
I. Общие сведения об образовательной организации   

1.1. Наименование муниципального образования  Петровский район 

1.2. Наименование организации (краткое по Уставу ) МБДОУ ЦРР-ДС №26 "Солнышко" г.Светлоград 

1.3. ФИО руководителя  Понамарева Марина Михайловна 

1.4. тел. 8 (865-47) 4-19-50 

1.5. электронный адрес ds26sol@rambler.ru 

1.6. адрес сайта  http://solnce26.jimdo.com/ 

1.7. тип организации бюджетное   

1.8. Тип местности, в котором расположена организация городская 

1.9. 
Всего обучающихся в дошкольной образовательной 

организации (чел.) 186 

1.10. 
из них реализует программу дошкольного образования, 

соответствующую ФГОС ДО (чел.) 186 

1.11. Количество групп (всего) (шт.) 9 

1.12. из них ясельных  групп   (шт.) 1 

1.13. в них детей  (чел.) 18 

II. 
Наличие документов, регламентирующих переход на 

ФГОС ДО:   

1 
устав образовательной организации, с внесенными 

изменениями да 

2 
должностные инструкции сотрудников, с внесенными 

изменениями да 

3 план-график введения ФГОС ДО ("дорожная карта")  да 

4 приказ о создании рабочий группы по введению ФГОС  ДО да 

5 

положение о системе оценки деятельности педагогических 

работников в соответствии с ФГОС ДО, в том числе в части 

распределения стимулирующих выплат да 

6 
положение о системе оценки индивидуального развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО да 

7 
положение о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО да 

8 локальные акты, регламентирующие оказание платных услуг  нет 



9 
основная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации (ООП ДОО) да 

III. Содержание образования    

1 
Количетво групп дошкольного образования общеразвивающей 

направленности (шт.) 9 

2 
количество детей в группах  общеразвивающей 

направленности  (чел.) 186 

3 
 количетво групп дошкольного образования оздоровительной 

направленности (шт.) 0 

4 
количество детей в группах оздоровительной направленности  

(чел.) 0 

5 
 количетво групп дошкольного образования компенсирующей 

направленности (шт.) 0 

6 
количество детей в группах компенсирующей  направленности  

(чел.) 0 

7 
количетво групп дошкольного образования комбинированной 

направленности (шт.) 0 

8 
количество детей в группах комбинированной направленности  

(чел.) 0 

9 
 количетво семейных групп, организованных на базе 

организации (шт.) 0 

10 количество детей в семейных группах группах (чел.) 0 

11 Основная образовательная программа разработана на основе 

следующей Примерной образовательной программы: 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

3.11.1. 
Полное наименование  примерной образовательной 

программы Примерная основная образовательная программа "От рождения до школы" /Под редакцикей Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

12 
основная образовательная программа дополнена 

парциальными программами по образовательным областям:    

12.1. социально-коммуникативное развитие нет 

  количество детей, занимающихся по данной программе 0 

12.2. познавательное развитие да 

  количество детей, занимающихся по данной программе 186 

12.3.  речевое развитие нет 

  количество детей, занимающихся по данной программе 0 



12.4. художественно-эстетическое развитие да 

  количество детей, занимающихся по данной программе 186 

12.5. физическое развитие нет 

    0 

12.6. Оказание платных образовательных услуг нет 

  
количество детей, получающих платные образовательные 

услуги 0 

12.7. Режимы работы   

  группы полного дня  9 

  группы кратковременного пребывания (чел) 0 

  группы круглосуточного пребывания (чел) 0 

  группы выходного дня (чел) 0 

IV. Кадры    

1 руководитель  (чел.) 1 

   курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  (чел.) (место 

прохождения курсов не имеет значение, дбббббббббб) 0 

   переподготовка  (чел.) 0 

2 
заместитель руководителя (по образовательной деятельности  ) 

всего  (чел.) 1 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 0 

  переподготовку  (чел.) 0 

3 воспитатели (всего) (чел.) 10 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 10 

  переподготовку  (чел.) 3 

4 старшие воспитатели, методисты (всего) (чел.) 0 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 0 

  переподготовку  (чел.) 0 

5 музыкальные руководители (всего) (чел.) 1 



  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 1 

  переподготовку  (чел.) 0 

6 инструктор по физической культуре (всего)  (чел.) 1 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 1 

  переподготовку  (чел.) 0 

7 педагоги дополнительного образования (всего) (чел.) 0 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 0 

  переподготовку  (чел.) 0 

8 учитель -логопед, логопед (всего) (чел.) 0 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 0 

  переподготовку  (чел.) 0 

9 учитель-дефектолог  (всего) (чел.) 0 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 0 

  переподготовку  (чел.) 0 

10 психолог (чел.) 0 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 0 

  переподготовку  (чел.) 0 

11 другие педагогические работники (чел.) 0 

  
из них прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО  

(чел.) 0 

  переподготовку  (чел.) 0 

12. 
Педагогические работники имеют следующие 

квалификационные категории:    

12.1. высшая  квалификационная категория  (чел.) 2 

12.2. первая   квалификационная категория  (чел.) 3 

12.3. не имеет  квалификационной категории  (чел.) 7 



12.4. 
из  них (строка 12.3)  соответствует занимаемой должности  

(чел.) 4 

13.  
Образовательный уровень педагогических и руководящих 

работников    

13.1. руководитель:     

  высшее профессиональное  образование  (чел.) 0 

  высшее педагогическое образование  (чел.) 1 

  высшее педагогическое дошкольное образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  профессиональное образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  педагогическое образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  дошкольное  образование  (чел.) 0 

  нет профессионального образования  (чел.) 0 

13.2. заместитель руководителя (по образовательной деятельности  )    

  высшее профессиональное  образование  (чел.) 0 

  высшее педагогическое образование  (чел.) 0 

  высшее педагогическое дошкольное образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  профессиональное образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  педагогическое образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  дошкольное  образование  (чел.) 0 

  нет профессионального образования  (чел.) 0 

13.3. воспитатели (всего)   

  высшее профессиональное  образование  (чел.) 0 

  высшее педагогическое образование  (чел.) 2 

  высшее педагогическое дошкольное образование  (чел.) 1 

  среднее  специальное  профессиональное образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  педагогическое образование  (чел.) 5 

  среднее  специальное  дошкольное  образование  (чел.) 2 

  нет профессионального образования  (чел.) 0 

13.4. другие педагогические работники (всего)   

  высшее профессиональное  образование  (чел.) 0 



  высшее педагогическое образование  (чел.) 2 

  высшее педагогическое дошкольное образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  профессиональное образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  педагогическое образование  (чел.) 0 

  среднее  специальное  дошкольное  образование  (чел.) 0 

  нет профессионального образования  (чел.) 0 

14. Возрастной состав :   

  молодые специалисты  (чел.) 0 

  специалисты пенсионного возраста  (чел.) 1 

15. Стаж работы:    

   до 1 года  (чел.) 0 

  от 1 года до 5 лет  (чел.) 5 

  от 5 лет до 10 лет  (чел.) 2 

  от 10 лет  до 20 лет  (чел.) 2 

  свыше 20 лет  (чел.) 3 

V. 
Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса   

1. Здание организации  не требует  ремонта 

2. имеется система  отопления да 

3. имеется система  водоснабжения да 

4. имеется канализационная  система   да 

5. количество групповых комнат (шт.) 9 

6. общая площадь групповых (игровых) комнат (кв.м) 1111 

5.6.1 Соответсвие площади групповых (игровых) комнат СанПиН #ЗНАЧ! 

7. 

наличие оборудованного участка - территории, прилегающей к 

организации, либо расположенной на незначительном 

удалении да 

8. общая площадь оборудованных участков (участка) (кв.м) 3990 

5.8.1 Соответсвие площади оборудованных участков СанПиН да 

9. 
наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для проведения 

физкультурных занятий да 



10. 
наличие оборудованного(ых) помещения(ий) для проведения 

музыкальных занятий да 

11. 
наличие дополнительных специально оборудованных 

помещений для отдельных видов деятельности да 

12. при организации пространства в группе выделяются более трех функциональных зон 

13. 
Наличие зон для организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС):     

13.1. 

      для  сюжетно-ролевых  и  режиссерских  игр  

(театрализованная  деятельность,  ряжение, освоение 

социальных ролей и профессий и пр.);  да 

13.2. 

     для познавательной активности (экспериментирование с 

различными материалами, развитие речи, наблюдение за 

природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.);   да 

13.3. 

      для самостоятельной деятельности детей  

(конструирование из различных материалов,  художественно-

продуктивная  деятельность,  ознакомление  с  литературой,  

выставка детского творчества, центр патриотического 

воспитания и пр.);  да 

13.4. 
     для двигательной активности (спортивные игры, 

соревнования и пр.);  да 

13.5. 

     для настольно-печатных и развивающих игр 

(рассматривание иллюстрированного материала, 

дидактические игры и пр.);  да 

13.6. 

     для экспериментирования и наблюдения за природными 

явлениями (экспериментальные  лаборатории,  календарь  

природы,  центры  для  организации  различных  проектов и 

пр.);  да 

13.7.      для отдыха (уединение, общение и пр.).  да 

 


