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Принято                                                                                  Утверждено 

на Педагогическом совете                                                    приказом МБДОУ «Д/с «Санаторный»  

«23» мая 2015 г. протокол № 4                                           № 32 от «24» мая  2015 г. 

 

 

Отчѐт о самообследовании деятельности МБДОУ  

2014– 2015 учебный год  
 

I. Управленческая деятельность 

Управление МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством: Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами  

Министерства образования и науки Российской Федерации, Республики Хакасия и  

Управления образования администрации города Абакана. 

Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, эффективные контракты с педагогами. 

Структура  управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным  задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Формами самоуправления являются: Общее собрание, Совет родителей 

Педагогический совет,  Родительское собрание. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.  

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена в следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для каждого органа самоуправления определено содержание по взаимодействию:  

         Учредители 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

Психолого-

медико-

педагоги-

ческий 

консилиум 

Общее  

собрание  

Совет 

родителей 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

Обслуживающий 

персонал 

Младшие 

воспитатели 

Заведующий 

хозяйством 

Медицинский 

работник 

Заместитель заведующего  

по воспитательной и  

методической работе 

Специалисты Воспитатели 

Дети, родители (законные 

представители) 

Комиссия по 

охране труда 

Родительское 

собрание  

 



2 

 

Орган самоуправления Содержание деятельности Членство  

 

Взаимосвязь   

Общее собрание  

 

Содействие осуществлению 

управленческих  начал, развитию 

инициативы трудового коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм управления 

ДОУ. 

Рассмотрение и рекомендации к 

утверждению нормативно-правовых 

документов ДОУ. 

Все работники и 

представители от 

родительской 

общественности 

Педагогическ

ий совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзны

й комитет 

Комиссия по 

урегулирован

ию споров 

между 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений 

деятельности ДОУ, обсуждение 

вопросов содержания, форм и 

методов образовательного процесса. 

Принятие образовательной 

программы ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель по 

воспитательной и 

методической 

работе, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Психолого-

медико-

педагогическ

ий консилиум 

Совет 

родителей 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

Взаимодействие специалистов 

детского сада по вопросам 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников 

группы компенсирующей 

направленности детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. 

Определение характера, продолжи-

тельности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Заведующий, 

заместитель по 

ВМР, воспитатели 

группы 

компенсирующей 

направленности, 

учитель-логопед,  

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Педагогическ

ий совет 

 

Комиссия по охране труда 

 

Разработка планов совместных 

действий работодателя, 

профсоюзного органа по улучшению 

условий охраны труда. 

Контроль за соблюдением 

нормативных актов. 

Организация профилактической 

работы по безопасности 

образовательного процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Профсоюзны

й комитет 

Первичная профсоюзная 

организация ДОУ  

Предоставление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

Члены профсоюза Общее 

собрание 
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Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012 в ДОУ разработаны следующие локальные акты:   

     Положение о Совете родителей; 

 интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование 

нормативно-правовых документов 

учреждения, имеющих отношение к 

выполнению трудового 

законодательства. 

Контроль за соблюдением и 

выполнением законодательства. 

трудового 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

 

Совет родителей 

 

Содействие обеспечению 

оптимальных условий для 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности 

групповых Родительских комитетов. 

Рассматрение вопросов создания 

здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в ДОУ. 

Поддерживание общественных 

инициатив по совершенствованию и 

развитию воспитания  детей, 

творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-

экспериментальной работы. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников  

Общее 

собрание 

родителей 

Родительский 

комитет 

группы 

 

Общее собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение 

основных направлений развития 

ДОУ. 

Координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам 

образования, воспитания, 

оздоровления и развития 

воспитанников. 

Родители 

(законные 

представители) 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

  Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений   

Урегулирование разногласий между 

участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации 

права на образование. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива, 

родители 

(законные 

представители) 

воспитанников 

Педагогическ

ий совет 

Совет ДОУ 
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     Положение о родительском собрании; 

 Положение об Общем собрании;  

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о создании и ведении официального сайта учреждения в сети Интерне;    

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования;                                                                                                                                                               

 Положение об установлении выплат стимулирующего характера;   

  Правила приема, вывода и медицинского обеспечения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана  «Детский 

сад присмотра и оздоровления «Санаторный» для детей с туберкулѐзной 

интоксикацией;                                                                          

 Положение о порядке аттестации педагогических работников в учреждении  

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме                     

 Положение о самообследовании;                                                                                     

 Положение о персональных данных;                                                                                                       

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работниках;    

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;       

 Положения о порядке пользования инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта;                                                                                 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Коллективный договор;  

 Приказы Заведующего, регламентирующие деятельность Учреждения. 

 

Основные управленческие решения направлены на оптимизацию и координацию 

работы всех структурных подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного 

процесса.  В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 маркетинговые исследования,  

 социологические исследования семей. 

 

Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты: 

― охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

― воспитательно-образовательный процесс, 

― кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

― безопасность жизни и здоровья воспитанников; охрана труда работников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях коллектива,  педагогических 

советах, Совете родителей, профсоюзных собраниях. 

 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования 

в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 
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 Отследить уровень освоения детьми:  

 основной образовательной программы дошкольного образования,  

 программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада. 

 Провести анализ организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение,  

 Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ.  

 

Вывод: организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству в сфере образования. 

 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий  и современных тенденций (программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности).   

 

В ДОУ действует система информационного обеспечения управления, включающая 

электронный сбор информации, обработка информации и выдача управленческих решений.  

В еѐ основе лежат современные научные представления в области информационных 

технологий.  

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей).  

 

II. Условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  

1. Оценка кадрового обеспечения: 

Данные по количеству штатных единиц: 

 

 Количество 

ставок 

Административный персонал 2,0 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Инструктор по физкультуре 

16,5 

12 

1,5 

0,5 

2,0 

0,5 

Учебно-вспомогательный 10.0 

Обслуживающий 18,75 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 45,25 
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Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.  Вакансий нет 

Педагогических работников – 17 человек: 

 

Педагогический мониторинг  

(данные на май 2015 г.) 

Качественный и количественный состав педагогических кадров. 
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19 15 ч. 3 ч. - -. 19ч. 4 ч. 12 ч. 1ч. 1 15 ч. 2ч. 

85% 15 

% 

- - 100 % 20 % 70 

% 

5 % 5% 90 % 10% 

 

Возрастной ценз: 

До 30 лет – 2 

До 40 лет – 6 

До 50 лет – 6 

Свыше 50 лет - 5 

 

Прошли курсовую подготовку: 

Квалификационные курсы – 12 ч. 

Краткосрочные курсы – 7 ч. 

Менеджмент – 0 ч. 

Прочее – 0 ч. 

 

 

Аттестованы в этом учебном году: 

 на соответствие занимаемой должности –  0 ч. 

 на 1 категорию – 2 ч. 

 на высшую категорию - 0 ч. 

Имеют награды: 

Грамота РХ – 4 

Грамота РФ – 1 

Нагрудный знак – 2 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ имеет высокий образовательный и 

квалификационный ценз. 80 % педагогов имеют высокий профессиональный уровень. 
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2. Оценка материально-технического обеспечения: 

 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане и в 

соглашении по охране труда.  

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда и общих собраниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и 

составляет не менее 2 кв.м на   каждого ребѐнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м 

на каждого ребѐнка раннего возраста. 

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Действует аттестация рабочих мест.  

Системы водоснабжения, канализации, отопления работают нормально. 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 

 

Спортивный зал 90% 

Музыкальный зал 100% 

Медицинский кабинет 90% 

Логопедический кабинет 100% 

Укомплектованность мебелью  100% 

Кабинет психолога 90% 

Методический кабинет 90% 

Технические средства обучения 100% 

 

Медицинский кабинет оснащѐн необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. Запланировано оснастить в 2015 году ПК и оргтехникой.  В 2015 году 

проведено оснащение групповых, пищеблока, музыкального и физкультурного залов 2-мя 

переносными и 7-ю стационарными бактерицидными установками «Дезар», а также 

приобретена интерактивная доска по грантовой поддержке МОиН РХ в кабинет педагога-

психолога. Комната гигиены оборудована новой душевой кабиной для сотрудников 

У всех педагогов ДОУ сформирована культура здоровья: имеются знания по 

использованию и применению здоровьесберегающих методов и технологий, 

ответственного отношения к своему здоровью. Все профилактические вакцинации 

охватывают  более 90% сотрудников и 85% детского контингента Введена в практику 

теория «Здоровый педагог – здоровые дети».  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг проводятся качественные 

ремонтные работы, пополняются группы и помещения ДОУ здоровьесберегающим 

нестандартным оборудованием, используемым в профилактических целях. 

 

3. Оценка учебно-материального обеспечения: 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая среда. 

Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями составляет 90 %. Условия в  группах 

приближены к показателям построения предметно-пространственной среды: 

информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической 
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целесообразности, трансформируемости. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает в полной мере  

образовательную деятельность,  присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов,  

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на соответствующих возрасту формах работы с 

детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия. 

 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную и поисковую 

деятельность. 

 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование имеет сертификаты 

качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в 

физкультурном зале и на спортивной площадке. 

 

Предметно-развивающая среда обеспечена  общим и специфическим материалом для 

девочек и мальчиков. 

 

Материалы и оборудование в возрастных группах используются с учѐтом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации задач других образовательных областей. 

Игры, игрушки, пособия, дидактический материал, издательская продукция 

соответствуют общим закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. 

Имеется оборудование  для следующих видов деятельности:  

 игровая,  

 продуктивная,  

 познавательно-исследовательская,  

 коммуникативная,  

 трудовая,  

 музыкально-художественная,  

 восприятие художественной литературы,   

 двигательная.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс  обеспечен играми и игровыми предметами 

на 95 %. 
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В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства 

обучения, современные информационно-коммуникационные технологии: 

 наличие ТСО: проектор мультимедиа -2шт., телевизор- 2 шт., музыкальный  

центр -7 шт, интерактивная доска. 

 количество компьютеров, ноутбуков – 12 шт., 

 доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям  - подключен Интернет. 

 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления образовательного 

процесса. Но требования к учебно- материальному обеспечению выполнены не полностью. 

Так , при подборе оборудования и определении его количества, не учитывается количество 

воспитанников в группах, не всегда учитывается полоролевая специфика материала для 

девочек и мальчиков. 

 Необходимо пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, 

игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств.  

 

4. Медико-социальное обеспечение 

 

 Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение 

здравоохранения города Абакана  «Детская городская больница», лицензия № ЛО-19-01-

000114 от 27.08.2014 г.  Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несѐт 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-

профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, 

качества питания. 
 

Структура, количество групп, количество мест и воспитанников 

 

Группы Возраст Количество 

мест 

Количество 

детей  

Группа общеразвивающей направленности 2– 3 20 20 

Группа общеразвивающей направленности 3– 4 22 22 

Группа общеразвивающей направленности 4 – 5 22 22 

Группа общеразвивающей направленности 5 – 6 22 22 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи 

5 – 6 22 22 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи  

6 – 7 22 22 

Итого   130 130 

 

Данные на 20.05.2015 количества и соотношения возрастных групп определено исходя 

из  предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребѐнка в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

Персонал ДОУ проходит профилактические медицинские осмотры 1 раз в год. 

 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 
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и нормативам. В ДОУ организовано 5-ти разовое питание для нормального роста и 

развития детей дошкольного возраста:  

 

Приѐмы пищи Время приѐма 

пищи 

Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20 % 

Второй завтрак 10.00 5 % 

Обед 12.00 – 13.00 40 % 

Полдник 15.30 15 % 

Ужин  17.10 20 % 

         При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического 

развития, физиологическую потребность в основных пищевых веществах и энергии, 

состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все 

основные группы продуктов. Контроль качества питания, разнообразие и витаминизация 

блюд, закладка продуктов питания, кулинарная обработка, выход блюд, вкусовые качества 

пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов питания 

осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по контролю за 

организацией и качеством питания в ДОУ.         

         Вывод: детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. При составлении 

меню-требования используем разработанное и утвержденное 10- дневное меню (осень - 

зима, весна- лето), технологические карты с рецептурами и порядок приготовления блюд с 

учетом времени года. Анализ натуральных норм питания, денежных норм, детской 

посещаемости показал:  недополучено детьми 30% рыбы, 30% овощей, 10% фруктов; 100% 

выполнение денежных норм; Калорийность -  норма; посещаемость – 75-90%. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

           Один раз в десять дней  медсестра контролирует выполнение среднесуточной нормы 

выдачи продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания в 

следующей декаде. Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной 

ведомости проводится один раз в месяц,  подсчитывается калорийность (количество 

белков, жиров, углеводов.) В работе используются параметры компьютерной программы 

«Детский сад – Питание» 

Перечень локальных актов организации питания в ДОУ: 

 Положение об организации питания детей в ДОУ; 

 Приказы ДОУ. 

 

          Разработаны Мероприятия по организации питания детей дошкольного возраста. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 

оказываются бесплатно.   
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Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует Федеральным 

государственным требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

5. Информационно-методическое обеспечение: 

 

В ДОУ имеются возможности для информационного обеспечения, позволяющие 

представить его в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом, 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, 

 использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы, 

 проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса 

и результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, 

 осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление                  

в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

       

         Результаты анкетирования для определения степени использования информационно - 

компьютерных технологий показали, что 100% педагогов используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к НОД, в совместной деятельности с 

воспитанниками. Ежедневно пользуются Интернетом 95% воспитателей. Специальными 

программами пользуются 40% педагогов. Педагоги имеют возможность использовать 

интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты. 100%  

45%педагогов имеют личные достижения в области использования ИКТ 95% педагогов 

считают, что в ДОУ созданы условия для использования ИКТ . 

 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

Созданы условия  для организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 

1 раз в 5 лет прохождение курсов повышения квалификации, участие в городских 

методических объединениях, оказание консультативной помощи, методической 

поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного образования. В ДОУ 

в полной мере удовлетворены информационные , учебно-методические образовательные 

потребности педагогов.  

 

Вывод: В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Методическое обеспечение отвечает ФГ 

требованиям к условиям  реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Выполнение требований к информационному  обеспечению проходит не на должном 

уровне: не осуществляется сетевое взаимодействие между участниками образовательного 

процесса. 

6. Психолого-педагогическое обеспечение. 

В ДОУ выполняются требования к психолого-педагогическому обеспечению: 

образовательный процесс организован с учетом следующих аспектов: совместная 
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деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность 

воспитанников. Обязательно учитываются возрастные особенности дошкольников, при 

подборе методов работы. 

 

Психолого-педагогическая компетентность воспитателей и специалистов в работе с 

детьми, основана на субъектном отношении, индивидуальном подходе, с учетом зоны 

ближайшего развития, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку 

 

Создана и реализуется на сегодняшний день, система организационно-методического 

сопровождения основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса, учитывается гендерная специфика развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Между педагогами и родителями (законными представителями) установлено  

взаимодействие в целях осуществления полноценного развития каждого ребѐнка, создание 

равных условий образования детей дошкольного возраста.  

 

Вывод: Педагогическим коллективом МБДОУ требования к психолого-

педагогическому обеспечению выполняются в 100% составе. Достаточный уровень 

психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива МБДОУ, 

позволяет ответственно реализовывать общеобразовательную программу и выполнять 

требования к психолого-педагогическому обеспечению. 

 

6. Финансовое обеспечение 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания, внебюджетные средства (добровольные 

пожертвования родителей). 
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 ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  КОДЫ 

 
Форма по 

ОКУД 
0503737 

       на «01» января 2015г.     Дата 01.01.2015 

 Учреждение МБДОУ "Д/с "Санаторный" по ОКПО 49216869 

 Обособленное подразделение       

 Учредитель   
по 

ОКАТО 
95401000000 

 Наименование органа, осуществля- 

Городское управление образования Администрации города Абакана 

по ОКПО   

 ющего полномочия учредителя 
Глава по 

БК 
973 

 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)     

 Периодичность: квартальная, годовая               

 Единица измерения: руб.             по ОКЕИ 383 

                  

 1. Доходы учреждения                 
                  

 

 Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код 
анали- 

тики 

Утверждено 
плановых  

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета  

через кассу 
учреждения 

некассовыми операциями итого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Доходы — всего 010   55 000,00 1 749,00 - - - 1 749,00 53 251,00 

 Доходы от собственности 030 120 - - - - - - - 

 из них:                   

 от аренды активов 031 120 - - - - - - - 

 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

040 130 5 000,00 1 749,00 - - - 1 749,00 3 251,00 

 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

050 140 - - - - - - - 

 

Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 - - - - - - - 

 в том числе:                   

 

поступления от наднациональных 
организаций и правительств  иностранных 
государств 

062 152 - - - - - - - 

 

поступления от международных 
финансовых организаций 

063 153 - - - - - - - 

 Доходы от операций с активами 090 х - - - - - - - 

 в том числе:                   

 от выбытий основных средств 092 410 - - - - - - - 

 от выбытий нематериальных активов 093 420 - - - - - - - 
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от выбытий непроизведенных активов 094 430 - - - - - - - 

 от выбытий материальных запасов 095 440 - - - - - - - 

 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 096 620 - - - - - - - 

 от выбытий акций  097 630 - - - - - - - 

 

от выбытий иных финансовых активов 098 650 - - - - - - - 

 Прочие доходы 100 180 50 000,00 - - - - - 50 000,00 

 из них:                   

 

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания 

101 180 - - - - - - - 

 субсидии на иные цели 102 180 - - - - - - - 

 бюджетные инвестиции 103 180 - - - - - - - 

 иные доходы 104 180 50 000,00 - - - - - 50 000,00 

                  

 
2. Расходы 
учреждения 

                

                  

 

 Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код 
анали- 

тики 

Утверждено 
плановых  

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета  

через кассу 
учреждения 

некассовыми операциями итого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Расходы — всего 200 х 55 000,00 1 749,00 - - - 1 749,00 53 251,00 

 в том числе:                   

 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

160 210 - - - - - - - 

 в том числе:                   

 заработная плата 161 211 - - - - - - - 

 прочие выплаты 162 212 - - - - - - - 

 

начисления на выплаты по оплате труда 163 213 - - - - - - - 

 Приобретение работ, услуг 170 220 9 000,00 - - - - - 9 000,00 

 в том числе:                   

 услуги связи 171 221 - - - - - - - 

 транспортные услуги 172 222 - - - - - - - 

 коммунальные услуги 173 223 2 000,00 - - - - - 2 000,00 

 

арендная плата за пользование 
имуществом 

174 224 - - - - - - - 

 

работы, услуги по содержанию имущества 175 225 3 000,00 - - - - - 3 000,00 
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 прочие работы, услуги 176 226 4 000,00 - - - - - 4 000,00 

 Обслуживание долговых обязательств 190 230 - - - - - - - 

 в том числе:                   

 

обслуживание долговых обязательств 
перед резидентами 

191 231 - - - - - - - 

 

обслуживание долговых обязательств 
перед нерезидентами 

192 232 - - - - - - - 

 

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 - - - - - - - 

 в том числе:                   

 

безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

211 241 - - - - - - - 

 

безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций 

212 242 - - - - - - - 

                  
                  

 

 Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код 
анали- 

тики 

Утверждено 
плановых  

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета  

через кассу 
учреждения 

некассовыми операциями итого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - - - - - - 

 в том числе:                   

 

перечисления наднациональным 
организациям и правительствам иностранных 
государств 

232 252 - - - - - - - 

 

перечисления международным 
организациям 

233 253 - - - - - - - 

 Социальное обеспечение 240 260 - - - - - - - 

 в том числе:                   

 

пособия по социальной помощи 
населению 

242 262 - - - - - - - 

 

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 

243 263 - - - - - - - 

 Прочие расходы 250 290 5 000,00 5,00 - - - 5,00 4 995,00 

 

Расходы по приобретению нефинансовых 
активов  

260 300 41 000,00 1 744,00 - - - 1 744,00 39 256,00 

 в том числе:                   
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 основных средств 261 310 23 000,00 - - - - - 23 000,00 

 нематериальных активов 262 320 - - - - - - - 

 непроизведенных активов 263 330 - - - - - - - 

 материальных запасов 264 340 18 000,00 1 744,00 - - - 1 744,00 16 256,00 

 

Расходы по приобретению финансовых 
активов  

270 500 - - - - - - - 

 в том числе:                   

 ценных бумаг, кроме акций  271 520 - - - - - - - 

 

акций и иных форм участия в капитале 272 530 - - - - - - - 

 иных финансовых активов 273 550 - - - - - - - 

                   

 

Результат исполнения  
(дефицит / профицит) 

450 
х 

- - - - - - 
х 

                  
                  

 

3. Источники 
финансирования 

дефицита средств 
учреждения                 

                  

 

 Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код 
анали- 

тики 

Утверждено 
плановых  

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета  

через кассу 
учреждения 

некассовыми операциями итого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Источники финансирования дефицита 
средств — всего (стр. 520 + стр. 620 
+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 

500   - - - - - - - 

  в том числе:                   

 Внутренние источники  520   - - - - - - - 

 из них:                   

 курсовая разница 521 171 - - - - - - - 

 

поступления от погашения займов (ссуд) 525 640 - - - - - - - 

 

выплаты по предоставлению займов 
(ссуд)  

526 540 - - - - - - - 

 

поступления заимствований от резидентов 527 710 - - - - - - - 

 

погашение заимствований от резидентов 528 810 - - - - - - - 

 Внешние источники 620   - - - - - - - 



17 

 

 из них:                   

 курсовая разница 621 171 - - - - - - - 

 

поступления заимствований от резидентов 625 720 - - - - - - - 

 

погашение заимствований 
от нерезидентов 

626 820 - - - - - - - 

 Изменение остатков средств 700 х - - - -   - - 

 увеличение остатков средств, всего 710 510   -2 580,00 - -   -2 580,00 х 

 уменьшение остатков средств, всего 720 610   2 580,00 - -   2 580,00 х 

 

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения 

730 х - - -   - - - 

 в том числе:                   

 

увеличение остатков средств учреждения  731 510 - - - - - - 
х 

 

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - - - - - - 
х 

                  
                  

 

 Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код 
анали- 

тики 

Утверждено 
плановых  

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета  

через кассу 
учреждения 

некассовыми операциями итого 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Изменение остатков по внутренним 
расчетам 

820 х - - -     - - 

 в том числе:                   

 

увеличение остатков по внутренним 
расчетам (Кт 0 304 04 510) 

821   - - -     - - 

 

уменьшение остатков по внутренним 
расчетам (Дт 0 304 04 610) 

822   - - -     - - 

 

Изменение остатков расчетов 
по внутренним привлечениям средств  

830 х - - - - - - - 

 в том числе:                   

 

увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 
(Кт 0 304 06 000) 

831   - - - - - - - 

 

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 
(Дт 0 304 06 000) 

832   - - - - - - - 
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Вывод: Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. 

Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

 

7. Анализ состояния образовательного процесса 
 

Проблемно-ориентированный  анализ деятельности ДОУ  

за 2014-2015 учебный год 

В учебном году функционировало 6 групп, сформированных по возрастному признаку.  

 

1-ая младшая группа (2-3 года) – «Ромашка»      

2-я младшая группа (3-4 года)  - «Колокольчики»      

средняя группа (4-5лет)  – «Вишенка»     

старшая комбинированная группа (5-6 лет)– «Солнышко» 

старшая комбинированная группа (5-6лет) – «Берѐзка» 

подготовительная к школе группа комбинированная  (6-7 лет) - «Жарки»   

         

Общая численность детей 130.    

Дошкольное учреждение укомплектовано 17-ю педагогами: 12 воспитателей, 5 

специалистов. Образовательный ценз педагогов высокий: среднее специальное образование 

имеют  4 педагога, высшее образование – 13 педагогов.  Уровень квалификации:   

                                           высшая квалификационная категория – 4 человека   

                                           первая  квалификационная категория – 11 человек    

                                           вторая  квалификационная категория -  2 человека 

             без категории – 2 педагога, из них - 

             молодой специалист – 1 педагог.  

Аттестацию в 2014-2015 году на первую квалификационную категорию успешно прошли 

Моисеева А.Н., воспитатель и Семиренко С.С.,  воспитатель (впервые аттестован на 

первую квалификационную категорию). 

В 2014-2015 учебном году  педагогическое сообщество дошкольного учреждения работало 

над реализацией следующей методической темы:    

«Моделирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации и ФГОС ДО» 

Задачи: 

1. Повышать качество образовательного процесса посредством применения 

эффективных форм развития детей, их оздоровление и укрепление здоровья через 

взаимодействие с родителями. 

2.Активно использовать современные информационные технологии как факторы 

эффективности педагогической деятельности в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

3.Создавать условия для личностно-развивающего взаимодействия(ребѐнок-

ребѐнок, педагог-ребѐнок- родитель) в направлении коммуникации, творчества, 

самореализации.  

На реализацию методической темы и задач были направлены все мероприятия 

годового плана: педагогические советы, консультации, постоянно действующая школа 

педагогов «Внедряем ФГОС», информационно-методические совещания,  деятельность 

творческих групп по реализации проектов (участие в конкурсах, подготовка 

аттестационных материалов, реализация плана городского методического кабинета).  
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Педагогические советы проводились в форме  творческой лаборатории, круглого стола, 

заседания дискуссионного клуба, педагогической гостиной.      

 

          Эффективной деятельности педагогов учреждения способствовало повышение 

квалификации на краткосрочных курсах, дистанционное обучение 13-ти педагогов на 

модульных курсах, использование цифровых предметно – методических материалов, 

представленных в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века» педагогами 

дошкольного учреждения; а также их самообразование и личная активность. 

           

          Повышению уровня профессиональной компетенции способствовали работа 

педагогов в рамках сетевого взаимодействия,  участие педагогов в профессиональных 

конкурсах,   Всероссийском фестивале педагогических идей, открытых просмотрах 

педагогической деятельности в ДОУ.  

      

        Для совершенствования воспитательно-образовательного процесса, улучшения 

условий пребывания детей в детском саду в игровых помещениях оборудованы уголки 

экспериментирования, обновлено оборудование для сюжетно-ролевых игр, приобретены  и 

созданы руками педагогов  развивающие игры  широкого спектра.  

         Сильные стороны педагогического коллектива: 

              большой опыт работы педагогов по построению воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с принципом комплексно-тематического 

планирования. 

              деятельность всех специалистов ДОУ (воспитателей, учителей-логопедов, 

педагога-психолога,  инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя) организовывалась в соответствии с интегрированным тематическим 

планом в рамках лексической темы при объединении работы всего педагогического 

коллектива;  

 использование многими педагогами личностно-ориентированной модели 

взаимодействия с детьми; 

 активное и результативное участие в творческих и профессиональных 

конкурсах различного уровня;  

 

               Оздоровительная работа осуществляется медико-педагогическим и 

обслуживающим персоналом по различным направлениям: профилактическое лечение 

(химиопрофилактика, иммунотерапия), закаливающие процедуры, мероприятия, 

укрепляющие здоровье (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, динамические 

паузы, гимнастика пробуждения, спортивные досуги, дни здоровья), а также тщательный 

гигиенический уход за детьми,  чѐткое соблюдение режима дня.  

 

                 Педагоги ДОУ осуществляют дифференцированный подход к детям при 

проведении  всех мероприятий  физкультурно-оздоровительной направленности, учитывая 

состояние здоровья каждого ребѐнка, диагноз, соотнесѐнность к группе здоровья,  его 

интересы, склонности.    

 

               Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

квалифицированным, опытным педагогом-психологом Гирш Ириной Семѐновной.  

Рекомендации  педагога-психолога, медицинских работников ДОУ обязательно  

учитываются во избежание умственных, физических и психических перегрузок на 
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ослабленный организм ребѐнка.  

              В учреждении обеспечивается выполнение здоровьесберегающего режима, 

предусматривающего необходимый баланс между непосредственно образовательной 

деятельностью и другими видами детской деятельности,  продолжительность по времени и 

дозированную нагрузку. С учѐтом специфики ДОУ  комплектование групп детьми 

осуществляется как в начале, так и в конце каждого учебного года. Вновь поступившие 

дети наблюдаются медицинскими работниками, воспитателями, педагогом-психологом. 

Каждый ребѐнок проходит индивидуальный адаптационный период, по окончании 

которого на основании диагностики проводится аналитическая работа, предполагающая 

коррекцию развития ребѐнка и его оздоровление. Уже на этом этапе проектирование 

индивидуального маршрута коррекции отклонений каждого воспитанника происходит в 

тесном взаимодействии всех специалистов, педагогов и родителей детей.  

 

                Для тесного взаимодействия с родителями как участниками воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ отработаны различные формы: индивидуальные и 

групповые консультации, анкетирование, беседы, общие и групповые родительские 

собрания в форме гостиных, круглых столов, дискуссионных клубов. Темы встреч с 

родителями планируются  с учѐтом актуальности, запросов родителей. С интересом 

родители участвуют в работе клуба молодой семьи «Я и мой ребѐнок». Для повышения 

уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и оздоровления детей в 

дошкольном учреждении создан сайт, на страницах которого родители имеют возможность 

поделиться  также положительным  опытом семейного воспитания.       

  

Показателями эффективности взаимодействия детского сада с семьѐй являются:  

 рост посещаемости членами семей мероприятий по педагогическому просвещению,  

 стремление родителей анализировать собственный опыт воспитания и опыт других 

родителей, позитивные изменения в неблагополучных семьях, активное, осознанное 

участие родителей в жизни детского сада,  

 стремление как можно глубже понять своего ребѐнка.  

             В 2014-2015 учебном году была продолжена традиция по использованию  

интегрированной формы взаимодействия с родителями – Декады сотрудничества. Эта 

форма также нашла применение.  

              

            Сотрудничество ДОУ  с социальными институтами (ХакИРО и ПК, средняя 

общеобразовательная школа №19, филиал детской библиотеки №12, Республиканская 

филармония, кукольный театр «Сказка», драматический театр  им. Лермонтова М.Ю., 

национальный театр «Читиген», детская школа искусств №2) способствует постепенному, 

осмысленному вхождению дошкольников в социум, предусматривает психологическую 

подготовку ребят к школе, содействует формированию у них начальной социальной 

компетентности.   Знание педагогами школьных программ по начальному обучению 

обогащает и регулирует педагогический процесс ДОУ, дети же приобретают навыки 

учебной деятельности, адаптация к условиям школы проходит у них менее болезненно. 

   

             Среди достижений в деятельности педагогического сообщества ДОУ следует 

отметить возросший уровень исполнительской дисциплины, качество оформления 

документации, повышение информационной культуры, мотивации к распространению 

лучшего педагогического опыта в СМИ (профессиональные издания), на специальных 

сайтах сети Интернет. 
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Особенно активно  в этом направлении работают: Гирш И.С.,  Н.В., Керина Е.А., 

Шишлянникова Н.В.,  Николаева Т.П., Пащенко И.В., Моисеева А.Н., Агапова Т.В., 

Терещук Н.Н.    

Поиск новых форм методической работы с педагогическими кадрами привѐл к тому, 

что в практике нашего дошкольного учреждения стали шире использоваться 

профессиональные объединения педагогов. Кроме методического совета ДОУ, 

значительную помощь в совершенствовании воспитательно-образовательного процесса 

оказывают временные творческие группы,  участие в которых поднимает статус педагога 

как в собственных глазах, так и в глазах коллектива. При анкетировании педагоги, как 

наиболее интересные и полезные для личностного и профессионального роста,  отмечают 

следующие активные формы методической работы: творческие проекты, решение 

ситуационных и педагогических задач, пример и влияние коллег и руководителей, 

групповые тренинги, творческие дни педагогов, презентации опыта и педагогических 

находок, а также процесс самообразования.   

 

          Организованное методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов (эффективность подтверждается приоритетными направлениями и результатами 

освоения детьми содержания основной общеобразовательной программы) направлено на:  

 наблюдения за деятельностью педагогов; 

 анализа предметной развивающей среды;  (с. 74 Оценка результативности и качества) 

 анализа документации воспитателей и узких специалистов;  

 мониторинга освоения детьми образовательных областей ООП. 

 

Анализ предметной развивающей среды проводился педагогами в виде презентации своей 

группы. В ходе презентации оценивалась степень модификации развивающей среды в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

возрастом воспитанников, содержанием образовательной программы, текущими 

потребностями детей, их интересами и особенностями, создание условий для проявления 

инициативы, самостоятельности детей.  

 

Анализ документации воспитателей и узких специалистов ДОУ (планирование, 

диагностические и адаптационные карты, рабочие программы, образовательные паспорта 

групп) позволил проследить систему работы педагогического сообщества, соблюдение 

баланса инициатив взрослых и детей, обеспечение индивидуального подхода в работе с 

воспитанниками детского сада и их родителями. 

 Немаловажное значение в успешной деятельности нашего учреждения имеет:                 

1.   Присутствующая атмосфера уважения, доверия и успеха для каждого члена  

      педагогического коллектива, добивающегося определѐнных результатов;  

  

2.  Развивающаяся горизонтальная система профессионального сотрудничества,  в основе 

которой лежит корпоративный стиль управления,  учитывающий  качества каждого 

члена коллектива и личностно-ориентированный подход к его  деятельности по 

достижению максимальных результатов; 

 

3.  Важную роль в реализации миссии нашего дошкольного учреждения играет  

     персональная ответственность за освоение детьми общечеловеческих  

     и национальных ценностей, обеспечение педагогами образовательного стандарта.  
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     Наряду с достижениями имеются проблемы, так называемые «точки роста» 

Результаты  диагностики развития детей за учебный год показали, что в ДОУ актуальна 

проблема формирования у детей самооценки,  первоначальных  умений анализировать 

свою деятельность.  

           Эффективность инновационной деятельности достигается благодаря оптимальному 

подбору современных технологий,  стимулирующих личностный и творческий рост 

педагогов, их  профессиональное мастерство. 90% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории; учреждение неоднократно становилось победителем 

профессиональных и творческих конкурсов различного уровня. Подтверждением является 

включение детского сада  в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» за 2014 год.  

Реализация программы инновационной образовательной площадки ДОУ по теме 

«Использование современных информационных технологий как фактора эффективности 

педагогической деятельности в соответствии с ФГОС» (научный руководитель 

Полковникова Надежда Михайловна,  преподаватель ХакИРО и ПК ) способствовала 

повышению уровня профессиональной культуры как составляющей профессионального 

мастерства, самореализации педагогов.   

С 2011 года 100% педагогов  ежегодно участвуют в Общероссийском проекте 

«Школа цифрового века».  

С 2014 года педагогический коллектив учреждения  реализует программу 

региональной инновационной  площадки ХакИРО и ПК по теме «Технология 

проектирования и организации образовательной деятельности на основе событийного 

подхода в условиях введения ФГОС».  

Благодаря грантовой поддержке (60 тыс. руб.) МО и Н РХ по направлению «Работа с 

одарѐнными детьми» в образовательном учреждении реализован проект «Школа 

мультипликации». Результатом явилось создание новой творческой среды для развития 

способностей и творческого потенциала одарѐнных воспитанников с использованием 

информационных технологий.   

 

 

 



23 

 

Информация о состоянии методической работы с кадрами за 2014-2015 учебный год 

 в МБДОУ « Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный» 

 
Нововведения в содержании и 

формах методической работы по 

реализации методической темы 

года 

Творческие достижения педагогов Творческие достижения детей Проблемы в работе с 

педагогами по итогам 

учебного года, причины. 

Методическая тема:  

Моделирование воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с 

Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации и ФГОС ДО» 

 

Нововведения: применение 

активных форм работы с 

педагогами, широкое 

использование ИКТ как в 

работе с детьми и их 

родителями, так и с целью 

профессионального роста, 

самореализации педагогов. 

100% участие педагогов в 

дистанционных курсах по 

различным направлениям.  

 

Участие педагогов  в  работе  

информационно-методических 

совещаний, заседаниях  

«круглых столов»,  

дискуссионных  

педагогических клубов  даѐт 

возможность педагогам 

реализовать себя в работе.  

Анализ достижений педагогов, 

установление добрых, 

открытых отношений, при 

Федеральный уровень 

100 % педагогов – участники Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» - вручены Дипломы.  

Чурбакова Е.В.- Диплом победителя Международного 

творческого конкурса «Волшебные звуки музыки» (konkurs-

rf.ru); Международный конкурс «Талантоха» - диплом 

лауреата в номинации «Костюм», диплом за III место в 

номинации «Танец»; муниципальный конкурс 

профессионального мастерства педагогов ДОУ – диплом за 

III место.  

Кудрявцева Т.М., Попиякова М.М., Чурбакова Е.В. – 

сертификаты за участие в городском фестивале подвижных 

игр. 

Создали персональные сайты:Гирш И.С.        Дроздова 

И.С., Керина Е.А., Моисеева А.Н., Николаева Т.П.  

/http://multiurok.ru/pedagogdou/, Пащенко И.В., Попова Е.Ю., 

Семиренко С.Ю., Терещук Н.Н., Чурбакова Е.В., 

Шишлянникова Н.В. http://учительский.сайт/. 

Публикация материалов в местных СМИ: Николаева Т.П.-

газета «Хакасия» №74 (22931) от 22 апреля 2015г. с.20 

заметка «Безопасности ради». 

Шишлянникова Н.В. - Сертификат участника 

Международного конкурса «Разработка и применение 

современных педагогических технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС»;  Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса «Осенний стихопад»; 1 место в муниципальном 

конкурсе проектов для педагогов «Мы вместе: дети-

Гапоненко Илья (5 лет), Денева 

Вероника (5 лет) – Дипломы за 2-е 

место в III Международном 

конкурсе «Ты-гений!» (www.ty-

geniy.ru). 

Проект для одарѐнных детей «Алые 

паруса» - свидетельство о 

публикации в электронном СМИ 

творческих работ Чанковой Киры 

(5 лет), Ляшевой Анфисы (5 лет). 

 

Международный творческий  

конкурс «Волшебные звуки 

музыки» - 10 детей 2-ой младшей и 

средней групп – Диплом 

победителя. 

Городской конкурс «Засветись на 

ТНТ» - 15 детей 2-ой младшей 

группы – III место. 

Иванова Маша (7 лет), Бормотова 

Аня (7 лет) – 1 место во 

Всероссийском конкурсе 

«Вопросита» (Блиц-олимпиада «В 

стране волшебных сказок», 

Альметов Радмир (7 лет) – 1 место 

в Блиц-олимпиаде «Братья наши 

меньшие). 

Токарева Злата (7лет), Иванова 

Маша (7 лет), Келлер Саша (6 
лет) – Диплом за 3 место во 

Всероссийском творческом 

Выраженный синдром 

эмоционального 

выгорания педагогов.  

Причины: интенсивность 

педагогического труда;  

Возрастной ценз.  

Решение проблем: 
создание клуба 

«Успешный педагог», на 

заседаниях которого 

предполагаются: 

 - учебные занятия с 

использованием опорных 

схем, презентаций 

обучающего и 

рекомендательного 

характера для 

формирования 

рефлексивных умений на 

основе осмысления 

результатов собственной 

деятельности; 

-тренинги, направленные 

на управление 

собственной 

деятельностью, 

регулирование поведения 

(автор Вачков И.В.); 

Запланирован семинар-

практикум по теме: 

Конструктивное 

http://multiurok.ru/pedagogdou/
http://www.ty-geniy.ru/
http://www.ty-geniy.ru/
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которых снимаются 

напряжение и страх быть 

непонятыми,  высказывание 

личного мнения и обсуждение, 

а не отрицание альтернативных 

взглядов на ту или иную 

педагогическую инициативу, 

проблему инновационной 

деятельности являются 

нововведением в содержание и 

формы методической работы с 

педагогическими  кадрами. 

Востребованными остаются  

психологический практикум, 

коммуникативные тренинги и 

тренинги личностного роста, 

анкетирование и тестирование.   

Творческой самореализации 

педагогов способствуют 

создание ситуации успеха 

каждому и моральное 

стимулирование по результатам 

успешной деятельности.  

 

 

родители-педагоги» номинация «Совместный проект» с 

Гирш И.С.; Сертификат участника муниципального 

педагогического конкурса «Логопедическая игротека»; 

Диплом III степени в Международном конкурсе «Мой 

логопедический кабинет», организованном Центром 

поддержки педагогов «СМАРТ» (www.smartmoms.ru). 

Гирш И.С., Горбунова С.С. – конкурс среди субъектов и 

муниципальных образований Российской Федерациии на 

лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие 

доступность дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей (от 0 до 3 лет) – 

размещение в рейтинговой таблице.  

Гирш И.С., Горбунова С.С. – 1 место в муниципальном 

конкурсе здоровьесберегающих программ (проектов) – 

проект «Тѐплые ладошки-добрые сердца».Гирш И.С. 

опубликовала методические разработки на Образовательном 

интернет-ресурсе http://учительский.сайт. : практикум для 

родителей «Играем вместе», стендовую информацию в 

картинках, «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов», на образовательном портале «Продлѐнка» 

www/prodlenka.org «Невербальные средства общения и их 

роль в работе педагога», на сайте edupres.ru «Загадки про 

компьютер и его помощников». 

Агапова Т.В. – Диплом победителя 178-го конкурса 

декоративно-прикладного искусства http://pedolimp/ru/40657  

Дроздова И.С. опубликовала 4 конспекта НОД  на 

различных образовательных порталах и сайтах. Награждена 

дипломом за 2-е место в Международном конкурсе 

педагогов «Ты гений!» www.ty-geniy.ru - номинация 

«Оформление помещений, территорий, участка». 

Городской фестиваль самодеятельного творчества пед-

коллективов «Созвездие талантов» - 8 педагогов- Диплом за 

конкурсе «Талантоха – 10» - 

номинация «Моя коллекция». 

Международный конкурс центра 

поддержки педагогов «Смарт» 

(www/smartmoms.ru): – Дипломы I 

степени за победу в олимпиаде по 

ПДД «Светофор» Келлер Саша (6 

лет), в олимпиаде по окружающему 

миру «Журавлик» Десяткина 

Настя (7 лет), в олимпиаде по ППД 

«Юный пожарный» Сафьянов 

Давыд (7 лет),  Дипломы 

победителей 10 воспитанникам 

средней группы в олимпиаде по 

ПДД «Юные пожарные». 

Городской конкурс Снеговиков 

(МБУК «АЦБС») 30.12.2014 г. – 

грамота, благодарность и 

размещение на сайте МБУК 

«АЦБС»  Мамышева Оля (7лет) , 

Пентегов Максим (7 лет), 

Иванова Маша (7лет), Неверова 

Амелия (7 лет), Карноухова 

София (6 лет). 

Городской фестиваль чтецов 

«Художественное слово» - 

сертификаты участников 

Неверовой Амелии (7лет), 

Карпинчик Кате (7 лет), 

Ботвининой Таисии (7 лет).  
Диплом победителя Всероссийского 

конкурса презентаций «Наш 

проект» - Носарев Захар (7 лет), 

Булгакова Оля (7 лет) – Диплом 2 

степени во Всероссийском конкурсе 

презентаций (номинация «Самый 

лучший сюжет»). 

 Всероссийский конкурс 

«Вопросита». 

педагогическое 

взаимодействие как 

профилактика 

профессионального 

выгорания. 

 

http://pedolimp/ru/40657
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1 место. 

Николаева Т.П. 

1.Победитель Всероссийского конкурса  «Ты – гений», в 

номинации Творческие работы и методические разработки 

педагогов, работа: «Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях с детьми дошкольного возраста»,  

Диплом III место.  

2.Победитель Международного конкурса  «Ты – гений», в 

номинации «Оформление помещений, территории, участка», 

работа: «Современная модель предметно – 

пространственной  развивающей среды для детей дошк. 

возр»,  Диплом II место.  

3. Победитель Международного конкурса  в номинации: 

«Творческие работы и методические  разработки  

педагогов», работа: конспект НОД с темой: «Сказочное 

путешествие»,  Диплом № М1114 - RU1842, III место + 

медаль+удостоверение. Сайт Всероссийского СМИ 

«Medalingrad.ru:  
4. Опубликовала 4 конспекта НОД, 2 статьи на различных 

образовательных порталах и сайтах. 

5. Вручено свидетельство члена жюри Международного 

творческого конкурса «Живая природа: Насекомые», 

проводимого Студией поддержки и развития творчества 

«Сто талантов» на сайте:http//sto-talantov.ru с15.04.2015г. по 

30.05.2015г. 

Блог детского сада ведѐтся постоянно.  Информация на 

официальном сайте обновляется регулярно.  

 

В прошедшем учебном году 2 педагога: Моисеева А.Н., 

Семиренко С.Ю. успешно прошли аттестацию на 1-ю 

квалификационную категорию. 

Чебодаева Юля (4 года) – Диплом 

победителя Всероссийского 

творческого конкурса 

«Рассударики» - номинация «Время 

года». 

Карпинчик Катя (7 лет) –  

Диплом лауреата II степени Кубка 

Сибирского Федерального округа 

по народным танцам (в рамках 

Чемпионата России по народным 

танцам). 
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2. Перспектива методической работы на 2015-2016 учебный год: 

 

Предполагаемые изменения в методической работе с кадрами: 

 

1. В соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога 

усовершенствовать условия для создания авторских мультимедиапродуктов с 

помощью программ Киностудии Windows Live.  

 

2. В направлении оказания образовательных услуг социуму – оказание 

консультативной помощи родителям детей, не посещающих детский сад; реализация 

проекта «Тѐплые ладошки». Цель: оптимизация влияния семьи на ребѐнка 

посредством повышения психолого-педагогической культуры родителей. 

Указать направление, тему, цель, форму работы, категорию пед. 

работников, для которой готовы открыть свое дошкольное учреждение 

на уровне города, республики Хакасия 

 

Учреждение является инновационной образовательной 

площадкой МО и Н РХ по теме: «Технология проектирования и 

организации образовательной деятельности на основе событийного 

подхода в условиях введения ФГОС».  

 

В рамках реализации Программы площадки предполагаются семинары, 

открытые просмотры педагогической деятельности для любых 

категорий педагогических работников на уровне города и республики. 

Цель: обеспечение практической отработки стажѐрами 

(слушателями) эффективных образцов содержания дошкольного 

образования, технологий образования дошкольников, обновлѐнных  

механизмов управления образовательным учреждением. 

Трансляция, диссиминация передовых идей в практику дошкольного 

образования. 

 
 

Сведения об итогах работы инновационных площадок (муниципальных, ХакИРОиПК, МО и Н РХ)  

 в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный»  

за  2014 -2015 учебный год 

 

Тема инновационной (базовой) 

площадки, ФИО руководителя, 

научного руководителя 

Срок действия, задачи этапа 

реализации 

Результаты организационно-

педагогической работы (достижения 

педагогов, детей) 

Перспектива на будущее 

1.Инновационная 

образовательная площадка 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» 

Тема «Использование 

современных информационных 

технологий как фактора 

эффективности педагогической 

деятельности в соответствии с 

ФГОС». 

Период реализации Программы: 2014 -

2016 гг. 

сентябрь 2014 г. – 2-ой этап: 

Сопровождение и деятельностный. 

 Цель: Оказание методической 

поддержки педагогам в формировании 

общепедагогической и предметно-

педагогической ИКТ-компетенций как 

фактора эффективной педагогической 

Определены цель и задачи 

сопровождения, оказана помощь в 

составлении индивидуальных планов 

педагогов. 

Проведен семинар «Использование 

ИКТ в направлениях развития ребѐнка» 

(составление кластери «Интеграция 

ИКТ с содержанием образовательных 

областей». 

Продолжим ведение блога 

учреждения, размещение 

материалов передового 

педагогического опыта на 

сайтах, участие в дистанционных 

конкурсах.  

Снятие ограничений и 

преодоление трудностей, 

ограничивающих использование 
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Руководитель МБДОУ: 

Дорофеева Т.В. 

Научный руководитель: 

Полковникова Н.М.  

 

2.Инновационная 

образовательная площадка МО и 

Н РХ..  

Тема «Внедрение ФГОС в 

образовательную деятельность 

ДОУ».  

Руководитель МБДОУ: 

Дорофеева Т.В.  

Научный руководитель: Колчева 

Н.И.   

деятельности в условиях ФГОС ДО  

Задачи: 1.Повышать мотивацию 

педагогов к использованию средств 

ИКТ. 

              2.Развивать у педагогов 

способность к интегрированному 

использованию ИКТ и современных 

педагогических технологий. 

               3. Формировать навыки 

применения информационных т 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. 

                4.Сопровождать педагогов в 

изучении конкретных компьютерных 

приложений для создания авторского 

продукта. 

 

Мастер – класс «Создание картотеки на 

компьютерной базе» 

Семинар – практикум «Применение 

интерактивной доски в образовательной  

деятельности с детьми».  

100% педагогов – участники 

Всероссийского проекта «Школа 

цифрового века». 100% педагогов 

окончили модульные курсы «Навыки 

профессиональной и личной 

эффективности» в рамках Программы 

развития профессионально-личностных 

компетенций педагога.  

Приобретена интерактивная доска и 

мультимедиапроектор на средства, 

полученные в качестве грантовой 

поддержки (60 тыс. руб.) МО и Н РХ по 

направлению «Работа с одарѐнными 

детьми» - Проект «Школа 

мультипликации».   

Проведено 18 открытых просмотров 

образовательной деятельности 

педагогов с детьми (01.10.2014, 

29.10.2014, 03.12.2014, 30.01.2015, 

20.02.2015) для слушателей курсов 

ХакИРО и ПК.  

Вебинар «Выявление и развитие 

способностей воспитанников старших и 

подготовительных групп с помощью 

интеллектуальных соревнований» - 

приняли участие 10 педагогов. 

Республиканский семинар 

«Реализация требований ФГОС ДО 

средствами образовательных программ 

издательства «Просвещение» - приняли 

участие 6 педагогов. 

ИКТ в образовательном 

процессе; умение комбинировать 

элементы теории и практики. 

Активное использование ИКТ в 

образовательной деятельности, 

ведение мониторинга с помощью 

информационных технологий, 

расширение круга социальных 

партнѐров посредством 

Интернет-технологий, научно-

практических конференций, 

семинаров-практикумов, 

видеоконференций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация и поддержка 

познавательного интереса и 

творческих способностей  

воспитанников. Создание 

социальной ситуации развития 

детей. 
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9. Уровень состояния здоровья детей, адаптации к условиям детского сада. 
 

В содержании образовательной деятельности дошкольного учреждения большое 

внимание уделяется оздоровлению воспитанников, проведению профилактических и 

оздоравливающих мероприятий. Отслеживается индекс здоровья детей, проводятся 

профилактические и корригирующие мероприятия с учѐтом отнесения детей к 

определѐнной группе здоровья. Два раза в год проводится мониторинг физического 

развития и физической подготовленности воспитанников, один раз в учебный год 

проводится углубленный медосмотр, по результатам, которых медицинскими 

работниками совместно с инструкторами по физическому воспитанию и воспитателями 

составляются планы оздоровительной и коррекционной работы с детьми на каждой 

группе, это позволило достичь следующих результатов. 

 

№/п Показатели 2012 2013 2014 

1. 

 

 

2. 

3. 
 

 
 

4. 

 
 
 

 

5. 

 

 

 

 

Число дней пропущенных всего 

 по болезни 

 другие причины 

Всего случаев заболевания детей 

Среднегодовая численность детей 

Средняя заболеваемость на 1 

ребѐнка (случаи / дни) 

Физическое развитее детей: 

 В/с 

 Среднее 

 Н/ср 

Распределение детей по группам 

здоровья: 

 I 

 II 

 III 

 IV 

8465 

4131 

4328 

380 

120 

 

3,2/34,4 

 

22 

86 

12 

 

 

- 

103 

16 

 

11103 

3147 

7956 

297 

130 

 

2,3/24,2 

 

27 

100 

3 

 

 

- 

102 

28 

- 

8072 

          3089 

4983 

301 

           130 

 

        2,2/22,8 

 

29 

98 

3 

 

 

- 

107 

17 

6 

 

Результаты адаптация детей к условиям детского сада: 

Ежегодно списочный состав вновь поступающих детей и детей, требующих 

профилактического противотуберкулѐзного лечения и наблюдения  обновляется на 40-

45%.  В 2013 году детский сад вновь принял 41 ребѐнка. Все дети в течение 

адаптационного периода наблюдаются для выявления степени адаптации. 

 

Формы адаптации Результаты % 

2012 2013 2014 

Высокая адаптация 41 73 75 

Средняя адаптация 59 27 25 

Усложнѐнная адаптация - 9 - 

Дезадаптация - - - 

  

Расхождение результатов адаптации детей к детскому саду на протяжении 

последних 3-х лет не значительны. Стабильность достигнута за счѐт: 

 эффективного планирования воспитателями работы в соответствии с 
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перспективным планированием по организации игровой деятельности в 

адаптационный период,  

 предварительного консультирования родителей перед приѐмом детей в детский 

сад, разработана памятка для родителей с перечнем мероприятий, способствующих 

более быстрому привыканию детей к детскому саду, информационная листовка 

«Содержание адаптационно-оздоровительных мероприятий», 

 продуман алгоритм постепенного приѐма детей в течение летнего периода с учѐтом  

психофизических особенностей детей раннего возраста и пожелания родителей. 

 Увеличение количества детей с легкой формой происходит в связи с 

постепенным приѐмом детей в течение летнего периода и пожелания родителей,  

 

Вывод: В учреждении имеется база данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях детей, содержащая 

сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние 5 лет, которая позволяет 

своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую работу и 

планировать оздоровительную работу. 

Заболеваемость за последние три года не снизилась вопреки планированию 

комплекса мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей. Объяснение 

данной ситуации связано с экологической обстановкой в городе, увеличением 

количества детей, поступающих в ДОУ с хроническими заболеваниями, с соматической 

ослабленностью, увеличением количества детей из малообеспеченных семей, не 

имеющих возможности создания условий дома для гармоничного развития здоровья 

детей.  

 

10. Уровень взаимоотношений в детском коллективе со взрослыми и 

сверстниками.   

 

Определение уровня межличностных взаимоотношений в детском коллективе 

осуществляется  с помощью социометрического обследования детей.  

Результаты свидетельствует об эффективности выбираемых педагогами методов 

образовательной деятельности, направленных на социализацию детей во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

11. Результативность деятельности ДОУ 

 

1.Психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению  

(2014-2015учебный год) 

 

В МБДОУ содержание психологической готовности определяется системой 

требований, их основой являются базисные характеристики личности: социальная 

компетентность, интеллектуальная компетентность, креативность, произвольность, 

инициативность, самостоятельность и ответственность, самооценка, свобода поведения, 

уровень сформированными школьной мотивации. 

Уровень развития социальной компетентности из результатов комплексного 

тестирования по традиционным методикам: «Да и нет не говорить» (общение ребѐнка 

с взрослыми),  

«Лабиринт» (общение ребѐнка со сверстниками), «Ступеньки» (отношение ребѐнка к 

себе, т.е. самооценка) и др.. 
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                     Периоды 

Количество 

обследуемых детей 

2011-2012  2012-2013  2013-2014  Средний 

за 3 года 

23 ч. 24 ч. 28 ч.  

1 Дети психологически 

готовы к обучению в 

школе  

23 ч. – 100 % 

 

24 ч. – 100 % 

 

28ч. – 100 % 

 

100 % 

 

2 Дети психологически 

не готовы к обучению 

в школе. 

0 ч. – 0 % 

 

0 ч. – 0 % 

 

0 ч. – 0 % 

 

0 % 

 

 

 

Вывод: В учреждении преобладают дети (по критерию социальной 

компетентности) психологически готовые к обучению в школе, это прослеживается в 

течении 3 лет. 

 

Мониторинг качества подготовки выпускников ДОУ: май 2015 г. 

 

Уровень подготовки выпускников 
Количество 

выпускников 

Достаточный Близко к 

достаточному 

Недостаточный Психологическая 

готовность к 

школе 

41 38 ч. 3 ч. 0 ч. 41 ч. 

89 % 11 %; 0 % 100 % 

 

Удовлетворенность качеством образования 

С целью изучения степени удовлетворѐнности родителей качеством образования в 

ДОУ проведено анкетирование по  теме «Качество предоставления ДОУ 

образовательной услуги». В анкетировании приняло участие 100 родителей (законных 

представителей), что составляет 80 % от численности детей в ДОУ.  

 

Вывод: При оценке качества образовательных услуг, родителями воспитанников, 

получены следующие результаты: Респондентами были выставлены высокие оценки (в 

преобладающем большинстве) по следующим разделам; состояние материальной базы, 

организация питания, обеспечение литературой и пособиями, санитарно-гигиенические 

условия, профессионализм педагогов, взаимодействие с детьми и родителями, 

оздоровление детей, присмотр и уход, воспитательно-образовательный процесс. При 

оценке рейтинга МБДОУ среди других детских садов, по преобладающему мнению 

родителей, получена высокая оценка.  Так же высокий процент родителей считает, что 

на современном этапе образовательная система готова к реализации гражданского 

заказа.  

Таким образом, при анализе имеющихся результатов, следует сделать вывод о 

том, что качество образовательных услуг МБДОУ на достаточно высоком уровне. При 

анализе количественных показателей следует учесть тот минимальный процент 

респондентов, оценивший как  неудовлетворительные следующие компоненты; 

оздоровление - 3% и профессионализм педагогов - 5%.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБДОУ  

2014– 2015 учебный год  

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
130 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) --- 
1.1.3 В семейной дошкольной группе --- 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
--- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  21 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 109 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
130 человек         

/100 %/ 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
130 человек                         

/100%/ 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) --- 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания --- 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

2 человека                  

/ 1,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии --- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
130 человек  / 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
130 человек / 

100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
15 человек / 

79% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
15 человек            

/ 79% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
4 человека / 

21% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 человека / 

21% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

17 человек / 

90% 

1.8.1 Высшая 
4 человека / 

21% 

1.8.2 Первая 
12 человек / 

63% 

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 человека          

/ 11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
2 человека          

/ 11% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/ 5% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3 чел /16% 
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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 

1 чел /5% 

 

 

19 чел /100%/  

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 

5 чел /26%/ 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
17 чел                                       

/130 чел/ 

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 --- 
1.15.5 Учителя-дефектолога --- 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2 Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Ясли –2,25 кв.м. 

Сад. – 2,25,кв.м. 

 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
--- 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


