Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
детский сад №10 г.Конаково
Отчет о результатах самообследования.
2017 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №10 г.Конаково функционирует с 1974 года.
Место

нахождения

МБДОУ:

171252,

Россия,

Тверская

область,

г.Конаково, ул.Торговый проезд, д.4А.
Учредитель: администрация Конаковского района Тверской области
(находится

в

ведомственном

подчинении

управления

образования

администрации Конаковского района); отношения между МБДОУ и
учредителем определяются договором между ними, заключѐнным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
МБДОУ детский сад №10 г.Конаково функционирует на основе Устава,
лицензии на право ведения образовательной деятельности (Серия 69Л01 №
0001498 от 16 октября 2015г.);
МБДОУ

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом об
образовании в Тверской области, нормативными актами Министерства
образования Тверской области, управления образования администрации
Конаковского района, договора между учредителем и МБДОУ, локальными
актами МБДОУ;
Режим работы: 12 часов (с 7.00 ч. до 19.00 ч.), рабочая неделя – 5 дней,
суббота, воскресенье – выходные дни;
МБДОУ детский сад №10 г. Конаково находится в здании, построенном по
типовому проекту, рассчитанному на 9 возрастных групп;
Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения,
документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных

представителей),

направления

комиссии

муниципальных

образовательных

по

предоставлению

учреждениях

мест

Конаковского

в

района,

реализующих образовательные программы дошкольного образования.
Фактический списочный состав – 196 ребенок. Количество возрастных
групп 9, из них: 7 дошкольных групп, 2 группы младшего возраста (до 3 лет).
Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастными
особенностями и нормами наполняемости групп, согласно

СанПин

2.4.1.3049-13.
Кадровое обеспечение
Важным

условием

высокой

результативности

воспитательно-

образовательного процесса является кадровое обеспечение. Обеспеченность
педагогическими кадрами составляет 100 %. Педагогические работники
учреждения систематически

повышают свой профессиональный уровень,

проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности, а также с
целью установления и повышения квалификационной категории в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об образовании.

Сведения об уровне образования педагогических работников МБДОУ
Уровень

2016г.

2017г.

2018г.

Высшее

13* (72%)

10* (55%)

11* (53%)

Высшее

11 (61%)

7 (38%)

7 (34%)

9* (50%)

8* (44%)

10* (47%)

8 (44%)

5 (27%)

7 (34%)

образования
педагогов

педагогической
направленности
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное

педагогической
направленности

*педагоги, имеющие высшее или среднее профессиональное образование
непедагогической

направленности

прошли

профессиональную

переподготовку в ФГБОУ ВО Московском государственном университете
технологий и управления им. К.Г.Разумовского (ПКУ), а также в «ОАНО ВО
«Московский

психолого-социальный

университет»

по

должности

воспитатель дошкольного образования.
Сведения о квалификации педагогических работников МБДОУ
Квалификационные

2016г.

2017г.

2018г.

Высшая

5 (27%)

5 (27%)

4 (19%)

Первая

8 (45%)

10 (55%)

10 (48%)

Без категории

5 (28%)

3(16%)

6* (29%)

0

0

1 (4%)

категории педагогов

Аттестация

на

соответствие
занимаемой должности

* два педагога подлежат аттестации на соответствие занимаемой должности
во втором полугодии 2018 года.
Сведения о педагогическом стаже педагогических работников МБДОУ
Стаж педагогов

2016г.

2017г.

2018г.

До 5 лет

8 (44%)

4 (22%)

1 (5%)

Свыше 30 лет

4 (22%)

0

1 (5%)

Сведения о возрасте педагогических работников МБДОУ
возраст

2015г.

2016г.

2017г.

До 30 лет

5 (27%)

6 (33%)

3 (15%)

От 55 лет

3 (16%)

2 (11%)

2 (10%)

В марте 2017 года

3 воспитателя

прошли курсы повышения

квалификации на базе «ОАНО ВО «Московский психолого-социальный
университет» по программе «Теория и практика дошкольного образования с
учетом новых требований ФГОС» в объеме 108 часов.
Педагоги МБДОУ принимают активное участие в

работе

методических объединений города и района. Музыкальный руководитель
является

руководителем

методического

объединения

музыкальных

руководителей города и района.
Особенности развития образовательного процесса.
Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную
педагогическую систему, ведет образовательную политику в соответствии
Федеральным

Законом

Российской

Федерации

“Об

образовании

в

Российской Федерации” и основными законодательными и нормативными
актами Российской Федерации.

Содержание дошкольного образования

МБДОУ определяется основной образовательной программой дошкольного
образования. Требования к структуре, объѐму, условиям реализации и
результатам

освоения

ООП

МБДОУ

определяются

федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
ООП разработана на основе примерной Программы для родителей и
воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет
«Из детства в отрочество» авторского коллектива под руководством Т.Н.
Дороновой.

Реализация
образования

основной

образовательной

МБДОУ направлена

программы

дошкольного

на разностороннее развитие детей

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, возможностей, интересов и потребностей,

в том числе на

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности. Образовательная программа МБДОУ реализуется в формах,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме
игры,

познавательной

творческой

и

активности,

исследовательской
обеспечивающей

деятельности,

в

форме

художественно-эстетическое

развитие ребенка.
Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в
соответствии с образовательными программами, календарным учебным
графиком, учебным планом и расписанием образовательной деятельности,
которые

утверждены

приказом

заведующего

по

согласованию

с

педагогическим советом и доведены до сведения всех участников
образовательного процесса.
В

детском

саду

разработан

гибкий

режим

дня, учитывающий

возрастные психофизиологические

возможности

детей,

их

интересы

и

потребности,

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью
детей в детском саду.
При реализации образовательной программы

проводится оценка

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическими
работниками МБДОУ в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности

педагогических

дальнейшего планирования).

действий

и

лежащей

в

основе

их

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории);
- оптимизации работы с группой детей.
Образовательная

работа

по

всем разделам

программы

и видам

деятельности ведется
систематически

и

плодотворно.

Мониторинг

качества

образования

показывает, что в целом наблюдается достаточно высокий уровень развития
детей.
Реализация задач предшкольного образования.
С родителями

детей подготовительных к школе групп были

организованы и проведены встречи с учителями начальных классов МБОУ
СОШ №7 г. Конаково, в течение года действовал информационный стенд с
практическими рекомендациями и советами специалистов по подготовке
детей к обучению в школе.
В 2017 году в детском саду организован образовательный процесс
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
для детей от 5 до 7 лет «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина), «Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного

возраста»

(Т.Б.Филичева,

Г.В.Чиркина),

«Ладушки»

(И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева).
Образовательный

процесс

по

дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием МБДОУ.
Расписание составляется с учѐтом интересов детей, пожеланий
родителей

(законных

представителей),

возрастных

особенностей

воспитанников в соответствии с санитарно – эпидемиологическими
нормативами.
В течение 2017 года воспитанники МБДОУ принимали участие в
смотрах, конкурсах, фестивалях детского творчества различного уровня.
1. Смотр-конкурс на лучшую детскую работу «МЧС России глазами детей» 3 детей.
2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - 1 ребенок.
3. Районный Фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошках» - 13
детей.

Для обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
ДОУ и с целью повышения педагогической компетентности родителей в
вопросах

воспитания

и

образования

детей

регулярно

обновлялась

информация на сайте учреждения.
В

2017

году проводился

деятельностью

МБДОУ.

мониторинг
Оценивалось

удовлетворенности
качество

родителей

предоставляемых

образовательных услуг, выявлялись запросы социума. Оценка деятельности
дошкольного учреждения по пятибальной системе показывают:
-качество образования 4,98
-безопасность ребѐнка 4,75
-качество питания 4,27
-отношение педагога к детям 4,91

Результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством
образования МБДОУ составляет 98,3%.
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом учреждения на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Заведующий
является единоличным руководителем, осуществляющим непосредственное
руководство МБДОУ. Заведующий несет ответственность за руководство
воспитательно-образовательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью детского сада, исполнение законодательства РФ, реализацию
решений органов государственной власти и в части обеспечения выполнения
указанных задач осуществляет функции представителя Учредителя в
учреждении. Во время отсутствия заведующего руководство учреждением
осуществляется

заместителем

заведующего.

Порядок

выборов

коллегиальных органов управления учреждения и их компетенция, а также
разграничение полномочий между ними определяются Уставом учреждения
и соответствующими локальными актами. Коллегиальными органами
управления

в

МБДОУ

являются

общее

собрание

работников,

педагогический совет, управляющий совет. В 2017 году в ДОУ прошло два
заседания общего собрания работников учреждения (январь 2017 г., август
2017 г.), пять заседаний педагогического совета МБДОУ (январь, март, май,
август, ноябрь 2017 г.), одно заседание управляющего совета МБДОУ (
сентябрь 2017 года)

Материально – техническая база учреждения включает в себя здание
общей площадью 1804,1 кв.м., в том числе 9 групповых помещений.
Состояние

материально-

педагогическим

технической

требованиям

базы

МБДОУ

соответствует

современного

уровня

образования,

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта.

Холодное

и

горячее

водоснабжение,

канализация,

отопление

–

централизованное. Системы находятся в рабочем состоянии, аварий не
зарегистрировано.
В МБДОУ созданы хорошие условия для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников. Учреждение имеет положительное санитарноэпидемиологическое заключение на оказание первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : сестринскому
делу

в

педиатрии,

положительное

санитарно-эпидемиологическое

заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и
иное

имущество

при

осуществлении

образовательной

деятельности.

Медицинский блок соответствует требованиям СанПин. Состоит из кабинета
врача, процедурного кабинета. Полностью укомплектован необходимым
оборудованием: кушетка, медицинские столики со стеклянной крышкой,
холодильник, набор прививочного инструмента, средства для оказания
медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, лампа настольная,
динамометр, тонометр, фонендоскоп, плантограф. В 2014 году обновлена
медицинская

мебель:

приобретен

шкаф

аптечный,

контейнеры

стерилизационные, гигрометр психометрический.
Логопедический кабинет имеет всѐ необходимое для работы с детьми,
имеющими нарушения речи. В нѐм подобран дидактический материал в
соответствии с возрастом детей, особенностями речевой патологии. В 2016
году оборудование кабинета, методические пособия и игротека были
представлены на методических объединениях города и высоко оценены
учителями –логопедами города и района.
Физкультурный зал оснащен спортивными оборудованием. В 2017 году был
проведен косметический ремонт. Приобретены и установлены новые
гимнастические комплексы, маты, баскетбольные стойки.
достаточном количестве спортивное оборудование и инвентарь:

Имеется в
крупные

модули, шведские стенки, гимнастические скамейки, дуги для подлезания,
мячи,

канаты, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палочки, мячи

разных диаметров многое другое для физического

развития наших

воспитанников. Для создания эмоционального настроя в зале есть
фортепиано, магнитофон.
Музыкальный

зал

магнитофоном,

оборудован

детскими

фортепиано,

музыкальными

музыкальным
инструментами,

центром,
яркими

наглядными пособиями, дидактическими играми. Для театрализованной
деятельности имеются различные театры, ростовые куклы, реквизиты,
костюмерная, декорации.
Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой
возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой,
двигательной,

изобразительной,

театрализованной,

конструктивной,

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для
развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов
развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям
детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В
МБДОУ по создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей,
для их полноценного физического развития. В каждой возрастной группе
имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей:
гимнастические лестницы, кольца, маты и др. Есть приспособления для
закаливания и самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные
коврики и пр. В 2017 г. приобретены новые дидактические пособия, игры
разного назначения для использования в различных видах деятельности
детей и педагогов
В

МБДОУ

создано

информационно-техническое

обеспечение

воспитательно-образовательного процесса, сеть и сетевое оборудование: 5
компьютера для специалистов и воспитателей; 3 принтера; 2 сканера;1 факс;
выход в Интернет; В 2015 г. приобретены два телевизора с USB входом для

использования дидактических игр и упражнений, наглядного показа для
детей. В ДОУ есть мультимедийный проектор и экран;
На территории МБДОУ имеется спортивная площадка для проведения
занятий по физической культуре, спортивных мероприятий, праздников. В
2017 году было установлена новая функциональная мебель во все групповые
помещения и приемные ДОУ на деньги благотворительного фонда "ЭНЕЛ
ОГК-5 (300000 рублей).
Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и
модернизируется. Ежегодно проводится косметический ремонт групп,
музыкального зала, медицинского блока и др. помещений ДОУ.
Можно сделать вывод, что в МБДОУ создана удовлетворительная
материально-техническая

база,

грамотно

предметно-пространственная среда.
обновления

мягкого

дидактические

инвентаря.

пособия

готовятся

организована

развивающая

Существует необходимость замены
В

группах
педагогами

мало

игрушек,

многие

собственноручно

из-за

нехватки средств. Также требуется замена оконных рам (50%) и ремонт
крыши, частичная замена асфальтного покрытия на территории детского
сада, частичная замена канализационной системы.
Обеспечение безопасности в МБДОУ.
Охрана и укрепление здоровья детей являются важным и необходимым
направлением деятельности МБДОУ, мы решаем следующие задачи:
1. Создание благоприятных условий в помещениях и на участках МБДОУ;
2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни в системе выполнения
норм СанПиН;
3. Просвещение родителей, детей и педагогических работников;
4. Укрепление материально-технической базы учреждения;
5. Воспитание у детей и сотрудников осознанного отношения к своему
здоровью и здоровью окружающих.
В рамках деятельности по охране труда и жизнеобеспечению воспитанников,
работников в учреждении создана номенклатура нормативно-правовой

документации и локальных актов по безопасности жизнедеятельности.
Работает

комиссия

соблюдением

по

охране

безопасности

труда,

обеспечивается

жизнедеятельности

контроль

за

воспитанников

и

сотрудников. Вопросы состояния охраны труда, пожарной безопасности,
профилактики травматизма регулярно рассматриваются на заседаниях
коллегиальных органов управления. В прошедшем учебном году случаев
травматизма среди детей и сотрудников не зарегистрировано. Детей,
пострадавших в результате несчастных случаев или ДТП – нет. В течении
года проведены две учебных эвакуации детей и сотрудников с целью
отработки действий персонала при чрезвычайных ситуациях.( апрель,
октябрь 2017 г.)
Учреждение оборудовано специальными системами безопасности:
-

кнопкой

«Тревожной

сигнализации»,

позволяющая

круглосуточно

устанавливать связь с
отделом вневедомственной охраны ОВД по Конаковскому району;
- специальной автоматической системой пожарной сигнализации;
- прямой телефонной связью со штабом Конаковского района ГО и ЧС;
- противопожарной системой «Стрелец-Мониторинг».
Качество и организация питания
Организация

питания

в

учреждении

возлагается

на

заведующую.

Своевременно заключаются договора на поставку продуктов питания. На все
продукты, поступающие в МБДОУ, имеются санитарно-эпидемиологические
заключения, осуществляется строгий контроль за технологией приготовления
пищи, за реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов
по срокам хранения. В МБДОУ организовано сбалансированное 4-х разовое
питание, разработано перспективное десятидневное меню, разработаны
технологические карты по приготовлению блюд, в летний период увеличено
потребление свежих фруктов и соков.
Воспитанники

получают

полноценное

сбалансированное

питание

необходимое детскому организму. Для организации питания воспитанников

пищеблок МБДОУ оснащен всем необходимым оборудованием (полностью
заменено в июле 2014 года): плита электрическая с жарочным шкафом,
жарочный

шкаф

4-х

секционный,

машина

очистки

корнеплодов,

кипятильники электрические непрерывного действия универсальные-2 шт.,
мясорубка электрическая, морозильный ларь, морозильный шкаф.
Финансовое обеспечение МБДОУ.
Учреждение финансируется за счет средств бюджета Конаковского района и
родительской платы за содержание детей в детском саду.
Ежемесячная родительская плата за содержание ребѐнка в детском саду в
2017году составила 72,89 в день в соответствии с Постановлением
Администрации Конаковского района от 02. 03. 2016 г. № 85.
Для отдельных категорий граждан предоставлялись льготы по оплате за
содержание детей в ДОУ:
- в размере 25 % - 8 чел.
- в размере 50 % - 21 чел.; (из них: многодетные семьи – 9; за посещение
второго ребѐнка при одновременном посещении дошкольного учреждения
двух детей из одной семьи 12 );
- в размере 100 % - 2чел. (из них: дети, оставшиеся без попечения родителей1).
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения:
Бюджет Тверской области 8 458 412, 25;
Бюджет Конаковского района 7910738,82
Субсидия на проведение ремонтных работ – бюджет Конаковского района
496199,00
Внебюджетные средства (родительская плата) 1 946547,61
Итого: 19311997,68 рублей, в том числе 300 000 рублей -благотворительный
фонд.

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности Учреждения
показал, что в МБДОУ имеются условия и потенциальные возможности
коллектива для дальнейшего развития учреждения.
Достигнут необходимый уровень в образовании и развитии детей,
коррекции нарушений речи, однако нужно продолжать работу по его
устойчивому

развитию

образования.

в

условиях

введения

Материально-техническое

ФГОС

обеспечение

дошкольного
учреждения

соответствует требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей
среде,

которые

обеспечивают

эмоциональное

благополучие

детей.

Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям
социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие
детей

за

счет

грамотного

использования

общеобразовательной

и

дополнительных программ. Педагогический процесс в детском саду имеет
развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у
детей реального представления об окружающей действительности и о себе,
развитию их способностей.

Задачи и перспективы, стоящие перед коллективом МБДОУ
в следующем учебном году:
1.Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции педагогов,
готовность работать в инновационном режиме, с учетом стандартов ФГОС;
2. Актуализировать позиции партнѐрства между детским садом, родителям
(законными представителями) воспитанников;
3.

Совершенствовать

систему

здоровьесберегающей

деятельности

учреждения с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников.
4. Привести в соответствие с требованиями пространственную предметноразвивающую

среду.

оснащения МБДОУ.

Повысить

уровень

материально

технического

Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. N 1324)

N п/п

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

1.
1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих

196 человек

образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:
1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

196 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-

0 человек

педагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

40 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

156 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в

196 человек,

общей численности воспитанников, получающих услуги

100/%

присмотра и ухода:
1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

196 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

0 человек

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)

%
0 человек 0%

психическом развитии
1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного

1 человек

образования
%
1.5.3

По присмотру и уходу

1 человек
%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении

14,1 дней

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в том

21 человек

числе:
1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических

11 человек

работников, имеющих высшее образование
53 %
1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических

7 человек

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических

34%
10 человек

работников, имеющих среднее профессиональное
образование
1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических

47%
7 человек

работников, имеющих среднее профессиональное

1.8

образование педагогической направленности (профиля)

34 %

Численность/удельный вес численности педагогических

14 человек

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности

67 %

педагогических работников, в том числе:
1.8.1

Высшая

4 человека
19%

1.8.2

Первая

10 человек
48%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.9.1

До 5 лет

1 человек
5%

1.9.2

Свыше 30 лет

1 человек
5%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических

3 человека

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

Численность/удельный вес численности педагогических

15 %
2 человека

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

Численность/удельный вес численности педагогических и

10%
20 человек

административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение

100%

квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и

20 человек

административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в

100 %

образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в

1 работник/

дошкольной образовательной организации

10
воспитанников

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя- дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура
2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

2 кв.м.

образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
2.2

Площадь помещений для организации дополнительных

189 кв. м.

видов деятельности воспитанников
2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих

да

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Заведующий МБДОУ детского сада №10 г.Конаково: _____________
Мишнева Н.Н.

