
         

 Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом РФ,  ФГОС ДО, СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 N 26,  другими  

федеральными законами и нормативными правовыми 

актами РФ, законами и иными правовыми актами 

Кемеровской области, нормативными актами органов 



местного самоуправления г.Кемерово, Уставом МАДОУ 

№ 26 и локальными актами ДОУ. 

Цель МАДОУ № 26 создано с целью    реализации   

гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. МАДОУ № 26 обеспечивает 

для детей от 2 месяцев до 8 лет (при наличии условий) 

реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход. 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная. Длительность работы 

учреждения – 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 

19.00. Дополнительные выходные дни устанавливаются 

согласно действующему законодательству 

Оснащение В МАДОУ создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения, развития детей, реализации 

образовательных программ: • изостудия; • музыкальный 

зал; • спортивный зал; • плавательный бассейн; • 

логопедический кабинет; • кабинет психолога; • 

групповые комнаты.  

Для профилактики и оздоровления детей имеются 

оборудованные кабинеты:  медицинский;  

процедурный;  изолятор;  соляная шахта.  

Организованная в ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, 

безопасна, вариативна, полифункциональна, комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. В МАДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников.  

Детский сад оснащен компьютерами, ноутбуками, 

телевизорами, мультимедийными досками, 

моторизированным экраном и проектором. 

Материально-техническое состояние МАДОУ № 26 

«Центр развития ребенка – детский сад» соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Структура МАДОУ № 26 

Основной структурной единицей дошкольного учреждения является группа 



детей дошкольного возраста. 

Количественный 

состав 

воспитанников 

Среднегодовое количество воспитанников: 703 чел. 

 

Количество групп Количество групп:  

1 корпус – 12  групп, из них 8 – общеразвивающей 

направленности, 4 – коррекционных (для детей с ТНР) 

2 корпус – 15 групп, из них 14 – общеразвивающей 

направленности, 1 – коррекционная (для детей с ТНР) 

Возраст детей 
Количество 

групп 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) 1 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 4 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 7 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 7 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 8 

Итого 27 
 

Результаты анализа показателей деятельности 

Система 

управления 

организации 

Управление МАДОУ № 26 «Центр развития ребёнка - 

детский сад» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и уставом 

МАДОУ. Управление МАДОУ № 26 строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом является 

руководитель МАДОУ № 26 – заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: 

наблюдательный совет, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, родительский комитет. 

Заведующий. Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство дошкольной 

образовательной организацией. 

Наблюдательный совет. Рассматривает предложения 

учредителя и руководителя учреждения: о внесении 

изменений в устав; предложения о реорганизации и 

ликвидации учреждения; об изъятии имущества, 

закреплённого за учреждением на праве оперативного 

управления; о совершении крупных сделок; о выборе 

кредитных организаций, в которых учреждение может 

открыть банковские счета; проект плана о финансово-

хозяйственной деятельности; предложения об 



утверждении Положения о закупках товаров, работ, 

услуг; и т.д. 

Педагогический совет. Осуществляет текущее 

руководство образовательной деятельностью МАДОУ: 

утверждение годового плана работы и программного 

развития ДОУ; осуществление работы по обсуждению и 

выполнению государственного образовательного 

стандарта; повышение уровня воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками; внедрение в 

практику работы ДОУ достижений педагогической 

науки; повышение педагогического мастерства 

педагогов, развитие их творческой активности и 

взаимосвязи. 

Общее собрание трудового коллектива. Осуществление 

общего руководства ДОУ. Содействие расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно общественных 

принципов. Утверждение нормативно правовых 

документов ДОУ. 

Родительский комитет. Обеспечение постоянной 

взаимосвязи детского сада с родителями. 

Осуществление помощи ДОУ для функционирования. 

 Вывод:  МАДОУ № 26  зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской 

Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование и соответствует специфики 

деятельности МАДОУ № 26. 

Образовательная деятельность 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Специфику организации воспитательно-

образовательного процесса с учётом федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

регионального компонента и реализуемой  

образовательной программы определяет основная 

образовательная программа, разработанная МАДОУ № 

26 самостоятельно. Она определяет содержание 

дошкольного образования, разработанная по 

образовательным областям в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного 

образования и представляющая собой комплекс 

средств воспитания, обучения, оздоровления, развития 

и коррекции детей, реализуемой на основе имеющихся 

ресурсов дошкольного учреждения в соответствии с 

социальным заказом семьи и социума.  Содержание  



образовательной  программы   направлено  на    

физическое,  познавательное, речевое, социально-

коммуникативное,  художественно-эстетическое  

развитие воспитанников. 

Обязательная часть  образовательной  программы 

составлена в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного 

образования, на основе авторской программы Н.М. 

Крыловой «Детский сад – дом радости». 

В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в рамках основной образовательной 

программы с учетом специфики дошкольного 

учреждения в ДОУ реализуются программы 

дополнительного образования по хореографии, 

изобразительной деятельности, песочного театра. 

Вариативная  часть ООП разработана на основе 

парциальных программ:  

- Н.Н. Авдеевой, О.Н. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность» 

- «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду 

- В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

- Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

- «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. 

Содержание образовательной программы выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей    и  основана 

на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Организация 

образовательного 

процесса 

Образовательный процесс в МАДОУ № 26  строится в 

соответствии с годовым и учебным планом,  который 

построен в соответствии санитарно-

эпидемиологическими   требованиями по выполнению 

учебной нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, 



сеткой непосредственно образовательной деятельности. 

План обеспечивает рациональную организацию 

образовательного процесса, необходимую для 

предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и 

обеспечивает условия успешного обучения 

воспитанников, сохраняя их здоровье.  

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая 

среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей,  предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной  деятельности, взаимодействия с 

семьями воспитанников. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный 

процесс реализуется на адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с детьми. 

Степень 

реализации  

приоритетного 

направления ДОУ, 

удовлетворения 

потребителя 

образовательных 

услуг – родителей 

(законных 

представителей)   

воспитанников 

 

В целях удовлетворения спроса родителей (законных 

представителей) воспитанников на дополнительное 

образование детей, обновление содержания и 

повышения качества дошкольного образования, в 

детском саду функционирует кружок по хореографии в 

рамках основной образовательной программы для детей 

3-7 лет, а также Интерактивный песочный МультТеатр 

«Добрый мультик». 

Кроме того, в ДОУ предоставляются платные 

образовательные услуги по различным направлениям: 

студия рисования «Яркие краски», коррекционные 

занятия с логопедом «Говоруша», «Речецветик», студия 

развития «АБВГДЕйка», песочный МультТеатр 

«Добрый мультик», секция «Маленький шахматист», 

студия хореографии «Колибри», музыкальная студия 

«Разноцветная мозаика», кружок по робототехники, 

секция по плаванию «Дельфинёнок», кружок по 

подготовки детей к школе «Знай-ка», кружок 

«Бумажная пластика», фольклорно-театральная студия 

«Туесок», кружок по физкультуре «Здоровячок», 

вокальная студия «Карамелька», др. 



Качество 

подготовки 

воспитанников 

 На основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в 

целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования 

мониторинг индивидуального развития детей 

осуществляется в течение года. При этом согласно п. 

3.2.3. Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования проводилась оценка 

индивидуального развития детей  по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

рамках педагогической диагностики.  
Направления Фиксация показателей развития (в %) 

низкий средний высокий оч. 

высокий 

Физическое 

развитие 
0 33 22 45 

Познавательное 

развитие 

3,4 26,9 39 30,7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4,3 10,6 54,4 30,7 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2,4 23,3 39,9 34,4 

Речевое развитие 18,8 24,9 30,6 25,7 

Средний 5,8 35,7 37,2 33,3 

Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и 

обогащению предметно-развивающей среды.    

 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ № 26 реализуется в 

полном объеме. 

Условия реализации основной образовательной программы 

Материально-

технический  

В МАДОУ № 26 создана материально-техническая база 

для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 



ресурс систематически работа по обновлению предметно-

развивающей среды.  

 Санитарно-гигиенические нормы воспитательно-

образовательного процесса: требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму соблюдаются в соответствии с 

СанПиН, оборудовано системой канализации и 

водоснабжения. Имеется подвод для холодной и горячей 

воды. На время отсутствия горячего водоснабжения, 

пищеблок и групповые помещения оборудованы 

водонагревателями. Питьевой режим обеспечен 

бутилированной водой. 

На территориях оборудованы спортивные площадки, на 

которой размещено гимнастическое оборудование. На 

прогулочных участках  размещено оборудования для 

занятий физическими упражнениями, организации 

спортивных игр.  

 Для организации образовательной деятельности 

имеется физкультурные и музыкальные залы, кабинет 

педагога-психолога, кабинеты для изодеятельности и 

занятий с песком и водой, робототехникой; бассейны. 

Имеется необходимая мебель для занятий. 

Оборудование соответствует росту и возрасту детей. 

При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Группы постоянно 

пополняются современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции.  

Пищеблоки  оборудованы необходимым 

технологическим, холодильным оборудованием. 

Посуда, инвентарь, оборудование  на пищеблоках имеет 

маркировку.   



Информационный 

ресурс 

 

Средства 

ИКТ 

Образовательный процесс включает 

в себя аппаратные средства: 

компьютеры, сканер, принтеры, 

мультимедийный проектор. 

Экранно-

звуковые 

средства 

Магнитофоны, музыкальные центры, 

аудиозаписи, микрофоны 

Цифровые 

образователь

ные ресурсы 

На официальном сайте ДОУ 

размещена ссылка о рекомендуемых 

к использованию образовательных 

ресурсах 

Медицинское 

обеспечение 

Медицинское обслуживание строится на основе 

договора о сотрудничестве и оказания медицинской 

помощи воспитанников. Обслуживание обеспечивается 

врачом-педиатром и медсестрой. Медицинские блоки 

включают в себя кабинет врача, медицинской сестры, 

процедурный кабинет и изолятор (с сан.комнатой). 

Кабинеты оснащены достаточным оборудованием. 

Учебно-

методическое и 

библиотечно-

информационное 

обеспечение 

 

Центром всей педагогической работы детского сада 

является методический кабинет, который оснащен 

необходимой литературой по таким тематическим 

разделам как: нормативные документы; портфолио 

педагога; методическая и справочная литература; 

методические материалы и рекомендации; выставки; 

документация по содержанию работы ДОУ; детская 

художественная литература; фотоматериал; 

видеоматериал; наглядный материал. Методический 

кабинет оборудован необходимой оргтехникой: 

компьютеры, ноутбук, моноблоки, мультимедийная 

доска, видеокамера, фотоаппарат. В методическом 

кабинете созданы все условия для оказания действенной 

помощи воспитателям в организации педагогического 

процесса, в повышении педагогического мастерства и 

организации самообразования.  

Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете Учреждения, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по образовательным 

областям ООП, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, официальным сайтом 

Учреждения, а также информационными ресурсами на 

электронных носителях. По каждой возрастной группе 

сформирована библиотека методической литературы и 

учебно-методических пособий для планирования 



воспитательно-образовательной работы. 

Кадровое 

обеспечение 

В МАДОУ № 26 «Центр развития ребенка – детский 

сад» молодой, инициативный, творческий 

педагогический коллектив, отличающийся 

взаимовыручкой и пониманием для решения 

образовательных задач организации.  

Заведующий дошкольным образовательным 

учреждением Сенина Наталья Константиновна, 

педагогический стаж 19 лет, опыт руководителя – 7 лет. 

Осуществляет руководство с момента создания 

МАДОУ. В МАДОУ № 26 работают 73 педагога, из них 

54 воспитателя. Педагогический процесс ДОУ 

обеспечивают специалисты: музыкальный руководитель 

- 3; инструктор по физической культуре - 2; инструктор 

по физической культуре (плавание) - 1; учитель-логопед 

- 3; педагог-психолог - 1; ПДО (ИЗО) - 2; ПДО 

(Хореография) - 3; ПДО (другое) – 2, старший 

воспитатель - 1; зам. зав. по ВМР – 1 

 

Возрастная категория педагогических работников 

Менее 25 

лет 

25-29 

лет 

30-44 

лет 

45-59 

лет 

60 лет и 

старше 

7 чел 7 чел 36 чел 19 чел 4 чел 

9,6% 9,6% 49,3% 26% 5,5% 

 

Уровень образования 

Высшее 44 чел 60,3% 

Среднее специальное 

 

29 чел 39,7% 

 

Аттестация педагогических работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

19 чел 

 

26% 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

 

29 чел 

 

39,7% 

Без категории 

 

25 чел 34,3% 

 

Деловая активность педагогов 

В 2020 году график повышения квалификации выполнен 

на 100 %, курсы повышения квалификации прошли 52 



педагога. Кроме этого, педагоги повышают свою 

квалификацию на проводимых МО, посещают МОП, 

конференции, семинары, участвуют в онлайн-вебинарах. 

В детском саду организованное методическое 

сопровождение педагогов позволяет им участвовать в 

постоянно действующем семинаре по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение дошкольника», в 

семинарах-практикумах, педагогических советах, 

Методических часах, открытых занятиях и т.д. Педагоги 

активное участие принимают в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

В 2020 году 4 педагога стали участниками конкурса 

грантов им Л.С. Выготского. Педагог ДО Брежнева И.А. 

(победитель этого конкурса 2017, 2018 г.г.) в качестве 

эксперта-куратора организовала Кузбасскую 

региональную школу указанного выше Всероссийского 

конкурса. 

 Шестой год МАДОУ № 26 «Центр развития ребёнка – 

детский сад» является базовой образовательной 

организацией для проведения выездных тематических 

занятий для слушателей факультета повышения 

квалификации КРИПКиПРО. 

Педагоги активно принимают участие в заочных 

конкурсах в различных сетевых сообществах педагогов 

России, размещают свои публикации, обобщая лучший 

педагогический опыт. 

Ежегодно проходят встречи с автором программы 

«Детский сад – дом радости», на основе которой, 

составлена ООП ДОО – Н. М. Крыловой. Эти встречи 

наполняют энергией и являются методической кладовой 

для педагогов (обучено на курсах более 40 человек 

ДОУ). Заботясь о здоровье своих сотрудников 5 лет мы 

реализуем проект для педагогов «Здравы будите!», 

который включает в себя (фитотерапию, занятия 

разными видами танца (йога, мандала, народный, хип-

хоп и т.д.), посещение соляной комнаты, рисование 

песком, спортивные мероприятия, соревнования, 

ежегодная игра КВН между педагогами. 

Многие специалисты и воспитатели стали не только 

участниками районных и городских мероприятий, 

занимая с воспитанниками призовые места (районный 

фестиваль «Радуга», городская и районная спартакиада, 

конкурсы: «Я познаю мир», «Дорожный знак на 

новогодней елке», «Тепло твоих рук» и др.), но и 

являются членами городских рабочих групп и 



организаторами таковых мероприятий. 

Оценка качества образования родителями  

(законными представителями) 

Результаты анкетирования, направленного на определение 

удовлетворенности родителей организацией ВОП 

97,8% 

полностью 

удовлетворены 

 

Результаты анкетирования, направленного на определение 

удовлетворенности родителей взаимодействием с 

воспитателями. 

98,8 % 

полностью 

удовлетворены 

Результаты анкетирования, направленного на определение 

удовлетворенности родителей работой специалистов 

100 % 

полностью 

удовлетворены 

  

Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему 

контроля внутри МАДОУ № 26 , которая включает себя  интегративные 

составляющие: 

 Качество методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности  применяем педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих  решений.  В МАДОУ № 26 выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования в целом.  

 

Показатели деятельности МАДОУ № 26, подлежащие самообследованию 

за 2020 год 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

703 человека 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 703 человека 

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 23  человека 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 
680 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

703 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
 703человека/ 

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: 

121 человек/ 

17,2% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек/ 0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

121 человек/ 

 17,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
121 человек/ 

17,2 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

6 дней 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
 73 человека 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

44 человека/ 

60,3% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

44 человека/ 

      60,3% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

 29 человек/ 

39,7% 



профессиональное образование 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 29 человек/ 

39,7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

48 человек/ 

65,7 % 

1.8.1 Высшая 
19 человек/ 

26,2% 

1.8.2 Первая 
  29 человек/ 

39,7% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
10 человек/ 

13,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
 2 человека/ 

2,7% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/ 

17,8% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/  

1% 

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 

 

63 человека/  

86,3% 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

 73 человека/ 

100% 



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

73 человека/ 

703 человека, 

или 1/9,6 

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 образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

8735 кв.м.  

 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

981 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 

          Да  

 

Таким образом, самообследование (самооценка) деятельности МАДОУ № 26  

за 2020 год позволили определить позитивные достижения: 

1. Разработанная и реализуемая ООП ДО соответствует требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

2. Условия реализации ООП ДО соответствует требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

3. Родители удовлетворены качеством деятельности (выявлен высокий 

уровень удовлетворенности деятельностью) МАДОУ № 26. 

4. Уровень профессионализма педагогов значительно повышается. 

 


