагогические 

работники 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

27 человек/296 

человека, на 1 

педагога 10 

воспитанников 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  да 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

672кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

159 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

в наличии 
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Приложение N5 

 N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 296 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 237 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

61 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

7 человек/11% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

бучения,в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

19человек/8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 16 человек/7% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек/1 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

16 человек/7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

47 человек/ 20% 

1.8.1 На муниципальном уровне 6 человек/2 % 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 41 человек/17% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

3 человек/1 % 
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1.9.1 На муниципальном уровне 2 человек/1% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/0,4% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

65 человек/27% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 65 человек/27% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 5 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человек/80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4человек/80% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1человек/20% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1человек/20% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3человек/60% 

1.17.1 Высшая 1человек/20% 

1.17.2 Первая 2человек/40% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1человек/20% 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2человек/40% 

1.21 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, 

4человек/80% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1человек/1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

              нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

7единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 6 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
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2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 
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