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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

199 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 199 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 37 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 162 человек 

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

199 / 100% 
человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 199/ 100% 
человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

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

0 
человек/% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 
 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
человек/% 

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

2,05 / день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

9 / 100% 
человек/% 

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

9 / 100% 
человек/% 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

6 / 67% 
человек/% 



1.8.1 Высшая 1 / 11% 
человек/% 

1.8.2 Первая 5 / 56% 
человек/% 

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

 

1.9.1 До 5 лет 2 / 22% 
человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 
человек/% 

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

1 / 11% 
человек/% 

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

0 
человек/% 

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 

8 / 80%  
человек/% 

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 

8 / 80% 
человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

9 / 199 
человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

400,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

61 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 

 

И.о. директора МАДОУ д/с № 10 

 

Н.Ю. Пушкарева 

 

 



Раздел I. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  
 
Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима  
 
Юридический адрес: 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, д. 38. 
Фактический адрес: 627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, д. 38. 
 
Учредитель: Муниципальное образование городской округ город Ишим (от 
имени муниципального образования городской округ город Ишим выступает 
Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима).  
 
Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное автономное 
учреждение.  
 
Лицензия: 72 Л 01 № 0001567, регистрационный номер 514 от 07.12.2015 г., 
бессрочная.  
 
Сайт учреждения: ds10ishim.ru  
 
Директор: Миллер Тамара Владимировна.  
Телефон: 8(34551)6-67-25  
 
Старший воспитатель: Пушкарёва Наталья Юрьевна.  
Телефон: 8(34551)6-23-43 
 
Раздел II. Организация образовательной деятельности  
 
Образовательная деятельность организована в соответствии с Основной 
общеобразовательной  программой дошкольного образования учреждения, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российский Федерации от 
17.10.2014 № 1155, с учётом Примерной общеобразовательной 
программы  дошкольного образования "От рождения до школы" под 
редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой и парциальной 
программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
"Камертон" Костиной Э.П..   
 
В учреждении функционирует 5 групп:  

- разновозрастная группа «Смешарики» (2-я группа раннего возраста 2-3 
года, младшая группа 3-4 года); 

- разновозрастная группа «Муравьишки» (младшая группа 3-4 года, 
подготовительная к школе группа 6-7 лет); 

- средняя группа «Ромашка» (4-5 лет); 
- старшая группа «Пчёлка» (5-6 лет); 



- подготовительная к школе группа «Солнышко» (6-7 лет). 
Численность воспитанников на 01.08.2016 года - 199 человек.  
Содержание образования определено образовательной программой 
дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно.  
Для удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 
воспитанников, на базе учреждения функционируют платные 
образовательные услуги: 

№ 
п/п 

Наименование услуги Возраст детей 
Количество 

занятий в неделю 
Стоимость одного 
занятия в рублях 

1. Обучение чтению "Грамотейка" 5-7 лет 2 70 

2. 
Коррекция фонетико-
фонематического недоразвития 
речи 

4-7 лет 
по 

индивидуальному 
графику 

150 

3. Дежурная группа после 18.00 ч. 2-7 лет 
по мере 

необходимости 
80 

за 1 час 

4. Обучение танцам "Топотушки" 2-7 лет 2 67 

5. Карате  4-7 лет 2 67 

6. Шахматы 4-7 лет 2 67 

7. Английский язык 4-7 лет 2 67 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с авторскими 
программами, разработанными руководителями кружков 
 
Раздел III. Система управления организацией  
Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, строится на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления учреждением. 
Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель 
учреждения (директор).  
Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный совет, 
Управляющий совет, Совет педагогов, Общее собрание работников 
учреждения.  
Управляющий совет работал в соответствии с планом. Заседания проводятся 
ежемесячно. Информация о работе УС размещена на информационном 
стенде и официальном сайте учреждения. Определено место приёма 
родителей (законных представителей) воспитанников.  
Наблюдательный совет работает в соответствии с планом. Заседания 
проводятся ежеквартально.  
Совет педагогов работал в соответствии с планом, проведено 5 заседаний, на 
которых рассматривались вопросы организации воспитательно-
образовательного процесса, вопросы организации эффективного 
взаимодействия с родителями и др.  
 
Раздел IV. Содержание и качество подготовки воспитанников  
Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

 
 
 



Сравнительные результаты педагогического мониторинга по 
образовательным областям  

      
 
Раздел V. Качество кадрового и материально-технического обеспечения  
 
Кадровый состав: учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 
100%. В настоящее время в учреждении работают 26 сотрудников, из них 9 
педагогических работников.  
Анализ образовательного уровня и квалификации педагогов является 
достаточным для квалифицированного обеспечения образовательного 
процесса.  
Материально-техническая база:  
В учреждении имеются: 

 Музыкальный зал совмещён с физкультурным залом. Оборудование: 
домашний кинотеатр, музыкальный центр, магнитофон, фонотека, электронное 

фортепьяно, детские музыкальные инструменты, различные виды кукольных 
театров, детские и взрослые карнавальные костюмы, ростовые куклы, 
мультимедийное оборудование (приставка, экран), ноутбук, физкультурное 
оборудование, бактерицидная лампа «Дезар». 

 Групповые комнаты. Оборудование по уголкам во всех возрастных 
группах: экспериментирования (весы, песочные часы, лупы, магниты, 
различный материал, необходимый для элементарного детского 
экспериментирования); природы (комнатные растения, природный материал, 
экологическая библиотечка, выставка детских работ экологической 
направленности, альбомы, иллюстрации,  календари погоды, круговые 
диаграммы (модели) по временам года, частям суток); изодеятельности 
(разнообразные средства изодеятельности: краски, карандаши, фломастеры, 
мелки, пластилин, глина, бумага разного размера, цвета и фактуры, имеются 
материалы для ручного труда, оформлены небольшие выставки образцов и 
детских работ); книжные уголки; игровые уголки (спортивные модули и 
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игрушки, конструкторы и другие средства моделирования, сюжетно-ролевые 

игры, игрушки и принадлежности к ним, дидактические игры, народные 
игрушки); театральные уголки (различные виды театров - пальчиковые, 
варежковые, настольные, атрибуты, побуждающие детей к исполнению 
танцев, хороводов, инсценированию песен и сказок); музыкальные уголки 
(магнитофоны и небольшие фонотеки с классической музыкой и детскими 
песенками, настольные музыкально-дидактические игры, детские 
музыкальные инструменты); физкультурные уголки (мячи, обручи, скакалки, 
кегли, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, тренажёры). 

 Данные о наличии специально оборудованных помещений,  сооружений, 
площадок в ДОУ:  

 В каждой группе имеются: телевизоры; интерактивные доски, ноутбуки, 
принтеры, бактерицидные лампы «Дезар»; детская мебель (столы, стулья, 3-
х-ярусные выкатные кровати, раскладушки с твёрдым ложем, шкафы для 
одежды детей и игрового оборудования).  

 В методическом кабинете имеется: цветной принтер и МФУ (принтер, 
сканер, ксерокс), мультимедийное оборудование, ноутбук,  компьютер, 
методическая и детская литература. 

 Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. 
 

 Назначение Количество Из них функционально 
используются 

Детская прогулочная площадка 5 5 
Спортивная площадка 1 1 
Совмещённый зал для музыкальных и спортивных занятий 1 1 
Групповая комната 5 5 
Медицинский кабинет: 
- Изолятор 
- Процедурный кабинет 
- Кабинет приёма 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Кабинет для индивидуальных занятий «Логопункт» 1 1 
Иные помещения, сооружения, площади:   
- Спальни 5 5 
- Раздевалки 5 5 
- Туалетные комнаты 9 9 
- Пищеблок 1 1 
- Склад продуктов 1 1 
- Прачечная 1 1 
-  Склад материальных ценностей 1 1 
- Кабинет директора 1 1 

- Бухгалтерия 1 1 

- Методический кабинет 1 1 
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