Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 460

620012 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 50 б, тел.: 320-36-10, 320-39-99,
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Самообследование деятельности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №460 за 2017год
Процедуру самообследования Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №460 регулируют следующие нормативные
документы и локальные акты:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г. (ст. 28 п. 3,13, ст.29 п.3).
•
Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г.
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1218 от
14.12.2017г. «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462».
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от
14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных
организаций».
• Приказ Министерства образования и науки Российской федерации № 1324 от
10.12.2013г. (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.02.2017 № 136.) «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
•
Информационная открытость образовательной организации определена ст.29
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07. 2013г. №582 (в редакции от 07.08.2017г.)
Цель самообследования:
обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития
учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом
исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в
образовательной организации;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности
- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
В процессе самообследования проводится оценка:
• образовательной деятельности,
• системы управления организацией,
• содержание и качество подготовки обучающихся,
• организация учебного процесса,
•
качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования,
• анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.
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СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№460 размещен в двух зданиях:
1 здание расположено по адресу: ул. Ильича, 50б, г. Екатеринбург, 620012; основано в
1966 году, открыто после капитального ремонта в 2013 году, общей площадью1054,6 кв.м.
2 здание расположено по адресу: ул. Ильича, 50в, г. Екатеринбург, 620012; основано в
1966 году, открыто после капитального ремонта в 2014 году, общей площадью1058,5 кв.м.
Юридический адрес: ул. Ильича, 50б г. Екатеринбург, 620012
Телефон: (343) 320-36-10, (343) 320-39-99, (343) 320-47-00
Режим работы ДОУ определяется Уставом ДОУ: с 730ч. до 1800ч.
с 10,5 часовым пребыванием детей, с пятидневной рабочей неделей.
Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.
Адрес электронной почты: detsad460@mail.ru
Адрес сайта: http://460.tvoysadik.ru
Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Заведующий: Семья Елена Борисовна
Заместитель заведующего по ВМР: Голикова Наталия Константиновна
1. Оценка образовательной деятельности
В муниципальном автономном дошкольной образовательном учреждении детский сад
№460 г. Екатеринбург в 2017 году функционировало 12 групп общеразвивающей
направленности. Наполняемость групп в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013г. (в редакции от
20.09.2015г.)
Списочный состав детей 275 человек
Из них:
Младшие группы (3-4 года) – 5;
Средние группы (4-5 лет) – 2;
Старшие группы (5-6 лет) – 2;
Подготовительные к школе группы (6-7 лет) – 3.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Основной
общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного
образования, направленной на формирование общей культуры воспитанников, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их успешной
социализации. Программа соответствует принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка, принцип научной обоснованности и практической
преемственности, соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности,
обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач,
реализуется в группах общеразвивающей направленности, с учетом принципов интеграции
и комплексно тематического планирования.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана
коллективом МАДОУ детский сад №460 в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013 г. №
1155) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384) и с
учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно–методического объединения по общему
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образованию 20 мая 2015 года №2/15). Программа реализуется в период непосредственного
пребывания ребенка в ДОУ. Период определяется сроком поступления и завершения
ребенком дошкольного образования в ДОУ. МАДОУ детский сад №460 обеспечивает
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от
3 до 7 лет. Ребенок в соответствии с жизненными ситуациями может включиться в
образовательную деятельность в любом возрасте от 3 до 7 лет. Образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русский.
Программы реализованы в полном объеме.
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Оценка системы управления организации
Управление МАДОУ детского сада №460 осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных статьей 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
Учредителем МАДОУ детский сад №460 от имени муниципального образования
«город Екатеринбург» является Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга. Руководство деятельностью МАДОУ детский сад №460 осуществляется
заведующим МАДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и
несет ответственность за деятельность учреждения.
Коллегиальными органами управления МАДОУ детского сада №460 являются:
- Общее собрание работников,
- Педагогический совет,
- Совет родителей,
- Комиссия по урегулированию споров участниками образовательных отношений.
- Наблюдательный совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом МАДОУ детского сада
№460 в соответствии с законодательством Российской федерации. Деятельность
коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами.
Представительным органом работников является действующий в ДОУ
профессиональный союз работников образования – профсоюзный комитет.
В Учреждении действует Совет родителей ДОУ, который принимает активное участие
в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса,
привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации основной
общеразвивающей программы дошкольного образования.
Построение взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников в системе социального
партнерства является неотъемлемой частью обновления работы в условиях реализации
ФГОС ДО, в том числе в части формируемой участниками образовательного процесса.
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников
МАДОУ детского сада №460 и родителей (законных представителей).
В МАДОУ детский сад № 460 используются эффективные формы контроля,
различные виды мониторинга.
Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию
инициативы участников образовательного процесса (воспитанников, родителей (законных
представителей), педагогов), что позволяет эффективно организовывать образовательное
пространство ДОУ.
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
При реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, предусмотрена система педагогической диагностики (мониторинга) динамики
развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка.
Результаты
педагогической
диагностики
(мониторинга)
используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Усвоение детьми программного материала подлежит систематическому контролю
со стороны администрации: заведующего детским садом, заместителем заведующего по
ВМР. На основе диагностических карт воспитатели дифференцированно подходят к
обучению, исходя из индивидуальных особенностей и уровня развития каждого ребенка,
предлагают задания разной степени сложности.
Образовательная деятельность с воспитанниками строится на деятельностном
подходе, педагоги в своей работе используют различные педагогические технологии:
технология развивающего обучения (познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование и др.), технология проблемного
обучения, технологии эффективной социализации, продуктивного чтения-слушания,
проектную технологию, информационные технологии и др.
В 2017 году количество выпускников составило 67 человек. Все воспитанники
обучаются в общеобразовательных школах. По итогам педагогического наблюдения в 2017
году 100% выпускников (3 подготовительных к школе группы) ДОУ освоили
образовательную программу дошкольного образования на высоком и среднем уровне и
имеют следующие уровни готовности к обучению в школе:
Уровни
высокий средний низкий
развития школьной зрелости
61%
38%
1%
познавательного развития
59%
41%
0%
образования понятий
89%
11%
0%
концентрации, переключения и устойчивости внимания
58%
41%
1%
сенсомоторная координация
61%
37%
2%
мотивация учебной деятельности
44%
56%
0%
коммуникативные качества
82%
18%
0%
Исходя из представленных данных, можно отметить, что все дети подготовительных
к школе групп были готовы к обучению в школе.
Воспитанники ДОУ участвовали и заняли призовые места в конкурсах различного
уровня: районный конкурс «Елочная игрушка» (дипломы участников), районный конкурс
семейных проектов «Взрослые и дети» в номинации «Экологическое воспитание», диплом
за 1 место; участники районного этапа городского праздника поэзии «Звездочки»(диплом
участников); районный этап городского интеллектуального игры-конкурса «Грамотейка»
(диплом участника); участие в районном турнире «Шашки» (диплом победителя); участники
математической игры «Кенгуренок» (диплом участника); районный конкурс «Лыжня
России», приняли участие в «Фестивале здоровья».
Посещаемость воспитанников ДОУ в 2017 году составила 94%.
В рамках дополнительного образования МАДОУ детский сад №460 реализует
услуги по следующим направлениям:
- Хореографическая студия «Апельсинка»,
- Спортивная секция «Кенгурёнок»,
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- Вокальная студия «Кнопочки»,
- Изостудия «Палитра радости».
Платные
образовательные
услуги
оказывают
специалисты
имеющие
квалификационную категорию и соответствующее образование.
Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует
требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
осуществляется в соответствии с годовым планированием и учебным планом.
4. Оценка организации учебного процесса:
Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом
МАДОУ детского сада №460 и планируется согласно расписанию, принятом на
Педагогическом совете и утвержденным заведующим ДОУ. Количество и
продолжительность непрерывной образовательной деятельности установлено в
соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» от 15.05.2013г..
Образовательный процесс в ДОУ построен с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников по основным направлениям развития – познавательному,
социально-коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.
Образовательный процесс реализуется в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Образовательная деятельность с воспитанниками строится на деятельностном
подходе, педагоги в своей работе используют различные педагогические технологии:
технология развивающего обучения (познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование и др.), технология проблемного
обучения, технологии эффективной социализации, продуктивного чтения-слушания,
проектную технологию, информационные технологии и др.
В соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными
потребностями ребенка проводится обучение согласно индивидуальной траектории развития
для детей, по разным причинам не усваивающих образовательную Программу, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья, для одаренных детей.
Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и
взрослых (организованная регламентированная деятельность и образовательная
деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. Содержание
образовательного процесса реализуется на основе рабочих программ педагогов и
специалистов ДОУ.
В 2017 году учитель-логопед опубликовала статью «Формирование и развитие
фонематического слуха и восприятия у дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья на логопедических занятиях», в научно-методическом журнале №3/2017
«Традиции и новации в дошкольном образовании».
Взаимодействуя с семьями воспитанников для более качественного воспитания и
образования детей, в ДОУ проводятся мероприятия по повышению педагогической
компетенции родителей (законных представителей) в форме бесед, консультаций, круглого
стола, тематических встреч, конкурсов, участия в проектах.
Вывод: Организация образовательного процесса в МАДОУ детского сада №460,
осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного
образования на основе ФГОС ДО. Количество и продолжительность непрерывной
образовательной деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Образовательный
процесс направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предъявление
равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.
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5. Оценка качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%. В ДОУ работают 12
воспитателей и 5 специалиста (учитель-логопед, инструктор по физической культуре,
педагог-психолог, музыкальный руководитель).
Образовательный уровень педагогов:
- высшее профессиональное – 65% педагогов
- среднее профессиональное – 35% педагогов
Работа с кадрами в 2017 году была направлена на повышение профессионализма,
творческого потенциала, педагогической культуры педагогов. Коллектив МАДОУ детского
сада №460 в целом использует весь доступный спектр форм и методов повышения
квалификации. 4 педагога успешно прошли процедуру аттестации и им присвоена первая
квалификационная категория. У всех педагогов и специалистов (100%) присвоена первая
квалификационная категория.
Педагогические работники регулярно повышают профессиональный уровень в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года.
Соответственно у всех педагогов и специалистов ДОУ (100%) имеются курсы повышения
квалификации, которые были для них организованы в 2017 году:
ГАОУ ДПО СО ИРО – «Образовательная робототехника в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования: конструирование и экспериментирование» -1 человек;
ФГБ ОУ ВО УрГПУ ДПО – «Технологии и методы работы с детьми ОВЗ в системе
дошкольного образования» - 4 человека;
ФГБ ОУ ВО УрГПУ ДПО – «Художественно-эстетическое воспитание как средство
музыкального развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» - 1 человек;
ФГБ ОУ ВО УрГПУ ДПО – «Физическая культура и физическое воспитание:
современные подходы и технологии»
ФГБ ОУ ВО ПрГГПУ ДПО – «Теоретические и прикладные аспекты социальнокоммуникативного развития и социального воспитания детей дошкольного возраста» - 1
человек;
ЦОК ДПО – «Информационно-коммуникационные технологии как средство
реализации требований ФГОС ДО» - 8 человек.
Учебно-методическое
сопровождение
реализации
ООП
соответствует
профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий
осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано
библиотечно-информационное обеспечение.
С целью управления образовательным процессом используются электронные
образовательные ресурсы для работы с детьми. Все педагоги в своей деятельности
применяют ИКТ технологии, что существенно облегчает проведение занятий и позволяет
разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с
текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.
Вывод: Кадровая политика МАДОУ детского сада №460 направлена на развитие
профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к
сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы.
В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную
творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебнометодической литературы и электронно-образовательными ресурсами. Учебнометодическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение соответствует
требован6иям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную
деятельность, присмотр и уход за детьми.
Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития
дошкольников в соответствии с ФГОС ДОУ необходимо продолжить обновление
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методического и дидактического обеспечения к ООП ДО, уделив особое внимание игровым
развивающим технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют
гигиеническим требованиям, но необходимо дополнить групповые комнаты экранами,
проектами, телевизорами и компьютерами.
6. Оценка материально-технической базы.
Материально
–
техническое
обеспечение
соответствует
требованиям,
предъявляемым к зданию и помещениям ДОУ.
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается
специфика условий осуществления образовательного процесса, возрастные и гендерные
особенности детей, комплексно-тематический принцип построения, интеграция
образовательных областей.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует требованиям
обеспечения процессов присмотра и ухода за детьми, требованиям к совместной и
самостоятельной детской деятельности, соответствует принципам информативности,
вариативности, полифункциональности, динамичности и гибкого зонирования.
Оборудование и оснащение групповых помещений, кабинета специалистов и
методический кабинет, музыкально-физкультурный зал соответствуют требованиям
СанПин, соответствуют принципу необходимости и достаточности для реализации основной
общеразвивающей программы дошкольного образования, отвечают гигиеническим,
эстетическим требованиям и требованиям безопасности. Прогулочные участки ДОУ также
соответствуют требованиям СанПиН.
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии,
ежегодно планируется обновление и пополнение материально-технического обеспечения.
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установления
соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы
оценки качества образования осуществляется на основе внутреннего контроля и
мониторинга.
Внутренний контроль осуществляется в соответствии с утвержденным годовым
планом, графиком контроля. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок,
актов, отчетов, карт наблюдений, в которых прописаны выводы и предложения. Данные
доводятся до работников ДОУ. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и
задач, а также с учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического
совета, административные совещания.
Мониторинг предусматривает сбор, обработку и анализ информации об организации
и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления
качеством образования. По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором
указывается управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки
устранения недостатков, сроки проведения дополнительного контроля устранения
недостатков (при необходимости), поощрения педагогов.
При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень
удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. С целью
информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ
оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах,
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги.
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
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8. Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию
Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»)
Приложение № 1
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

275

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

275

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

0

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

275/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

275/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0/0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0/0%

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:

0/0%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0/0%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

275/100%

1.5.3

По присмотру и уходу

275/100%

1.5

275

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

11

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

17

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

11/65%

1.7.2

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

11/65%
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1.7.3

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

6/35%

1.7.4

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

6/35%

1.8

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

17/100%

1.8.1

Высшая

0/0%

1.8.2

Первая

17/100%

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

10/58%

1.9.1

До 5 лет

10/58%

1.9.2

Свыше 30 лет

0/0%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/17%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

0/0%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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

19/100%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

19/100%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.9

12/275

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
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