
 



1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование полное:  Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Усть-Грязнухинский детский сад Камышинского муниципального района 

Волгоградской области. 

Наименование сокращенное:  МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

Учредитель: Камышинский муниципальный район. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляются Администрацией Камышинского муниципального 

района. 

Юридический адрес: Россия, 403830, Волгоградская область, Камышинский район, с. 

Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д. 9 

Тел./факс: 8 (84457) 7-64-25 

E-mail: galina.1957g@mail.ru 

Сайт учреждения : http://mkdoyysdetsad.ru/ 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности   серия 34 Л01 

№ 0001053 регистрационный номер № 163 от 13.04.2015 года Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Усть-Грязнухинский детский сад  

Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

В связи с реорганизацией с 2015 года в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс имеются 4 

филиала: филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»,  

филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс», филиал МКДОУ Усть-

Грязнухинский дс «Семеновский дс», филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

«Калиновский дс». 

Основная цель образовательной организации: МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и 

его филиалы предоставляют общедоступное и бесплатное дошкольное образование по 

основным образовательным программам дошкольного образования.   

Местонахождение Образовательных учреждений:  

- МКДОУ Усть-Грязнухинский дс: Россия, 403830, Волгоградская область, 

Камышинский район, с. Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д. 9 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»: Россия, 403833, 

Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Грязнуха, ул.Подгорная, д. 23 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс»: Россия, 403859, 

Волгоградская область, Камышинский район, с. Умет, ул.60 лет Октября, д. 62А 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс»: Россия, 403831, 

Волгоградская область, Камышинский район, с. Семеновка, ул.Комсомольская, д. 13 

- филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс»: Россия, 403831, 

Волгоградская область, Камышинский район, хутор Калиновка, ул.Молодежная, д. 11 

 

Образовательное учреждение создано в сентябре 1988 года.  

 

1.1. Основные виды деятельности 

Деятельность учреждения направлена на формирование эстетических и личностных 

качеств, общей культуры, развитие физических, экологических, интеллектуальных, 

нравственных,  формирования предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Учреждение в своей работе опирается на реализацию следующих задач:  



1. Воспитание у детей интереса и уважения к духовно-нравственным ценностям 

через изучение традиций и истории своего отечества. 

2. Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста через оптимизацию 

двигательного режима. 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Основным предметом деятельности является: реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

 В МКДОУ Усть-Грязнухинский дс разработаны Педагогическим советом и 

приняты Общим собранием работников ОУ нормативно-правовые и локальные акты, в 

том числе:  

1. Устав (Постановление Администрации Камышинского муниципального района 

Волгоградской области от 25. 08. 2015 г. № 734-п) 

2. Положение об утверждении формы расчетного листка, порядке оформления и 

выдачи расчетных листков работников МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

3. Положение «Об общем собрании трудового коллектива МКДОУ Усть-

Грязнухинский дс»  

4. Коллективный договор с приложениями  

5. Положение об оплате труда работникам МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

6. Программа развития  

7. Годовой план  

 

Управление МКДОУ Усть-Грязнухинский дс осуществляется: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Образовательного учреждения и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения являются:  

1. Управляющий совет 

2. Педагогический Совет Образовательного учреждения.  

3. Общее собрание трудового коллектива 

 

2. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в  МКДОУ Усть-Грязнухинский дс 

регламентируется: Уставом ДОУ, годовым планом, образовательной программой 

дошкольного образования (составленной в соответствии с требованиями ФГОС ДО), 

планами воспитательно–образовательной работы.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом: совместной деятельности 

работника Образовательного Организации и ребёнка; самостоятельной деятельности 

детей в свободное время.  

Численный состав детского сада: 132 детей. 

  

2.1. Контингент воспитанников 

Количество воспитанников – 132 чел 

Возраст – 1,6 - 7 лет  

Количество групп – 7 



младшая – 22 

старшая – 26  

смешанная дошкольная– 9 

младшая Умет смешанная дошкольная - 19 

старшая Умет смешанная дошкольная -26 

разновозрастная Семеновская смеш. дошкольная - 16 

разновозрастная Калиновская  смеш. дошкольная - 14 

 

 

2.2. Режим работы образовательной организации 

Режим работы установлен на основе Устава.  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

Летне-оздоровительный период: 01 июня – 31 августа.  

Режим работы: детский сад работает 5 дней в неделю.  

Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания детей 

в дошкольном учреждении – 10,5 часов (с 7.30 до 18.00).  
 

2.4 Основные образовательные программы: 

         Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ  

« Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией  Веракса Н.Е. 

Используются технологии парциальных программ: 

«Развитие речи» Л.Е.Кыласова 

«Музыкальные занятия. Старшая группа» Е.Н.Арсенина 

«Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и дошкольника» С.А.Новицкая 

«Декоративное рисование с детьми 5-7 лет» В.В.Гаврилова, Л.А.Артемьева 

«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». (Белая ); 

Программа экологического воспитания «Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова); 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

Программа «Физкультура  -детям» Л.Д. Глазырина. 

В рамках дополнительного образования реализуются следующие программы: 

«Математика в детском саду» Новикова В.П. 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений» И.А. 

Помораева; 

«Занятие по развитию речи» В.В. Гербова 

«Развитие» Л.Е.Кыласова.  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С.  

 

 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе 

Платные образовательные услуги в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс не оказываются.  

 

 

 

 

 



Результативность участия воспитанников в конкурсах 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 
 

№ Наименование 

конкурса 

Кол-во 

участников 

результат Ф.И.О. куратора 

1 Всероссийский 

конкурс 
«Патриотизм» 

2 Вагнер Дарина-2 место, 

Бгатова Мария – 4 место 

Харитонова Л.Ю. 

 Семейно – 

творческий 

конкурс  

Щербаковского 

парка «Заповедная 

Россия на елке» 

1 участие Зотова А.Г. 

 блиц-олимпиада 

«Пожарная 

безопасность для 

детей»   

2 2 -1 место Зотова А.Г. 

 IX всероссийская 

олимпиада для 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Финансовая 

грамотность» 

5 1 – 1место 

4 – 2 место 

Зотова А.Г. 

 IX всероссийская 

олимпиада для 

детей 

дошкольного 

возраста « Я и 

космос» 

5 2 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

1 - участие 

Зотова А.Г. 

 Районный конкурс 

«Веселые старты» 

8 1 место Арышева Н.В. 

 Районный конкурс 

«Птица Гаечка» 

7 2 место 

3 место 

Картавина Н.И. 

 Районный конкурс 

«Птица Гаечка» 

 участие Кимбель Т.Н., Харитонова Л.Ю. 

 Районный конкурс 

«Птица Гаечка» 

3 участие Черненко Л.М. 

 Районный семейно-

творческий конкурс 
«Заповедная Россия 

на Елке» 

3 Малая Анастасия III 

место,  Козлов 

Тимофей и Кузьмин 

Максим сертификат 

участника 

Ломова Людмила Ивановна, 

Ексарская Елена Петровна 

 Районный конкурс  
«Топ-Топ» 

1 Призер – Маслов Ефим Шашкина Елена Викторовна 

 XVI 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка «Царство 

ягод» 

15 Михейлис Виктор – I 

место,  

Парсанова Дарья, 

Рахмонов Мурад – II 

место. 

Кузьмин Максим, 

Деркачев Николай, 

Козлов Тимофей, 

Крыжко Владислав, 

Маслова Виктория Викторовна, 

Ломова Людмила Ивановна, 

Ексарская Елена Петровна, 
Шашкина Елена Викторовна 



Фролкова Карина, 

Семенова Альбина, 

Петрушова Людмила, 

Малая Анастасия, 

Маркина Василиса, 

Тайгунова Валерия, 

Кузьмин Виталий, 

Павлов Арсений, 

Сафронова Ульяна -  

дипломы участников 

конкурса 

 Районный конкурс 
детских рисунков 

«Мама, папа, я и 

охрана труда»   

1 Маслов Ефим – III место Шашкина Елена Викторовна 

 Международный 
творческий конкурс 

«Елочка красавица» 

1 Шихов Анатолий – I 
место 

Ексарская Елена Петровна 

 Международный 

творческий 

конкурс 

«Пасхальное 

чудо» 

2 Сафронова Ульяна, 

Коротков Никита – 
 I место 

Ексарская Елена Петровна 

 Международная 

викторина для 

дошкольников 

«День 

космонавтики» 

1 I место Ексарская Елена Петровна 

 Всероссийский 

конкурс творческих 

работ  номинация  

«Память о 
Сталинградской 

битве» 

3 Участие  Дубровина Г.А. 

 Всероссийский 

конкурс «Юный 

пешеход»  

2 II место 

III место 

Лукова Р.И. 

 Всероссийский 

конкурс «По 

сказочным дорожкам» 

1  I место Лукова Р.И. 

 Всероссийская 

викторина 

«Животный мир. 

Насекомые» 

4 Бгатова Д.-1 место, 

Малинкина Ар.-1 место 

Малинкина Ал.-1 место 

Свиридова К. – 1 место 

 

Кимбель Т.Н. 

 

 

2.7. Достижения педагогов 

 

Коллектив МКДОУ Усть-Грязнухинский дс принимал активное участие во 

всероссийских, городских и районных конкурсах. 
№ Наименование конкурса Ф.И.О. участника конкурса результат 

1 Районный конкурс «Воспитатель 

года - 2018» 

Харитонова Л.Ю. 1 место 

2 Всероссийский конкурс талантов 

«Проект педагога» 

Харитонова Л.Ю. 3 место 

3 Всероссийский конкурс талантов Харитонова Л.Ю. 4 место 



«Профессиональный стандарт 

педагога в условиях современного 
образования 

4 Всероссийский конкурс талантов 

«ФГОС дошкольного образования» 

Харитонова Л.Ю. 1 место 

5 Всероссийский конкурс талантов 
«Профессиональная этика 

педагогов» 

Харитонова Л.Ю. 1 место 

 Всероссийский конкурс талантов 

«Методическая разработка» 

Харитонова Л.Ю. 3 место 

 Всероссийский конкурс талантов 

«Дошкольная педагогика. Теория и 

практика»» 

Харитонова Л.Ю. 1 место 

 Всероссийский конкурс талантов 
«Разработка рабочих программ по 

ФГОС» 

Харитонова Л.Ю. 3 место 

 Районный семейно-творческий 

конкурс «Заповедная Россия на 
Елке» 

 Ломова Людмила Ивановна Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя 
 Районный семейно-творческий 

конкурс «Заповедная Россия на 

Елке» 

Ексарская Елена Петровна Благодарственное 

письмо за активное 

участие 
 XVI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Царство ягод» 

Ломова Людмила Ивановна, 

Ексарская Елена Петровна 
Диплом  за подготовку 

победителя 
 XVI Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Царство ягод» 

Маслова Виктория Викторовна, 

Шашкина Елена Викторовна Диплом организатора 

 Муниципальный конкурс для 

педагогов «Лучшая презентация к 

занятию» 

 Ломова Людмила Ивановна Призер 

 Муниципальный конкурс для 

педагогов «Лучшая презентация к 

занятию» 

Маслова Виктория Викторовна, 

Ексарская Елена Петровна, 

Шашкина Елена Викторовна 

Участие 

 Районное методическое 

объединение педагогических 

работников «Безопасность и 

здоровье наших детей в ДОУ» 

Маслова Виктория Викторовна, 
Ексарская Елена Петровна, 

Шашкина Елена Викторовна 

Благодарственное 

письмо 

 Международный творческий 
конкурс «Елочка красавица» 

Ексарская Елена Петровна Благодарственное 

письмо 
 Международный творческий 

конкурс «Лучший конспект» 

Ексарская Елена Петровна Диплом II степени 

 Международный творческий 

конкурс «Пасхальное чудо» 

Ексарская Елена Петровна Благодарственное 

письмо 

 Международная викторина для 

дошкольников «День 

космонавтики» 

Ексарская Елена Петровна Благодарственное 

письмо 

 Районный профсоюзный конкурс 

постеров «Охрана труда, забота 

твоя» 

Шашкина Елена Викторовна Грамота 

 Районная выставка-конкурс 

рисунка и плаката «Геройский 

город Сталинград» посвященный 

75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

Шашкина Елена Викторовна Диплом лауреата II 

степени 

 Всероссийский конкурс 

«Компетенции педагога в 

информацинно-

Лукова Р.И. I место 

 



коммуникационных технологиях 

(ИКТ) 
 Международная научно-

практическая конференция 

«Специальное образование и 

социокультурная интеграция 

2018 года» 

Лукова Р.И.              участие 

 Всероссийский конкурс 

«Педагогика XXI века» 

Кимбель Т.Н. Благодарность 

 Районный семейно-творческий 
конкурс «Заповедная Россия на 

Елке» 

Кимбель Т.Н., Харитонова 

Л.Ю. 

Сертификат участника 

 Областной конкурс «Женщина года» Харитонова Л.Ю. участие 

 

 

3. Условия реализации образовательных программ  

Важнейшими условиями реализации программы в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и 

его филиалах являются:  

1.  профессиональная компетентность педагогов  

2. создание предметно-развивающей среды для развития различных видов 

деятельности 

3. обеспечение эмоционального благополучия  детей 

3.1. Кадровое обеспечение  

В МКДОУ Усть-Грязнухинский работают 17 высоко квалифицированных и 

профессионально компетентных специалистов: 1 заведующий, 5 старших воспитателя,  

8 воспитателей, педагог-психолог, педагог-эколог, учитель-логопед, тьютор,  

инструктора по физической культуре и  музыкальные руководители - 2. 

 

Образование:  

Высшее образование — 53% 9 человека 

Среднее профессиональное — 47% 8 человек 

Высшая квалификационная категория — 5,9 % 1 человек 

Первая квалификационная категория — 53 % 9 человека 

Соответствует занимаемой должности —5,9%  1 человека 

Молодые специалисты — 0человек 

Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет — 3 чел. 

От 5 до 10 лет — 5 чел. 

От 10 и более — 9 чел. 

 

С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом Российской 

Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и Профессиональным 

стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 № 544Н), 

административный и педагогический персонал один раз в 3 года проходят курсы 

повышения квалификации по занимаемой должности. 

 

Педагоги МКДОУ Усть-Грязнухинский дс с целью саморазвития и  обогащения  опыта 

работы педагоги детского сада посещают: 



1. районные и городские методические объединения 

2. областные мероприятия 

3. работают по индивидуальным темам самообразования 

4. методический кабинет постоянно пополняется литературой и пособиями по 

ФГОС 

5. педагоги принимают активное участие в районных, областных и  российских 

конкурсах 

6. опыт педагогов обобщается и распространяется.  

 

4.Система оценки качества 

Ежегодно проводится внутренний мониторинг и самообследование.  

 

5.Информационно-методическая работа 

 

В течение 2018 года в МКДОУ Усть-Грязнухинский дс было проведено 4 

педагогических совета. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации. В течении года педагогами 

проводились открытые занятия по годовому плану. 

 Так же проводились консультации для педагогов по различным темам.  

В 2018 году на базе МКДОУ Усть-Грязнухинский дс закончилась инновационная 

площадка по теме «Модернизация математического образования на дошкольном 

уровне общего образования в соответствии с Концепцией развития математического 

образования в России на основе комплексной программы математического развития 

«Мате:плюс». 

6.Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

МКДОУ Усть-Грязнухинский дс обеспечен техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами:  

-  4 персональных компьютера, 9 ноутбука; 4 телефон/факс; 7 МФУ; 2 принтера; 3 

мультимедийное устройство (ноутбук, проектор, экран),  музыкальные центры – 8 шт, 

музыкальный синтезатор, домашний кинотеатр, 6 телевизоров, 3 DVD.  

-  сетевые и коммуникационные устройства: возможность выхода в интернет, связь с 

сервером  

-  программные средства: операционные системы – Windows7;  

- антивирусная программа Касперского 

 

7.Социальные связи 

 

Связь с социальными партнерами:  

МКОУ Усть-Грязнухинская СОШ, МКОУ Уметовская СОШ , МКОУ Семеновская 

СОШ , МКОУ Верхнегрязнухинская СОШ , МКДОУ Камышинского района, СДК, 

сельские библиотеки, Детская поликлиника, Центр занятости населения, магазины, 

Пожарная часть, Почта, Щербаковский парк.  
 

8. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим 

оборудованием  



В ДОУ имеется: в музыкальном зале – музыкальный центр,  проектор с экраном, 

синтезатор, пианино; в  группе детского сада имеются телевизоры и DVD-плееры.  

Педагоги используют в работе с детьми ноутбуки. В каждую группу приобретены 

каврографы.  

 

В 2018 году в учреждении проведены следующие ремонтные работы:  

- в музыкальном зале заменены полы, потолок армстронг , отопление, постелен 

линолеум, покраска стен. 

- заменены полы в коридоре и постелен линолеум 

- в кабинете психолога заменены полы, постелен линолеум. 

- в старшей группе в спальне частично заменен пол, заменен линолеум. 

- в младшей группе в игровой заменен линолеум. 

-  в музее «Русская изба» заменен линолеум 

- в зимнем саду штукатурка и покраска стен. 

- оставшиеся деревянные окна заменены на ПВХ. 

- сделан косметический ремонт в прачечной, побелены стены в групповых, спальных 

комнатах и приемных, методическом кабинете, кабинете психолога, заведующего,  

окрашены лестничные марши, пищеблок, продуктовый склад, оштукатурены и 

забетонированы все крылечки и подходы к входам в учреждение, заменены лампы  

освещения в здании и на территории детского сада на прожектора в МКДОУ Усть-

Грязнухинский дс и его филиалах. 

9.Проблемы, выявленные по результатам самообследования 

      1. Необходимость дооснащения развивающей предметно-пространственной среды      

в группах в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Выполнение плана-графика по реализации федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования в образовательный процесс учреждения;  

3. Повышение квалификации педагогических работников по реализации 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования;  

4. Обеспечение регулярного обновления сайта учреждения;  

5. Использование в педагогической деятельности воспитателей и специалистов 

современных инновационных и информационно-коммуникативных технологий.  

6. Организация комплексной коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста.  

 

 



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: 
132 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 132  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 90 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

132 

человек/100% 

1.4.1 
В режиме полного дня (10,5 часов) 

132 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
9 человек 53 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/53 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
8 человек/47% 

№ п/п Показатели Единица 



измерения 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек/58,9 

% 

1.8.1 Высшая 1 человек/5,9 % 

1.8.2 Первая 9 человек/53% 

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 

человек/17,6% 

1.9.2 
Свыше 30 лет 

5 человек/29,4 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/11,8 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 

человек/11,8% 

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 

17 

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 

12 

 человек 80% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
1 к 7,8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя есть 

1.15.2 Инструктора по физической культуре есть 

1.15.3 

Учителя – логопеды 
Есть 

 



 


