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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский 

сад «Золотая рыбка», функционирует с 01.09.1990г.  

Государственный статус – центр развития ребёнка – детский сад (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по 

нескольким направлениям, таким, как: познавательное, речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое).  

Организационно-правовая форма – образовательное учреждение.  

Правовая база – в своей деятельности образовательное учреждение руководствуется 

следующими законодательными и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ», от 13.05.2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО»; 

 устав Учреждения; 

 учредительные документы; 

 локальные акты. 

 Учредитель – Городское управление образования Администрации города Абакана.  

Юридический адрес – 655010, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 

Проезд Северный, дом 21. Телефон - 8 (3902) 23-06-30.  

Лицензия – серия 19 А № 0000226, регистрационный номер № 934 от 16.05.2011 г., выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия.  

Географическое расположение – учреждение расположено в 4-ом микрорайоне города. В 

окружении детского сада находятся жилые дома, образовательные учреждения города (МБОУ 

«СОШ № 24», МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта», МБДОУ «Д/с – «Капитошка»).    

Режим работы – пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч.,  

выходные – сб., вс., праздничные дни.  

Сайт сети Интернет - http://detsad.abakan-rf.ru/zolotayaribka/info.html  

Электронный адрес – sad_19_52@mail.ru  

В ДОУ работает консультативный пункт для родителей детей, не посещающих детский 

сад. По запросам проводятся консультации специалистами, организуются родительские встречи 

по проблемам развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Состав воспитанников  

В учреждении функционирует 14 групп; из них: 2 группы раннего возраста, 1 группа 

кратковременного пребывания, 1 семейная группа, 2 группы компенсирующей направленности, 

8 общеразвивающих групп. Число воспитанников – 348.  

Самообследование проводится в форме внутреннего аудита с целью развития системы 

внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям ФГОС 

ДО. Его предметом выступают направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие 
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образовательную деятельность: образовательная деятельность, система управления 

организации, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, 

качество кадрового обеспечения, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая 

база, внутренняя система оценки качества образования. Задачи, - выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной деятельности; установление причин 

возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 

- 1 этап - подготовительный: издание приказа заведующего ДОУ о формировании 

комиссии, с указанием ее состава и сроков представления материалов (состав комиссии:  

Егорова Р.М., заведующий ДОУ, Лапенкова Н.В.,  зам.зав. по ВиМР, Филимонова Н.Ю, 

педагог-психолог, медицинская сестра Иванова И.Ю., зам.зав по АХЧ Шахова Л.И.). 

- 2 этап - организационный: сбор информации: беседы, проведение психолого-

педагогической диагностики; обработка, анализ полученных данных, определение их 

соответствия образовательным целям и требованиям ФГОС ДО. 

- 3 этап - обобщающий: обсуждение результатов самообследования; утверждение Отчета в 

статусе официального документа на заседании Педагогического совета (протокол №5 от 

29.05.2014 г.); представление Отчета в Управление образования Администрации города 

Абакана и размещение его на официальном сайте образовательной организации. 

 

Структура управления МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»  

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ задачам, механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации с 

привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся:  

 Общее собрание работников образовательной организации.  

Общее собрание состоит из всех работников Учреждения. Общее собрание принимает 

устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, Положение о Совете Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, избирает Совет Учреждения и определяет срок 

его полномочий, рассматривает результаты работы Совета Учреждения, а также рассматривает 

вопросы, выносимые на его рассмотрение заведующим или Советом Учреждения. 

 Совет Учреждения. 

В Учреждении создается выборный представительный орган - Совет Учреждения. Совет 

Учреждения создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развития 

инициативы и реализации прав трудового коллектива Учреждения в решении организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Имеет 

выборный представительный характер. 

 Педсовет. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения, руководит образовательной деятельностью Учреждения и действует на основании 

Положения о Педагогическом совете; его решения являются рекомендательными для коллектива 

Учреждения; решения, утвержденные приказом заведующего, являются обязательными для 

исполнения. 

 Совет родителей. 

Совет родителей - орган самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 
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Учреждения действует в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о Совете 

родителей, решения которого являются рекомендательными. 
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II. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Общая оценка учебно-материальной, медико-социальной и технической базы 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Материально-технические и медико-социальные базы обеспечивают реализацию главной 

цели дошкольного учреждения: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

 Материально-техническая база Учреждения 

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. 

Основное здание МБДОУ (3-х этажное, кирпичное), соответствует требованиям пожарной 

безопасности, санитарным и гигиеническим нормам. Для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребёнка в ДОУ с персоналом проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, по пожарной безопасности. 

В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых (включающих 

приёмные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, 

спортивный зал, бассейн, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет; другие помещения хозяйственно–административного назначения. 

Оборудование и оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащенности образовательных учреждений дошкольного образования и позволяют вести 

образовательный процесс по заявленным образовательным программам.  

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования 

по заявленным программам дошкольного образования.  Расписание совместной 

образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ. В групповых комнатах созданы центры 

активности: игровой, спортивный, социально-трудовой, театральный, науки, грамоты, 

экологический, краеведческий, центр искусства, что позволяет систематизировать 

разнообразный материал для творческих видов деятельности по направлениям в свободном 

доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы для развития всех видов 

движений и двигательных качеств в постоянном свободном доступе в спортивном зале, в 

центрах движения в группах. С целью стимулирования самостоятельного детского 

экспериментирования имеются разнообразные материалы. 

Площадь игровых помещений составляет 1448 кв.м., дополнительных помещений для 

занятий с детьми 317 кв.м.  Реальная площадь игровых на одного воспитанника составляет – для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м,  и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-

ми лет) не менее 2,0 кв.м, что соответствует лицензионному нормативу на одного воспитанника. 

На участке детского сада оборудованы 12 игровых площадок с крытыми прогулочными 

верандами. Замена песка проводится ежегодно в мае месяце. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет МБДОУ прошел процедуру лицензирования на осуществление 

медицинской деятельности (лицензия № ЛО-19-01-000712 от 28.07.2014г). ДОУ предоставляет 

все необходимые помещения, оборудование и все соответствующие условия для работы 

медицинских работников. Дети один раз в год проходят углубленный медицинский осмотр. 
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Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье 

и физическое развитие детей, проведение лечебно–профилактических мероприятий, 

соблюдения санитарно–гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.  

Таблица 1 

Мониторинг заболеваемости воспитанников за 2014-2015 уч.год. 

 

Группы здоровья Часто болеющие 
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39 

(13%) 

42 

(13,3%) 

244 

(83%) 

264 

(83,9) 

10 

(4%) 

9 

(2,8%) 

- - 40 

(13,6%) 

23 

(7,5%) 

283 

(93%) 

21 

(7%) 

Исходя из представленных данных, отмечается положительная динамика в укреплении 

здоровья детей. Система работы по обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей в 

ДОУ строится с опорой на принципах соблюдения права детей на охрану здоровья; учета 

возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста; учета состояния здоровья 

каждого ребенка; преемственности с семьей в сохранении здоровья детей. 

Рациональное сочетание режимных моментов с образовательной нагрузкой, учет 

возрастных и гигиенических регламентов образовательной деятельности, систематическое 

использование динамических пауз в ежедневной педагогической практике позволяет 

сформировать у детей необходимые знания о здоровом образе жизни, способы безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях, помогает детям осознанно усваивать 

разучиваемые движения, пользоваться правилами ЗОЖ.  

Двигательный режим в группах осуществляется посредством проведения гимнастики 

(утренней, дыхательной, после сна, для глаз), динамических пауз, ООД по физической культуре, 

развлечений, подвижных игр на свежем воздухе. Использование массажа рук, ног и точек лица, 

закаливания, витаминотерапии благотворно влияет на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Нестандартное спортивное оборудование в центре движения позволяет 

проводить корригирующие упражнения по профилактике плоскостопия, закаливающие 

процедуры. 

Организация питания в детском саду 

Основной принцип организации питания детей в детском саду – обеспечение достаточного 

поступления всех пищевых продуктов необходимых для нормального роста и развития детского 

организма.  

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с «Примерным 10-ти дневным 

меню для организации питания детей в возрасте от 2 до 7 лет» на основании, которого 

составляется ежедневно меню-требование. Проводится искусственная С-витаминизация 

третьего блюда. Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, 

подсчитывается калорийность. Осуществляется систематический административный и 

медицинский контроль за условиями хранения продукции, сроками их реализации; за работой 

пищеблока и организацией обработки посуды; за приготовлением пищи, объемом и временем 

закладки продуктов в котел, раздачей пищи по группам и в группах, а также за качеством 

приготовления пищи.  

Согласно санитарно–гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в детском 

саду организовано четырех разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 
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полдник. График приема пищи определен с учетом возраста детей и основной 

общеобразовательной программой ДОУ. Сервировка столов соответствует возрасту детей, 

процесс питания сопровождается воспитанием культурно-гигиенических навыков.  

 

2.2. Кадровое обеспечение дошкольного образовательного учреждения 

 

В ДОУ укомплектованность штатов составляет 100% в соответствии со штатным 

расписанием, вакансии отсутствуют. 

Педагогический коллектив состоит из 33 педагогов: 

- 26 воспитателей, из них: 1 – воспитатель семейной группы, 1 – воспитатель кратковременной 

группы, 

- 2 музыкальных руководителя,  

- 2 инструктора по физической культуре,  

- 1 педагог-психолог,  

- 2 учителя-логопеда.  

Таблица 2 

  

Общее 

количество 

педагогически

х работников 

Количество 

педагогически

х работников 

имеющих ВКК 

Количество 

педагогически

х работников 

имеющих 1КК 

Количество 

педагогически

х работников 

прошедших 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество 

педагогически

х работников, 

не 

подлежащих 

аттестации 

Количество 

педагогически

х работников 

подлежащих 

аттестации, но 

не 

аттестованных 

33 7 6 8 12 0 

В течение учебного года педагоги прошли курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам (30 %):  

- «Управление дошкольным образовательным учреждением в условиях внедрения ФГОС», 2014 

– заведующий;  

- «Реализация образовательных программ дошкольного образования в условиях введения 

ФГОС», 20142015 – 8 педагогов. 

Творческие достижения педагогов. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ: 

 Городской смотр-конкурс для педагогов дошкольного образования «Фестиваль 

подвижных игр», номинация «Народные игры» - Машинец Т.А., Шинкарёва О.Е. -  

Диплом победителя I место; 

 Республиканский конкурс для педагогов дошкольного образования «Ярмарка проектов» 

номинация «В гостях у сказки» - Воронина И.В.- Диплом за I место. 

 Республиканский конкурс методических материалов «Педагогический калейдоскоп», 

номинация «Сценарий праздника» - Попелкова В.А., Шинкарёва О.Е. – 1 место;  

 Республиканский конкурс методических материалов «Педагогический калейдоскоп». 

Номинация «Конспект образовательной деятельности» - Дегтярёва О.С., Осокина О.В. – 

Сертификат участника; 

 Республиканский конкурс «Профессиональный дебют» для молодых педагогов 

дошкольного образования РХ, Сазанакова И.Ю, Тиникова В.М., - участники финала; 

 Сайт для современных педагогов «Дошкольники»: Всероссийский конкурс «Конспект 

НОД по окружающему миру» - Дегтярёва О.С – Диплом 3 степени; 

 Всероссийский конкурс «Новогодние чудеса своими руками» - Чильчигешева О.И. – 
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Диплом 3 степени; 

 Конкурс творческих работ и профессиональных разработок по профессиональной 

ориентации и трудовому воспитанию «Юные профессионалы» в Сибирском Федеральном 

Округе, Хомутова С.А., конкурс продолжается.   

 

Интернет- ресурс «Педсовет»: 

 IX Всероссийский заочный фото- и видеоконкурс «Видеоталант», номинация 

«Фотография» - Попелкова В.А. – Лауреат. 

 

Информационно-образовательный ресурс «Смарт»: 

 Всероссийский конкурс «Моя педагогическая копилка» - Зубарева Г.Г. – Диплом I 

степени; 

 Всероссийский конкурс «Моя педагогическая копилка», номинация «Конспект» - 

Лыткина Р.С. – Диплом 1 степени; 

 Международный конкурс «Музей в нашей группе» - Лыткина Р.С., Горелик Е.С., Лаврик 

Н.А.  – Диплом 3 степени; 

 Всероссийский конкурс «Моя педагогическая копилка», номинация «Конспект» - 

Павлова Е.В. – Диплом 1 степени; 

 Международный конкурс «Современный детский сад – 2015», номинация 

«Современный воспитатель – 2015» - Чертыкова И.А. – диплом лауреата; 

 Всероссийский конкурс «Моя педагогическая копилка», номинация «Конспект» - 

Фурагина Н.В. – Диплом 1 степени. 

Всероссийское СМИ «Рассударики» 

 Всероссийский творческий конкурс: «Рассударики», номинация «Экология» - Зубарева 

Г.Г. –Дипломант; 

 Всероссийский творческий конкурс: «Рассударики», номинация: «Оформление 

помещений, территории, участка» - Машинец Т.А. -  Диплом победителя III место; 

 Всероссийский творческий конкурс: «Рассударики», номинация: «Народные традиции 

и промыслы» - Машинец Т.А. -  Лауреат; 

 Всероссийский конкурса: «Рассударики», номинация «Творческая работы и 

методические разработки педагогов» - Осокина О.В. – Диплом победителя 3 место; 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Творческие работы и 

метод разработки педагогов» - Попелкова В.А. – Победитель, 3 место; 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Творческие работы и 

метод разработки педагогов» - Планкова Н.М.. – Победитель, 2 место; 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Творческие работы и 

метод разработки педагогов» - Попелкова В.А. – Победитель, 1 место; 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»: Эссе «Моя педагогическая 

философия» - Филимонова Н.Ю. – Победитель (II место); 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»: Тренинг для родителей 

«Подготовка к школе. Что это значит?» - Филимонова Н.Ю. – Лауреат; 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»: Познавательная деятельность для 

детей «Таинственная Вселенная» - Филимонова Н.Ю. – Победитель (III место); 
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 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»: «Тренинг публичного выступления 

(для педагогов)» - Филимонова Н.Ю. – Победитель (III место). 

 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»: Тренинг для педагогов 

«Невербальные приемы установления контакта с родителями» - Филимонова Н.Ю. – 

Лауреат. 

Центр инновационных идей образования «Искра» 

 IX Всероссийский конкурс «По секрету всему свету…», номинация «Сценический 

костюм» - Машинец Т.А., Шинкарёва О.Е. -  Диплом победителя III место; 

Интернет-проект «Конкурсы для педагогов» 

 Всероссийский конкурс  для педагогов «Лучшая авторская публикация»,  номинация 

«Праздники, развлечения, сценарии/народные праздники» - Машинец Т.А., Шинкарёва 

О.Е. -  Диплом II степени; 

Педагогическое информационное агентство «CREATIV» 

 Международный открытый фестиваль «Педагогический талант», номинация: 

«Творческая работа» - Машинец Т.А., Шинкарёва О.Е. -  Диплом победителя 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ: 

1.  II Международная научно-практическая конференция «Педагогические технологии в 

современном образовании», Павлова Е.В.,  научно-методическая работа «Воспитание 

любви к Родине у дошкольников средствами дизайна»; 

2. 5-ый Республиканский педагогический марафон «Вместе по пути профессионального 

успеха!» Чертыкова И.А., проведение мастер – класса «Макетирование как компонент 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста»; 

3. IV Межрегиональный психологический форум “ПСИХОЛОГиЯ – 2014» организация и 

проведение мастер-класса «Использование нарративного направления в 

психологическом консультировании», 5-6.12.2014г., Филимонова Н.Ю. 

4. Региональная научно-практическая конференция «Катановские чтения-2015» в рамках 

дней науки, Кременецкая Н.В., мастер-класс «Использование исследовательских 

проектов в работе с детьми»; 

5. IV Всероссийская заочная научно-практическая конференция 15 февраля 2015. Г. 

Чебоксары «Применение музыкально-оздоровительных технологий как составляющая 

система музыкального воспитания дошкольников», Машинец Т.А., 

6. ⅡМеждународная научно-практическая конференция «Развитие социально-устойчивой 

инновационной среды непрерывного педагогического образования», Кременецкая Н.В. 

7. 4 международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего дошкольного 

возраста», Осокина О.В., .23-25 апреля 2015. 

 

ТИРАЖИРОВАНИЕ ОПЫТА:  

1. Публикация в электронных СМИ http://nsportal.ru Попелкова В.А., Планкова Н.М., 

Лыткина Р.С., Дегтярёва О.С., Чильчигешева О.И., Воронина И.В., Филимонова Н.Ю., 

Осокина О.В., Шинкарёва О.Е., Машинец Т.А., Хомутова С.А. 

http://nsportal.ru/
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2. Публикация материала в Федеральном журнале «Справочник педагога-психолога. 

Детский сад» - Конспект тренинг-беседы с родителями «Родительские запреты», № 9, 

2014 г., Филимонова Н.Ю.; 

3. Справочник музыкального руководителя №12, 2014г. Хореографическая разработка 

«Мир, который нужен мне!», Машинец Т.А., Шинкарёва О.Е.; 

4. МЦФЭР образование, диск «Методическая поддержка старшего воспитателя» №4-2014, 

на тему «Сценарии праздников, досугов, развлечений»: сценарий сказки «Лесные уроки 

Колобка», Машинец Т.А., Шинкарёва О.Е.. 

Таблица 3 

Творческие достижения детей:   

 Ф.И. 

ребёнка 

уровень участия результат 

Леппа 

Анастасия 

Всероссийский творческий конкурс «Весеннее пробуждение». 

Номинация: Рисунок 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Фейзер 

Кира 

Всероссийский творческий конкурс «Весеннее пробуждение». 

Номинация: Рисунок 

Диплом 

победителя 3 

степени 

Трушина 

Лика 

IХ Всероссийский конкурс «Защитники земли Русской», номинация 

«Художественное творчество. Военные действия» 

Лауреат 

Домаева 

Полина 

IХ Всероссийский конкурс «Зиму славно провожаем, масленицу 

привечаем!» номинация «Художественное творчество» 

Лауреат 

Басараб 

Елена 

Всероссийский конкурс «Ах, зима, зима, зима-веселится детвора!» 

номинация Художественное творчество» 

Сертификат 

участника 

Грязнова 

Светлана 

Федеральная налоговая служба. Конкурс детского рисунка на тему 

«Подвиг народа», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

3место 

Трушина 

Лика 

Городской конкурс чтецов детей дошкольного возраста «Великой 

Победе посвящается» 

3место 

Литвинов 

Тимофей 

Первенство ГБОУ РХ ДОД «ДЮСШ» по горнолыжному спорту 

«Олимпийские надежды», посвященному «Дню защитника 

отечества» среди 2006г.р. и моложе 

1место 

Клюкас 

Настя 

Городская конференция детей старшего возраста «Умный 

дошколенок -2015» 

Сертификат 

участника 

Лейтис 

Аристарх 

Республиканский Новогодний турнир по спортивной гимнастике 3 место 

Дронов 

Антон 

Республиканский Новогодний турнир по спортивной гимнастике 2 место 

Басараб 

Елена 

Городской фотоконкурс «Моя семья» в номинации «Золотой союз» 3 место 

Лейтис 

Аристарх 

Городской фотоконкурс «Моя семья» в номинации «Наш 

счастливый ребенок» 

2 место 

Семья 

Кряжевых 

(Кряжев 

Миша) 

Конкурс семейного творчества «Солнечный лучик», номинация: 

«Оркестр» 

I место 

Самрина 

Соня,  

Бурнакова 

Аима 

Детский музыкальный фестиваль «Чылтызахтар», номинация 

«Хакасская песня»  

I место 

Пирожкова 

Юля 

 

Республиканский конкурс детского рисунка, посвящённый 87 

годовщине со дня образования органов Государственного пожарного 

надзора РФ 

2 место 

Перцева 

Полина 

Конкурс детского рисунка, посвящённый 366 годовщине со дня 

образования пожарной охраны России 

2 место 
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Куминова 

Настя, 

Удалова 

Алина, 

Удалова 

Марина 

Всероссийский конкурс детских рисунков, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне! 

 

Участники 

Куминова 

Настя 

Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-олимпиада «Чтобы не 

было беды!» 

I место 

Стальмако

в Валера 

Международный конкурс «Цвета Победы» участник 

Щеглова 

Дарья 

Муниципальный конкурс «Волшебная кисточка»  

 

участник 

Борисова 

Анастасия 

Конкурс детского рисунка, посвященного 366 годовщине со дня 

образования пожарной охраны Российской Федерации 

3 место 

50 детей  Всероссийский турнир «Пони – готовься к школе» 1 абсолютный 

победитель 

Педагоги знают приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 

индивидуальные и возрастные особенности детей, методы и формы мониторинга деятельности 

воспитанников; теорию и методику воспитательной работы, формирования основных 

составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой); современные педагогические технологии, методы установления контактов с 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Дополнительное обучение педагогов осуществляется посредством участия в методических 

объединениях, вебинарах, методических семинарах, тьюторского обучения, работы в рабочих 

группах.  

Таким образом, кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы соответствует требованиям, предъявляемым к укомплектованности, уровню 

квалификации и дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников отвечает 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

    2.3. Анализ состояния образовательной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Документационное обеспечение 

ДОУ располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, обеспечивающих 

образование детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Все локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

соответствуют федеральным и региональным требованиям в сфере образования. 

Образовательная деятельность педагогического коллектива ДОУ проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, отражает использование 
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образовательных технологий деятельностного типа: проектный метод, проблемное обучение и 

др.), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, а также специфику 

условий осуществления образовательного процесса и приоритетных направлений деятельности: 

социально-личностное развитие дошкольников; развитие детской одаренности; воспитание 

патриотических чувств.  

Осуществляется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на уровне 

содержания через создание развивающей среды, темы бразовательной деятельности, 

самостоятельных действий детей.  

Решение программных задач осуществляется в рамках организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей. 

Таблица 4 

Примерные основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

на основе которых разработана основная общеобразовательная программа ДОУ: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, 

авторы-

составители и 

др. 

На что направлены, что 

развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

(возраст, группы и др.) 

1. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(Москва, «Мозаика-

синтез», 

 2015г.) 

Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 

 

 

 

 

Построена на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее 

развитие, формирование ду-

ховных и общечеловеческих 

ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

 

1 младшая группа  

(2-3 лет) 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная группа  

(6-7 лет) 

2. Программа 

логопедической работы 

по преодолению 

общего недоразвития 

речи у детей (Москва, 

«Просвещение», 2009г. 

) 

Под ред.  

Т.Б.Филичевой, 

Г.В. Чиркиной 

Обеспечивает полноценное 

овладение фонетическим 

строем языка, интенсивное 

развитие фонематического 

восприятия , подготовку к 

овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

Развитие полноценного 

фонематического восприятия, 

слуховой памяти, анализа и 

синтеза звукового состава речи. 

Старшая логопедическая 

группа  

(5-6 лет) 

подготовительная 

логопедическая группа  

(6-7 лет) 

 

Таблица 5 

Реализация дополнительных образовательных программ 

№  Направленность 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

  

Форма реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

На что направлены, 

что развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

  

1 Физическое 

развитие  

«Зелёный огонёк 

здоровья» 

М.Ю. Картушиной 

(Санкт-Петербург,  

«Детство-пресс», 

2005г.) 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Программа 

направлена на 

оздоровление детей в 

детском саду и семье. 

Формирование 

здорового образа 

жизни у детей и 

родителей. 

Средние группы (4-5 

лет),  

старшие группы (5-6 

лет), 

подготовительные 

группы 

 (6-7 лет) 

2 Познавательное  

развитие 

«Наш дом – 

природа» 

Н.А.Рыжовой 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Воспитание с первых 

лет жизни гуманной, 

социально-активной, 

Средние группы (4-5 

лет),  
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(Москва, 

Линка-пресс, 

2009г.) 

творческой личности, 

способной 

понимать  и  любить  

окружающий  мир, 

природу  и 

бережно  относиться  

к  ним. 

старшие группы (5-6 

лет), 

подготовительные 

группы 

 (6-7 лет) 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»  

О.Л. Князевой 

(Санкт-Петербург,  

«Детсво-пресс», 

2004г.) 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у 

детей дошкольного 

возраста базиса 

личностной культуры 

на основе 

ознакомления с 

бытом и жизнью 

родного народа его 

характером, 

присущими ему 

нравственными 

ценностями, 

традициями, 

особенностями 

культуры. 

Средние группы (4-5 

лет),  

старшие группы (5-6 

лет), 

подготовительные 

группы 

 (6-7 лет) 

Программа 

развития речи 

дошкольников 

О.С.Ушаковой 

(Москва, Владос, 

2004г.) 

Часть НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

Решение задач по 

следующим 

направлениям: 

воспитание звуковой 

культуры речи, 

словарная работа, 

формирование 

грамматического 

строя речи, развитие 

связной речи. 

Средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

Программа по 

ТРИЗ-РТВ 

«Росток» 

А.М.Страунинг 

(Обнинск, 1996г.) 

Часть НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

Формирование в 

ребенке творческих 

способностей, 

основанных на 

умении строить свои 

классификационные 

структуры, умение 

анализировать. 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Я – человек» 

С.А. Козловой 
(Москва, 

Школьная Пресса, 

2010г.) 

 

 

 

 

 

 

Часть НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

 

 

 

 

Направлена на то, 

чтобы помочь 

ребенку познать себя, 

окружающих его 

людей, свой город, 

свою страну, свою 

планету, т.е. познать 

социальный мир и 

себя в нем. Позволит 

приоткрыть тайны 

функционирования 

человеческого 

организма, узнать об 

открытиях и 

изобретениях, о труде 

и отдыхе людей, о 

том, как велика наша 

планета, как 

появились люди на 

земле, как они живут 

сейчас, программа 

познакомит детей с 

их правами и 

обязанностями. 

Старшие группы (5-6 

лет), 

подготовительные 

группы 

 (6-7 лет) 
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«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 
Р.Б. Стёркиной, 

О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой 

(Москва, АСТ, 

1998г.) 
 

Часть НОД, 

совместная 

деятельность в 

течение дня 

Предполагает 

решение важнейшей 

социально-

педагогической 

задачи – воспитание у 

ребенка навыков 

адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях. 

Формирует у ребенка 

навыки разумного 

поведения, учит 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях. 

Способствует 

становлению основ 

экологической 

культуры, приобщает 

к здоровому образу 

жизни. 

Старшие группы (5-6 

лет), 

подготовительные 

группы 

 (6-7 лет) 

«Возвращение к 

таланту» 

А.Ершовой, 

В.Букатова 

(Красноярск, 

1999г.) 

Часть НОД, 

через все виды 

деятельности 

Социо-игровые 

задания способствуют 

развитию детского 

коллектива. 

Организация жизни 

детей в малых 

группах.  

Старшие группы (5-6 

лет), 

подготовительные 

группы 

 (6-7 лет) 

Программа 

«Азбука общения» 

Л.М.Шипицыной, 

О.В.Защиринской 

(Санкт-Петербург,  

«Детсво-пресс», 

2002г.) 

Часть НОД, 

через все виды 

деятельности 

Развивает личность 

ребенка, навыки 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Программа 

«Синтез искусств 

в эстетическом 

воспитании»  

О.А.Куревиной 

Л.С. Васильевой 

(Москва, Линка-

пресс, 2003г.) 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Всестороннее 

развитие личности 

ребенка на основе 

художественно-

эстетической 

деятельности. 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

старшие группы  

(5-6 лет), 

подготовительные 

группы  

(6-7 лет) 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-

7 лет 

«Цветные 

ладошки» 

Лыковой  И. А. 

(Москва, 

«Карапуз-

дидактика», 

2007г.) 

Часть НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование у 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности. 

1 младшая группа  

(2-3 года) 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

 Программа 

«Камертон» под 

ред. Костиной 

Э.П. 

НОД, 

через все виды 

деятельности 

Формирование и 

развитие 

музыкального 

творчества ребенка 

рассматривается во 

1 младшая группа  

(2-3 года) 

2 младшая группа  

(3-4 лет) 

средняя группа  
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(Москва, «Линка-

пресс», 2008г.) 

всех трех его 

позициях в 

музыкальной 

деятельности: 

ребенок – 

слушатель, ребенок 

– исполнитель, 

ребенок – 

сочинитель. 

(4-5лет) 

старшая группа  

(5-6лет) 

подготовительная 

группа  

(6-7 лет) 

В ДОУ оказываются дополнительные образовательные услуги 

Таблица 6 

  N 

 п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование образовательной программы 

(части образовательной программы) 

Количество 

часов 

в неделю 

Всего 

в 

месяц 

1. 
Кружок  «В мире 

грамматики» 
групповая 

Рабочая программа по обучению детей основам 

грамоты 
2 8 

2. Кружок «Абвгдейка» групповая Рабочая программа по обучению детей чтению 2 8 

3. 
 Кружок «Здоровый 

малыш» 
групповая Рабочая программа по оздоровлению детей 2 8 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

1) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

2) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

3) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

4) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

5) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

6) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Мониторинг качества образования дошкольного образовательного учреждения 

При реализации Программы проведена оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Информация фиксировалась посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, НОД).  
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости осуществлялась психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), проводимая 

педагогом-психологом, только с согласия его родителей (законных представителей). 

Гистограмма 1 

Мониторинг уровня сформированности интегративных качеств у детей 

 

В результате анализа данных мониторинга можно сделать следующие выводы: 

программу дошкольного образования освоили все дети.  

На положительные  результаты мониторинга повлияли следующие факторы: 

 реализация тем по самообразованию педагогов;  

 организация работы по усовершенствованию методов и форм работы с детьми и 

семьёй. 

 Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

 Методическая работа дошкольного образовательного учреждения 
 

Методическая работа направлена на изменение качества образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. У основания работы стоит постоянно действующие: ШПМ, ШМС, 

МО, наставничество. Проводимые как в традиционной, так и в нетрадиционной форме: 

консультации, конференции, дни открытых дверей, тренинги, конкурсы, организованное 

самообразование. Основными направлениями методической работы выступают: 

 оказание педагогической помощи педагогам в апробации технологий и методов работы с 

детьми; 

92%

95%

93%

94% 94%

92%

95%

94%

93%

91%
91%
92%
92%
93%
93%
94%
94%
95%
95%
96% УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ % КАЧЕСТВА
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 реализация условий для более полного самовыражения педагогов и реализации их 

интересов и склонностей, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работе ДОУ. 

Работа методического кабинета выстраивается на основании концепции дошкольного 

воспитания и ФГОС ДО. Так, главной задачей развития педагогический коллектив ДОУ 

рассматривает реализацию личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми 

посредством проектной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО.  Реализуя эту модель, 

педагоги руководствуются принципом доверительного сотрудничества. Результатом 

доверительного сотрудничества является осознание ребенком своей причастности к 

совместному делу, где неотъемлемым условием взаимодействия субъектов образовательного 

процесса является диалогическое общение и как результат – успешная социализация и развитие 

одаренности. Принцип событийности и психологического комфорта подразумевает с одной 

стороны уважительное отношение к природе ребенка, с другой стороны – ставит его в 

радикально новую позицию – позицию равного партнера и сотрудника. 

Принимая во внимание инновационный характер организации образовательного процесса 

в ДОУ, педагогический коллектив считает, что использование технологии проектной 

деятельности основанной на взаимодействии педагога и воспитанника, являющейся способом 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапной практической деятельности по достижению 

поставленной цели должен быть основным способом организации педагогического процесса, 

также апробируются: педагогика оздоровления, музейная педагогика, экспериментальная 

деятельность, театр. Современная система обучения дошкольников предполагает, прежде всего, 

создание общего контекста деятельности в условиях образовательного пространства, в рамках 

которого приобретают особый смысл все действия и поступки детей и воспитателей. 

Исследовательская позиция детей как полноправных субъектов педагогического процесса 

характеризуется освоением физических качеств и свойств материалов, деятельностная позиция 

проявляется в приобретении способностей творческого общения с миром, где ребенку в 

наглядной форме собственной деятельности открываются ценности окружающего мира. Исходя 

из этого, приоритетными в работе педагогического коллектива являются следующие 

направления: 

 Внедрение технологии проектирования в организацию педагогического процесса ДОУ. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

 Апробация системы работы по реализации принципа событийности в организации 

образовательной деятельности (в рамках деятельности экспериментальной площадки). 

 Стимулирование к совместной деятельности педагогов и родителей. 

 Продолжение работы по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, 

создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие ребенка. 

Методическое сопровождение соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня 

квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Методическая работа в ДОУ максимально гибкая, способствует развитию творчества, 

инициативы, повышает качество образовательного процесса. Этому способствует поиск нового 

содержания, форм и методов работы с педагогическим коллективом и их внедрение в 

педагогический процесс. К наиболее эффективным формам и методам, которые используются в 

ДОУ относятся: 

1. Участие педагогов в методических объединениях (города, района). 

2. Организация и проведение теоретических и научно–практических конференций. 
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3. Педагогические фестивали. В рамках проведения фестиваля организовываются просмотры 

открытых занятий, воспитательных мероприятий, обсуждение передового педагогического 

опыта и рекомендации по его использованию). 

4. Наставничество. 

5. Семинары–практикумы – формы работы, которая позволяет повысить профессиональное 

мастерство педагогов. Деловые игры – коллективная деятельность, направленная на 

обучение, воспитание и развитие педагогов с использованием моделей, имитаций, ролей.  

6. Конкурсы. 

7. Творческие центры. 

 

Система работы дошкольного образовательного учреждения с родителями  

(законными представителями), социальная активность и  

социальное партнерство 

Анализу подлежал уровень взаимодействия и сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников. На основе анкетирования изучалась информированность родителей о 

деятельности ДОУ, их вовлеченность в образовательный процесс и коллегиальные формы 

обсуждения оптимального пути развития ребенка, удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых ДОУ услуг. Удельный вес родителей, полагающих высоким уровень 

образовательных услуг по реализации основной общеобразовательной программы – 68,6%; 

средним – 24,6,6%, низким 6,8%; 92 % родителей считает, что им доступна полная информация 

о жизнедеятельности ребенка в детском саду. 

По целевым установкам можно выделить основные направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных 

вопросах; 

 мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и т.п. (совместная деятельность: привлечение родителей 

к организации детских концертов, праздников и спектаклей, совместных выставок, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности); 

 мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышения инициативности и 

заинтересованности родителей. 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на основе 

договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического 

развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов. 

 

Инновационная деятельность дошкольного образовательного учреждения 

В настоящее время Учреждение является республиканской экспериментальной площадкой 

МоиН РХ при кураторстве ГАОУ ДПО РХ «ХакИРОиПК» по теме: «Организация 

образовательной деятельности на основе событийного подхода в условиях введения ФГОС ДО». 

Осуществляется организация открытых просмотров образовательной деятельности с 

детьми (12 мероприятий) в рамках ФГОС ДО для слушателей ГАОУ ДПО РХ «ХакИРО и ПК». 

 

III. Внутренняя оценка системы качества образования 

В ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества образования, 

осуществляемого согласно Положению о внутреннем мониторинге качества образования, 

Программе проведения мониторинга качества образования в ДОУ, плана-графика проведения 

мониторинга на учебный год.  
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С целью оптимизации сбора информации разработаны карты оценки объектов 

мониторинга, где объектами мониторинга выступают: 

- Санитарное состояние помещений группы; 

- Охрана жизни и здоровья детей; 

- Выполнение режима прогулки; 

- Организация питания в группе; 

- Проведение закаливающих процедур; 

- Воспитание КГН и культуры поведения; 

- Организация совместной и самостоятельной деятельности утром; 

- Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня; 

- Инновационная деятельность педагогов; 

- Планирование, подготовка и проведение ОД; 

- Планирование и организация итоговых мероприятий; 

- Обновление информации в уголке для родителей; 

- Организация процесса подготовки детей к школе; 

- Реализация программ дополнительного образования. 

Эффективность реализации педагогического мониторинга как научного метода изучения 

обеспечивает реализация следующих принципов: научности, системности, комплексности 

прогностичности. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих 

решений по коррекции или предупреждению негативных тенденций в обеспечении качества 

образования в ДОУ. 

 

IV. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию 

 

Таблица 12 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324. 

 

Таблица 7 

№  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

348 человек  

1.1.1  в режиме полного дня (8-12 часов)  335 человек  

1.1.2  в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  15 человек  

1.1.3  в семейной дошкольной группе  3 человека 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

нет  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  56 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте лет 3 до 8 лет  292 человека  

1.4  Численность/удельный вес воспитанников в общей 

численности обучающихся, получающих услуги присмотра 

и ухода:  

348 человек/  

100 %  

1.4.1  в режиме полного дня (8-12 часов)  335 человек/  

100 %  

1.4.2  в режиме продленного дня (12-14 часов)  нет  
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1.4.3  в режиме круглосуточного пребывания  нет  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

1 человек/  

0,2%  

1.5.1  по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

1 человек/  

0,2% 

1.5.2  по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования  

1 человек/  

0,2% 

1.5.3  по присмотру и уходу  1 человек/  

0,2% 

1.6  средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

2 дня  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  31 человек  

   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек/ 58 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

17 человек/ 56 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13 человек/ 42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13 человек/ 42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

14 педагогов/  45% 

1.8.1 Высшая 7 педагогов/ 22 % 

1.8.2 Первая 7 педагогов/ 22 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 педагогов/ 20% 

1.9.2 От 5 до 30 лет 23 педагога/ 74 % 

1.9.3 Свыше 30 лет 2 педагога/ 6 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8 педагогов/ 26 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 педагогов/ 3 % 

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 

 

 

31 педагог/ 100% 
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