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1. Введение 

 
На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказов 

департамента образования ЯНАО от 08.05.2014 № 804 «О проведении образовательной 

организацией самообследования по качеству обеспеченного образования», от 30.07.2014 № 

1085 «О внесении изменений во Временное положение о проведении образовательной 

организацией самообследования по качеству обеспечиваемого образования», приказа 

Управления образования от 14.05.2014 № 286 «Об организации и проведении 

самообследования в муниципальных и образовательных учреждениях», приказа МБДОУ 

«ДС «Теремок»  от 26.05.2014  № 103 «Об организации и проведении самообследования по 

качеству обеспечиваемого образования», в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности  МБДОУ «ДС «Теремок», определения стратегических шагов 

развития Учреждения, совершенствования образовательного процесса, проведено 

ежегодное самообследование по итогам 2013 - 2014 учебного года. 

           

 Цель отчета: предоставление объективной аналитической информации об итогах 

деятельности образовательного учреждения за последний отчетный (годовой) период на 

основе мониторинга образовательных результатов, условий организации воспитательно-

образовательного процесса и обеспечение информационной открытости. 

          

 Задача самообследования – объективный анализ  информации об итогах деятельности 

учреждения за 2013 – 2014 учебный год,  на основе мониторинга образовательных 

результатов, условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, обеспечение информационной открытости образовательного учреждения.   

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности, 

 - системы управления Организации, 

 - содержания и качества подготовки воспитанников, 

 - организации учебного процесса, 

 - качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного  

   обеспечения, материально-технической базы, 

 - функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 - медицинского обеспечения Организации, системы охраны здоровья воспитанников. 

       

Состав экспертной группы, проводившей самообследование: 

 

И.Т. Легостаева, заведующий 

В.В. Колесник, заместитель заведующего по МР 

Е.С. Марутян, заместитель заведующего по ВР 

С.Б. Христенко, заместитель заведующего по АХР 

А.Б. Французова, старший воспитатель 

Т.В. Тарасова, специалист отдела кадров 

Р.А. Хуснутдинова, педагог - психолог 

Е.А. Болгарина, социальный педагог 
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И.В. Ямолова, воспитатель по физическому воспитанию 

О.Н.Задорожная, старшая медсестра МУЗ «Городская больница» 

  

1.1. Общая характеристика МБДОУ «ДС «Теремок» 

 

МБДОУ «ДС «Теремок» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми.  

Целями деятельности являются: формирование общей культуры детей дошкольного 

возраста; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; формирование предпосылок учебной 

деятельности детей дошкольного возраста; сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; коррекция нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-

педагогической помощи; оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В дошкольном Учреждении общая численность  воспитанников на 2014 год 

составляет - 280 детей, функционирует 12 возрастных групп  общеразвивающей 

направленности. 

Комплектование групп осуществляет заведующий детского сада на основании путѐвки, 

выданной Учредителем. Заведующий руководствуется «Положением о порядке приѐма 

граждан в МБДОУ «ДС «Теремок» для получения  общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками»,  Инструкцией по 

организации комплектования МБДОУ «ДС «Теремок». 

 

В Учреждении осуществляется реализация образовательных программ дошкольного 

образования, направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

 

В соответствии с основным видом деятельности  МБДОУ «ДС «Теремок» является 

реализация Основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе 

осуществляет в соответствии с целью следующие основные виды деятельности: 

 реализация   образовательной программы дошкольного образования; 

 реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 обеспечение условий осуществления образовательной деятельности по 

образовательной  программе, реализуемой посредством сетевой формы;  

 осуществление бесплатного социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения реализации основной образовательной программы 

Учреждения; 

 осуществление психолого-педагогического консультирования воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 обеспечение бесплатного предоставления в пользование учебных пособий, учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания на время получения 

образования воспитанниками, осваивающими основную образовательную 

программу в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта;  
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 представление открытой и доступной информации на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет». 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Наличие свидетельств 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 

ОГРН 1028900766267 от  25.04.1995 года 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

серия 89 № 000920084, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №5 по Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

ИНН 8906001030 

КПП 890601001  

 

Наличие документов о создании образовательного учреждения 

Наличие Постановления о создании 

образовательного учреждения (номер 

постановления, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями) 

Постановление Администрации  

г. Муравленко от 01.11.2013 № 581  

«О создании муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» 

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

постановления Администрации, дата 

утверждения вышестоящими организациями 

или учредителями);  

соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 

рекомендательным письмам 

Минобразования России 

 

Устав МБДОУ «ДС «Теремок», утвержден 

Постановлением Администрации города 

Муравленко от 20.12.2013  №691; 

 

Устав соответствует требованиям 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Наличие локальных актов образовательного учреждения 

 В части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 
 коллективный договор; 

 правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 Положение о фонде надбавок и доплат  

работников; 

 Положение о Совете Учреждения; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о родительском комитете; 

 другие локальные акты, необходимые в 

части содержания образования, 

организации образовательного процесса 

Перечень лицензий на право ведения образовательной и медицинской 

деятельности 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам. 

  

№1990 серия 89ЛО1 № 0000257; срок 

действия – бессрочно;  

 

Лицензия на осуществление медицинской Действующая:  
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деятельности № ЛО-89-01-000-460 

Серия 089№0016144 

 

Право владения, использования материально-технической базы 

На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное 

управление), наличие документов на право 

пользования площадями. Если оперативное 

управление – наличие свидетельства о 

внесении в реестр федерального имущества,  

закрепленного на праве 

оперативного управления (с указанием всех 

реквизитов)  и при необходимости выписка 

из него. 

Оперативное управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

серия 89 АА 243946 

Форма собственности: муниципальная 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок 

серия 89 АА 243447  

Вид права: Постоянное (бессрочное) 

землепользование 

Сведения о наличии зданий и помещений для организации 

образовательной 

деятельности 

Юридический адрес и фактический

 адрес 

здания или помещения,  их  назначение,  

площадь (кв.м.). 

Юридический  адрес:  

629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

город Муравленко, улица Муравленко, дом 

22. 

Фактический адрес: 

629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

город Муравленко, улица Муравленко, д 22. 

Общая площадь: 3192,7 кв.м  

  
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного 

учреждения площади 

Наименование органа, номер решения, 

начало периода действия, окончание 

периода действия. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№89.ПМ.01.000.М000039.05.14  

Заключение №5/179 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 

05.07.2014 года 
 

Общий вывод: детский сад зарегистрирован и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления определяет его стабильное функционирование. Взаимодействие всех 

структурных подразделений ДОУ способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей), 

повышает качество образовательного процесса и имидж детского сада.  
 

2. Анализ образовательной деятельности, в том числе  организация, состояние, 

достижения воспитанников, потенциал педагогических кадров 

 

В учреждении разработана система управления, которая отражает специфику 

образовательного учреждения. Функциональные обязанности каждого сотрудника 

распределены в соответствии с должностной инструкцией, организационно - управляющей 

структурой. Совместное планирование деятельности, обмен опытом способствуют 
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слаженной и результативной работе управленческого аппарата.  Детский сад  обеспечивает 

доступность и открытость информации о деятельности детского сада. Действующая 

организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов и 

родителей (законных представителей). На основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  в ДОУ разработаны:  Положение о внутренней контрольной деятельности, 

Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

     

2.1.Организация воспитательно-образовательного процесса. Содержание образования, 

состояние достижения воспитанников. 

        В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляются 

все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным, 

всесторонне развитым. В нашем образовательном учреждении содержание образования в 

2013-2014 учебном году определялось: 

- основной общеобразовательной программой учреждения; 

- образовательной программой «Детство»  под редакцией В.И. Логиновой; 

-дополнительными образовательными программами, курсами, разработанными    

педагогами ДОУ и защищенными на Экспертном Совете управления образования. 

       Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по основной 

общеобразовательной программе, которая содержит 2 части: обязательную часть, и часть 

формируемую участниками образовательного процесса. 

      Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по направлениям в соответствии с ФГОС ДО.   

Основная общеобразовательная программа детского сада обеспечивает разностороннее 

воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

           Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

учреждение. 

           Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

       Воспитательно – образовательный процесс реализуется на основании учебного плана.  

В 2013-2014 учебном году в учебном плане количество занятий не изменилось, усвоение 

нового материала проводилось как в специально организованной, так и  в самостоятельной  

творческо - игровой деятельности. Распределение учебной нагрузки составлено в 

соответствии с программой «Детство» В.И. Логиновой, образовательной программой 

учреждения и Федеральным государственным образовательным стандартом  по следующим 

образовательным областям: 

- познавательно - речевое развитие 

- социально - личностное развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во 

всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 
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           Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Теремок» 

основана на сотрудничестве педагогов, воспитанников и их родителей в достижении целей 

развития, обучения и воспитания. Планирование и организация детской деятельности 

ведется с учетом интересов и потребностей детей, на основе партнерских отношений. 
         Анализ проведения занятий показывает положительную динамику в усвоении 

программного материала детьми, в результате использования педагогами эффективных 

методов, приемов. 

         Мониторинг отслеживания усвоения программы проводился по диагностическим 

методикам, предложенным авторами программы «Детство», переработанными  в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями  и ФГОС. 

        В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив добился определенных успехов в 

воспитании и обучении детей.  

        По каждому направлению во всех возрастных группах проведен мониторинг освоения 

содержания образовательных областей основной общеобразовательной программы 

детского сада.  

        Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования на высоком, 

среднем и низком уровнях по образовательным направлениям: 

 

Результаты мониторинга за I полугодие (сентябрь – декабрь) 

 

Доля воспитанников усвоивших 

программу на высоком, среднем, низком 

уровнях по направлениям: 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Познавательно-речевое развитие 55% 43% 2% 

Социально личностное развитие 54% 43% 3% 

Художественно-эстетическое развитие 49% 48% 3% 

Физическое развитие 49% 48% 3% 

ИТОГО 52% 46% 2% 

Результаты мониторинга за II полугодие (январь – май) 

Доля воспитанников усвоивших 

программу на высоком, среднем, низком 

уровнях по направлениям: 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

Познавательно-речевое развитие 66% 33% 1% 

Социально личностное развитие 67% 33% 0% 

Художественно-эстетическое развитие 65% 35% 0% 

Физическое развитие 62% 37% 1% 

ИТОГО 65% 35% 0% 

 

Результаты мониторинга по основным направлениям  программы развития за отчетный 

период, также показывают положительную динамику критериев  эффективности. 

 

75% 80% 85% 90% 95% 100% 105%

2012

2013

2014
художеств-творч.д-сть

игровая д-сть

социальное развитие

математика

речевое развитие
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В 2013-2014 учебном году воспитанники детского сада традиционно принимали участие в 

спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня: из 96 

участвовавших - 63 стали победителями, лауреатами, дипломантами. 

Участие воспитанников в конкурсах 

Конкурсы 2012 2013 2014 

 

Результаты 

У
ч

ас
тн

и

к
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

п
р
и


ер

ы
 

Городские 57 48 70 54 71 56 

Окружные 13 8 5 3 3 4 

Всероссийские 2 - 15 9 22 3 

 
Вывод: в ДОУ созданы организационно-методические условия для осуществления 

образовательного процесса, обеспечения всестороннего полноценного развития каждого 

ребенка, реализации и усвоения образовательной программы воспитанниками в полном 

объеме, для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям;  взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

 

2.2. Реализация дополнительных образовательных программ по направлениям. 

 

    Для улучшения качества образования, по запросам родителей (законных 

представителей), педагогами ДОУ осуществляется работа по реализации дополнительных 

бесплатных услуг (кружковая работа). В ДОУ достаточно широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг, создана целостная система студийной и кружковой работы с целью 

развития творческих и интеллектуальных способностей, коммуникативных навыков, 

оздоровления и укрепления здоровья воспитанников детского сада. 

     В 2013-2014 учебном году  организована работа 8 кружков по следующим направлениям 

(приказ по ДОУ от 25.09.2013г. №48): 

 художественно - эстетическому (5 ) 

 физкультурно – оздоровительному (2) 

 интеллектуальному (1) 

 

Кружки Направление 

деятельности 

Количество 

детей 

Возраст 

«Здоровячок» (ЛФК) оздоровительное  20 4-7 лет 

«Вместе с папой, вместе 

с мамой» (ЧБД) 

оздоровительное  20 4-7 лет 

«Кисточка - 

волшебница» 

художественно-

эстетическое развитие 

18 4-7 лет 

 

«У гостях у сказки» художественно-

творческое развитие 

18 4-7 лет 

 

«Соловушка» музыкальное развитие 15 4-7 лет 

« Веселый каблучок» музыкально-ритмическое  18 4-7 лет 

« Сударушка» 

 

музыкальное развитие 18 4-7 лет 

Всего охвачено: 8 127  
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         Обучение в кружках ведется по дополнительным образовательным программам, 

разработанным педагогами ДОУ и защищенным на Экспертном Совете Управления 

образования. 

        Процент охвата воспитанников дополнительным образованием в 2013-2014 учебном 

году составил 68 %. 

Усвоение программного материала дополнительного образования (кружковой 

деятельности) составляет: высокий – 70%; средний  - 30%; низкий - 0%. 

     Проводимый опрос родителей о значении кружковой деятельности в развитии ребенка 

показал, что большинство родителей (95%) высоко оценивают дополнительные занятия с 

детьми, многие воспитанники продолжают посещать учреждения дополнительного 

образования после окончания детского сада – детский сад является своего рода стартовой 

площадкой для развития детского творчества. 

 

 

2.3. Здоровьесберегающие технологии  в образовательном учреждении 

Реализация здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

Образовательная программа реализуемая в дошкольном образовательном учреждении,  

обеспечивает высокий уровень охраны и укрепления здоровья, физического развития 

воспитанников. В системе физического воспитания используются организованные формы 

двигательной активности, которые представляют собой комплекс оздоровительно-

образовательных мероприятий, в основе которого лежит принцип индивидуально-

дифференцированного подхода к детям. С целью снижения заболеваемости разработаны и 

успешно внедряются: программа «Здоровье», комплексный план оздоровления детей, 

комплексный план оздоровления детей по возрастным группам, план профилактических 

мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и другими инфекционными 

заболеваниями.  

Функционируют кружки оздоровительно-профилактической направленности: 

- «Здоровячок» (профилактика нарушений осанки и плоскостопия), «Ритмика» (укрепление 

опорно-двигательного аппарата) 

Медицинское обслуживание детей  в МБДОУ  «ДС «Теремок» осуществляется штатом МУЗ 

«Городская больница»: старшая медицинская  сестра (1 ставка), медицинская сестра (1 ставка), 

врач-педиатр детской поликлиники 

(0,5 ставки).   

         Медицинский кабинет оснащен необходимым набором мебели и инструментария. В 

рамках ежегодного городского конкурса медицинских кабинетов ДОУ «За здоровый образ 

жизни «Неболейка» медкабинет нашего детского сада,  третий год подряд занимает  1 

место в номинации «Лучший медицинский кабинет ДОУ, расположенного в городской 

местности». 

В каждой группе, музыкальном, физкультурном залах, театральной, изобразительной 

студии расположены люстры Чижевского, аппараты аэропрофилактики «Элион-132». 

Воспитателями и специалистами детского сада проводятся оздоровительные, 

закаливающие и профилактические мероприятия: корригирующая гимнастика после сна, 

лечебно-профилактические процедуры, воздушные ванны (младший возраст), контрастное 

обливание стоп (старший возраст), массаж, точечный массаж, лечебная физкультура,  

профилактика миопии. Профилактика кариеса осуществляется через внедрение  программы 

«Бленд-а-мед».   Проводятся  утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

физкультурные минутки,  организуется  досуговая деятельность 

С целью снижения заболеваемости большое внимание уделяется адаптационному периоду 

вновь поступивших в дошкольное учреждение детей: для них устанавливается щадящий 
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режим, неполный день пребывания в детском саду, ведѐтся дневник наблюдений за каждым 

ребѐнком. 

Проводятся ежегодные медицинские осмотры детей декретированных возрастов, 

проводится сравнительный анализ результатов медицинских осмотров за три года. Особое 

внимание уделяется детям, состоящим на диспансерном учѐте. В соответствии с 

определѐнной группой здоровья при медицинском обследовании каждому ребѐнку 

определена физкультурная группа. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

2012-2014 гг. 

Годы 

Группы здоровья 

I II III IV 

2012 95 171 11 1 

2013 93 172 12 1 

2014 91 171 17 1 

 

Анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что при поступлении в 

ДОУ, с каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. При 

рассмотрении данных проблем по возрастам, можно проследить, что по всем показателям 

низкий уровень имеют дети младших и средних групп, тогда как в старших и 

подготовительных     группах в основном – средний и высокий уровень 

Результаты мониторинга реализации  образовательной программы показывают, что уровень 

физической подготовленности воспитанников, развития физических качеств (гибкости, 

ловкости, силы и др.) остается стабильно высоким:  99% детей имеют высокий и средний 

уровни развития (2012 – 2013 учебный год – 99%) 

Уровень физической подготовленности детей 

учебный  год 

уровень 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высокий 47%                      42 46%                        43 46%                        48 

Средний  50%                     55 53%                        56                     53%                        51                    

Низкий   3%                      3   1%                         1   1%                         1 

 

В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, на котором 

рассматриваются вопросы коррекции физического, психического  и речевого развития 

детей. 

Работу по  физическому воспитанию в детском саду осуществляют   воспитатели по 

физической культуре, которые не только реализуют организованные формы двигательной 

активности детей, но и  осуществляет организационно-методическую помощь педагогам  в 

вопросах физического воспитания.  

При организации физического воспитания выполняются основные программные 

требования, предусматривающие учет возрастных и  индивидуальных особенностей детей, 

состояние их здоровья, физической подготовленности. 
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Особое внимание уделяется проведению закаливающих мероприятий. Разработана система 

закаливающих и лечебно-профилактических процедур в течение дня.  

Администрацией учреждения ведется постоянный контроль за организацией физкультурно-

оздоровительной работы, результаты контроля отражены в справках, протоколах медико-

педагогических совещаний, медицинской документации 

  С 2006 года  функционирует Совет здоровья, который координирует деятельность 

сложившейся системы, обеспечивает разработку и реализацию программ оздоровления 

детей, повышение качества работы педагогов. 

Анализ заболеваемости 

Уровень заболеваемости 2012-2013 2013-2014 

Общая заболеваемость 565 случаев 569 

Острые простудные заболевания 143 случая 147 

Процент часто болеющих детей 5% 5% 

Динамика посещаемости 62% 66% 

 

Организована эффективная  работа с родителями по формированию основ здорового образа 

жизни (заседания клубов «Содружество»,  «Диалог», «Молодая семья», совместные 

мероприятия, соревнования,  занятия в секциях и кружках, специальные выпуски 

наглядной агитации, газеты ДОУ, родительских собраний). С целью приобщения детей и 

родителей  к здоровому образу жизни разработана  и реализуется программа «Будь здоров, 

малыш!», которая вошла в число победителей 1 этапа муниципального  конкурса 

профилактических программ «Неболейка».  Анализируя результаты анкетирования 

родителей «Здоровая семья – здоровая Страна», можно констатировать:  стало гораздо 

больше родителей осознанно избравших здоровый образ жизни  ( из 262 опрошенных – 234 

(89%).  В 2013 году число таких родителей составляло 87,5%.       

Осуществляется обеспечение психологического здоровья личности ребенка. Деятельность 

педагога-психолога реализуется по четырем направлениям: психологическая диагностика, 

коррекция и развитие личностной   и  познавательной сфер, психологическую подготовку 

детей к школьному обучению,  психологическое просвещение родителей и педагогов.  

Занятия проходят в различных формах: тренинги, диагностическое обследование, 

наблюдение, беседы.  

Вывод: в дошкольном учреждении созданы необходимые условия для сохранения и 

укрепления  здоровья воспитанников,  формированию  у них основ здорового образа жизни.   

 

2.4. Организация питания дошкольников 

 

Детский сад обеспечивает гарантированное, сбалансированное, полноценное питание детей 

с учетом возрастных особенностей и временем пребывания их в дошкольном учреждении 

на основании физиологических норм питания. 

Питание  организованно в соответствии с нормативными документами, имеется 

пятнадцатидневное меню, картотека блюд, в рационе питания  учитывается  количество 

белков, жиров, углеводов, калорий, соответствующих физиологическим нормам детей. На 

каждое блюдо имеется технологическая карта.  

При разработке детского меню в течение учебного года используются  разнообразные 

блюда: салаты, блюда из овощей, рыбы, мяса, птицы и субпродуктов, напитки, что 

составляет 420 наименований блюд 
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Примерное наименование блюд 

Блюда Количество 

наименований  

Салаты   63 

2 блюдо  68 

Блюда из овощей  57 

Блюда из рыбы 27 

Блюда из мяса (говядина) 47 

Блюда из мяса птицы и субпродуктов  21 

Мучные изделия  51 

Из творога  10 

Из крупы и макаронных изделий 45 

3 блюдо (напитки) 31 

 

Оборудован пищеблок, состоящий из пяти цехов, складских помещений и 

холодильных установок. Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд 

контролируется специально созданной комиссией, в состав которой входят медицинские и 

педагогические работники, председатель профкома, представитель родительского 

комитета.  Организовано питание для детей, страдающих аллергией на отдельные пищевые 

продукты. Используется «С» - витаминизация. Медицинский персонал систематически 

осуществляет контроль за обработкой и  закладкой продуктов, выходом блюд, вкусовыми 

качествами. Особенно контролируется правильность хранения и реализации продуктов. 

Ведется планомерная работа с родителями по организации питания, используются 

различные формы: родительские собрания, консультации, наглядная информация, 

анкетирование по теме   правильного питания.  

Традиционно проводятся Дни национальной кухни: русской, украинской,  

белорусской, татарской, башкирской, кавказской. 

            Вопросы по организации питания и контроля рассматриваются на аппаратных 

совещаниях, педагогических часах,  на  заседаниях Совета здоровья, Совета педагогов, 

Совета учреждения. В детском саду систематически проводится анкетирование и опрос с 

целью изучения мнения родителей об организации питания в учреждении. Результаты 

опроса родителей с целью учѐта мнения при составлении меню в детском саду показывают, 

что 86% родителей удовлетворены разнообразием и качеством блюд в учреждении, 98% 

родителей удовлетворены питанием детей. 

 

Вывод: Выполнение сбалансированного питания (белки, жиры, углеводы) за 2013-2014 уч.г. 

- 100%. Обращений и жалоб со стороны родителей на организацию питания  не 

поступало. 

2.5. Реализация задач социально - психологической коррекционной работы. 

Результаты адаптации детей 1 младших групп 

Количество воспитанников, успешно прошедших адаптацию (вновь прибывших 

воспитанников – 50 детей) 

легкая степень адаптации - 32 чел. - 64%  

средняя степень адаптации – 18 чел. - 36% 

 Важную роль в положительной динамике адаптации сыграл фактор пребывания 

воспитанников в адаптационной группе кратковременного пребывания. В адаптационный 

период проводились мероприятия по утвержденному плану, изучался прогноз адаптации 

детей к детскому саду по заключению  участковых  педиатров.   

В рамках реализации мероприятий Соглашения о совместных действиях  в 
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образовательном пространстве между детским садом и школой 1 ступени проведены 

следующие мероприятия: 

 переданы в школы  характеристики  на выпускников; 

 проведены ПМПк со всеми родителями,  индивидуальные консультации  по 

результатам психолого  - педагогической диагностики по готовности детей к  обучению 

в школе; 

 подготовлен пакет документов  на воспитанников  для передачи в школу. 

             

Преемственные связи детского сада и МОУ СШ№4 осуществлялось в соответствии с 

планом преемственности  согласованным и утвержденным руководителями учреждений. 

Взаимодействие осуществлялось по следующим направлениям: организационно-

педагогическая работа, работа с родителями, работа с детьми, оздоровительная работа, 

коррекционная работа.      

         Комплексное построение плана позволяет оптимально организовать учебно-

воспитательный процесс, решать задачи по реализации  Программы развития, обеспечить 

всестороннее сопровождение ребенка. В соответствии с планом проводились консилиумы, 

мини-педсоветы, взаимные посещения занятий и уроков учителями и воспитателями, 

обсуждались насущные проблемы и корректировалась дальнейшая деятельность.                       
Педагогами  совместно определены начальные ключевые компетенции старших 

дошкольников, сопоставлены модели выпускника детского сада и первоклассника.   

 

Коррекционно - развивающая работа проводилась по результатам обследования, запросу 

родителей и результатам анкетирования воспитателей. 
    

Сравнительные результаты готовности детей к школьному обучению на начало и 

конец года (2013 – 2014 учебный год): 

                         

Результаты адаптации и успешности обучения выпускников детского сада 

95%
62%

93%
56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

высокая успеваемость

успешная адаптация

 

Общий вывод: сравнительный анализ результатов готовности детей к школьному 

обучению на начало и конец учебного  года подтверждает значительное  улучшение  по 

всем компонентам психологической готовности. 

 

2.6. Реализация задач коррекционно - логопедической работы. 

В начале учебного года логопедами обследовано 128 воспитанников старших и  

подготовительных групп. Количество выявленных детей с нарушениями речи - 73  (57% от 

количества обследованных). В течение учебного года зачислено на логопункт для 

проведения коррекционных занятий 60 детей (82% от количества выявленных детей). 

Результаты готовности детей к школьному 

обучению на начало года 

Результаты готовности детей к школьному 

обучению на конец года 

высокий уровень 15% 

выше среднего 32% 

средний уровень 46% 

ниже среднего 7% 

высокий уровень 43% 

выше среднего 35% 

средний уровень 22% 

ниже среднего 0% 
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Выпущено с чистой речью – 30  детей (50% от количества выявленных детей; 41% от 

количества зачисленных).  

По результатам занятий ведется мониторинг речевого развития (контрольный срез 

три раза в год). Динамика на конец года составляет 85% от количества выявленных детей, 

100% от количества зачисленных. 

Сравнительный анализ результатов 

коррекционно-логопедической работы за  последние 3 года 

учебный год зачис

лено 

(чел) 

выпущено с 

чистой речью 

(чел) 

с частично 

нормализованной 

речью 

эффективность 

работы 

(%) 

2011 – 2012  56 28 

(50% от кол-ва 

зачисленных) 

28 

(50% от кол-ва 

зачисленных) 

100%. 

2012 – 2013 58 30 

 (52% от кол-ва 

зачисленных) 

28 

(48% от кол-ва 

зачисленных). 

100% 

2013 – 2014 60 30  

(50% от кол-ва 

зачисленных) 

30 

(50% от кол-ва 

зачисленных) 

100% 

 

В течение 2013 – 2014 учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с 

воспитателями и родителями воспитанников логопункта в различных формах:  

 консультации для педагогов  и родителей; 

 совместные с детьми и родителями подгрупповые, индивидуальные логопедические 

занятия с целью качественного выполнения рекомендаций логопеда в домашних условиях; 

 совместные детско-взрослые мероприятия; 

 выпуск буклетов с рекомендациями и практическими заданиями; 

 размещение статей и методических рекомендаций на сайте детского сада 

Общий вывод: доля воспитанников освоивших  основную общеобразовательную программу 

по всем направлениям составляет 100%. В условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта педагоги усилили работу по 

формированию у детей социально-коммуникативной компетентности, уделяли внимание 

индивидуально-дифференцированному подходу в непосредственно образовательной 

деятельности. В индивидуальной работе через игру педагоги формировали содержание 

воспитательного процесса по ходу образовательной деятельности, решая задачи 

развития детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на 

интересы отдельного ребенка и группы детей. 

     В течение учебного года воспитатели и специалисты проводили интегрированные 

занятия, исследовательскую деятельность, привлекали родителей в образовательный 

процесс. На практике это способствовало обеспечению развития детей одновременно в 

разных областях: в области социально-коммуникативного, познавательно-речевого 

развития, художественно-эстетического и физического развития. Высокий уровень 

освоения образовательных программ и большой охват детей дополнительным 

образованием (кружковой работой - 68%), стало важным условием результативного 

участия наших воспитанников в конкурсах разного уровня. Таким образом, наполнение 

образовательной деятельности эффективно влияет на уровень усвоения основной 

общеобразовательной программы воспитанниками. По результатам мониторинга 

наблюдается улучшение стартовых возможностей детей, поступающих в школу за счет 

эффективного взаимодействия всех участников педагогического процесса и 

организованной профилактической и коррекционно – развивающей работы с 

дошкольниками. По результатам анкетирования родителей  «Оценка деятельности 

учреждения» (май 2014 года) выявлено, что 99 % родителей дают положительную оценку 
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качества работы педагогов и учреждения в целом. 

 

2.7. Потенциал педагогических кадров 

 

Комплектация дошкольного образовательного учреждения педагогами 

Доля воспитателей, имеющих 

базовое образование, стаж работы, 

возрастной состав. Обновление 

кадров, перспективы 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют - 

38 человек: 

административный персонал – 5  

воспитатели - 24  

другие педагогические работники - 9  

(музыкальные руководители, воспитатель по ИЗО, 

воспитатели по физической культуре, 

воспитатель по экологическому воспитанию, 

логопеды,  психолог, социальный педагог) 

Учебно-вспомогательный персонал - 20 человек. 

Обслуживающий персонал – 18 человек. 

Образование Высшее – 16 человек 

Среднее специальное – 16 человек 

Незаконченное высшее - 6 

Стаж работы педагогов Педагогический стаж работы: 

до  5 лет  - 11% 

от 5 до 10 лет - 16% 

от 10 до 15 лет - 22% 

свыше 15 лет  - 50% 

Качественный состав кадрового 

обеспечения 

Аттестованы всего: 32 

высшая категория 8 

первая категория 20 

вторая категория 4 

соответствие должности 4 

без категории 4* 

в 2013-2014 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли 9 педагогов. 

 

 

     Вывод: Укомплектованность кадрами ДОУ составляет – 100%. В детском учреждении 

сложился сплоченный коллектив из опытных педагогов со средним возрастом 37 лет, со 

стажем педагогической работы свыше 15 лет. Доля сотрудников  отмеченных наградами 

различного уровня составляет 57 % (50 чел), что является одним из показателей 

качественной работы учреждения. 

   Выявленные проблемы:  

 на данный период времени  у 4 педагогов нет квалификационной категории. Это  

объясняется тем, что стаж работы данных сотрудников в занимаемой должности менее 

2-х лет и согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2012 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» они не могут быть аттестованы. 

 наблюдается снижение числа педагогов со стажем работы от 5 до 10 лет, растет 

число педагогов со стажем более 15 лет. 

 

 Исходя из проблем,  определяются перспективы в данном направлении: 

 повышение имиджа дошкольного работника путем преемственности с отделением  

дошкольной педагогики «ММК» (привлечение студентов на практику в ДОУ). 

 распространение педагогического опыта в средствах массовой информации. 
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3. Состояние инфраструктуры 

3.1. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая современным требованиям. Оборудованы 

просторные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Площади групповых помещений, освещение и мебель соответствуют количеству и возрасту 

воспитанников.   Детский сад укомплектован ростовой мебелью, медицинским, 

физкультурным, игровым оборудованием, обеспечивающим реализацию приоритетных 

направлений дошкольного учреждения. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании  общей площадью 

3192,7 кв.м. Площадь земельного участка составляет 12976 кв. м. Имеются  оборудованные 

игровые участки на каждую возрастную группу. Участок освещен, имеет игровые 

площадки, оснащенные теневыми навесами, малыми формами.  Территория вокруг 

детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники, 

огород. 

       
Материально - техническое оснащение учреждения 

Наличие площади для осуществления  воспитательно – образовательного процесса 

 

 

Группы, подгруппы, отдельными 

детьми, группа кратковременного 

пребывания 

Для организации работы с детьми в ДОУ 

используются следующие помещения: 

 разновозрастные группы 

 музыкальный зал 

 спортивный зал  

 ИЗО студия 

 кабинет логопеда 

 кабинет социально-психологической службы 

 театральная студия 

 зимний сад 

 «Русская  горница» 

 ГКП для будущих воспитанников ДОУ 

 медицинский кабинет 

 прачечная 

 пищеблок 

 кабинет швеи 

 кабинет заведующего 

 кабинет заместителя по АХЧ 

 кабинет отдела кадров 

Динамика материально-технического 

состояния за 2013 – 2014 год 

В 2013 году: 

 заменено ограждение территории детского сада; 

 ремонт медицинского кабинета; 

 косметический ремонт групповых помещений, 

пищеблока. 

Наличие современной информационно - технической базы 
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Локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО. 
 проведена внутренняя локальная сеть для 

специалистов и администрации; 

 подключен Интернет; 

 функционирует сайт ДОУ // теремок-янао.рф 

    электронная почта< terem@uomur. org > 

Приобретены технические современные 

средства: 

Компьютеры – 3 шт. 

Проекторы – 1 шт. 

Мультимедийные экраны – 1 шт. 

Информационный киоск 

На протяжении года обновилось технологическое оборудование детского сада. Также для 

создания комфортных условий пребывания детей в детском саду приобретено спортивно-

игровое оборудование. Для развития творческих музыкальных способностей 

воспитанников приобретено музыкальное оборудование. 

В 2013-2014 учебном  году состояние учебно-методической базы улучшилось за счет 

приобретения компьютеров, игрового оборудования, методической литературы. Кабинеты, 

студии дооснащены предметами декоративно - прикладного искусства, быта русского 

народа, музыкальными инструментами, различными видами театров, игрушками, 

пособиями по поисково-познавательной деятельности, нестандартным физкультурно- 

спортивным оборудованием. Установлено новое игровое оборудование (малые 

архитектурные формы) на участках детского сада. В группах обновлены центры развития 

ребенка по основным направлениям программы. Приобретены детские кровати. 

          Методический кабинет дооснащен: учебно-методической литературой, пособиями, 

иллюстративным, дидактическим материалом, детской, художественной литературой. 

Библиотека методического кабинета составляет более 1500 единиц специализированной и 

методической литературы. 

          В детском саду созданы оптимальные условия для самостоятельного, творческого 

развития детей во всех видах деятельности, предметно - развивающая среда соответствует 

требованиям основной общеобразовательной программы ДОУ, образовательной 

программы «Детство», программы развития детского сада «Наследие». 

          С учетом приоритетного, художественно-эстетического направления детского сада, 

оборудованы дополнительные помещения: театральная и изобразительная студии, «Русская 

горница», зимний сад, музыкальный, физкультурный залы, рекреации. 

          В театральной студии оформлены: декорации, ширмы, атрибуты, гримерная, 

костюмерная, разные виды театров (настольный, теневой, марионеток, «живой руки», би-

ба-бо, пальчиковый). В театральной студии в течение года установлены новые карнизы, 

заменены шторы, ростовая мебель, ковер, изготовлены новая переносная ширма. 

Богатый наглядный демонстрационный материал в изобразительной студии дополнен: 

подлинниками образцов народно-прикладного искусства (Хохлома, Гжель, Жостово ), 

репродукциями, альбомами живописи, книжной графики, скульптур, нетрадиционных 

техник. В студии установлены обзорные витрины, подвесной экран для демонстрации 

слайдов. 

          Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами (фортепиано, баян), 

техническими средствами (музыкальными центрами, видеомагнитофоном, DVD-плеером, 

радиомикрофонами, телевизором с плазменной панелью), многофункциональным 

электронным фортепиано (с множеством программ). Значительно обновлена фонотека, 

дооформлены музыкально-дидактические игры, демонстрационный, иллюстративный 

материал, изготовлены атрибуты и декорации. К имеющимся концертным и сказочным 

костюмам (121) добавились еще 20. Оформлены новые панно к народным праздникам в 

технике «батик».  
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              Для осуществления занятий по физическому развитию детей в ДОУ 

функционирует физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием, мягкими 

спортивными модулями, детскими тренажерами. 

             Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми в ДОУ 

имеются кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. В 2013-2014 году приобретена 

часть оборудования для сенсорной комнаты, смарт-стол. 

            В детском саду   созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

           Финансовое обеспечение  осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием и планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 и плановый период 

2014-2015 год. Финансовые и материальные средства используются в соответствии с 

Уставом МАДОУ. Развитие материально-технической базы осуществляется учреждением в 

пределах, закрепленных за ним бюджетных средств. 

Финансовые средства образуются: 

 средствами местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета 

на одного ребенка; 

 субсидиями; 

 платой родителей за содержание и питание детей; 

 добровольными пожертвованиями и целевыми взносами физических и юридических 

лиц. 

 

Вывод: администрацией детского сада уделяется большое значение совершенствованию 

материально-технической базы учреждения, модернизации технологического 

оборудования, замене устаревшей детской мебели на новую, приобретению современного 

спортивного и игрового оборудования. В течение отчетного периода для детей в 

групповые комнаты была приобретена ростовая и другая мебель (столы, стульчики, 

кровати, шкафчики для раздевания) произошли существенные изменения в организации 

предметной среды и жизненного пространства рекреаций, групповых помещений, 

кабинетов, залов с целью обеспечения как организованной, так свободной 

самостоятельной деятельности детей в плане развития их творческого потенциала, 

соответствия их желаниям и склонностям, выбора деятельности с учетом гендерного 

фактора.   

Проблемы:  из-за изношенности   здания  имеют место протечки крыши, нужен ремонт 

сетей ТВС, сантехнического оборудования, капитальный ремонт в группах и кабинетах, 

на пищеблоке. Требуется замена посуды, инвентаря в группах, на  пищеблоке. За последние 

три года износ детской мебели в некоторых группах достиг 90%, требуется поэтапная 

замена детских столов, стульев.  Администрацией ДОУ проводится работа по данному 

направлению, планируется приобретение и замена детской мебели, игрового оборудования, 

посуды. В перспективе – ремонт крыши, замена освещения. 
 
3.2.Обеспечение безопасности дошкольного образовательного учреждения. 

 
Основным направлением деятельности детского сада по обеспечению безопасности 

является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 
 охрана труда 

Здание детского сада оборудовано  

 современной пожарной сигнализацией; 

 кнопкой «тревожной сигнализации»;  
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 наружным и внутренним видеонаблюдением 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется согласно нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

В учреждении смонтированы:  

 система дымоудаления;  

 установлена система пожарного оповещения 

 

Работники учреждения своевременно проходят инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности. Систематически проводятся эвакуационные занятия согласно 

утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех работников детского 

сада и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

      С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, мероприятия по соблюдению 

безопасности на дорогах. В течение учебного года воспитанники посещали музей ГИБДД, 

проводились экскурсии в ПЧС – 34. 

          Общий вывод: функционирование МБДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

3.3. Социальное партнерство 

Взаимодействие детского сада с социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

 с учреждениями здравоохранения; 

 с учреждениями образования, спорта и культуры; 

 с общественными организациями. 

Взаимодействие с каждой социальной службой базируется на принципах:  

- добровольности, 

-  равноправия сторон,  

- уважения интересов друг друга,  

- соблюдения законов и иных нормативных актов, обязательности исполнения 

договоренности; 

- ответственности за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с каждой социальной службой базируется на принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов 

и иных нормативных актов, обязательность исполнения договоренности; 

ответственность за нарушение соглашений. 

Общественно значимые мероприятия в 2013 – 2014 учебном году: 

ГИБДД 

 встреча сотрудников с детьми старшего дошкольного возраста; 

 профилактические мероприятия, экскурсии по городу в сопровождении сотрудника 

ГИБДД; 

 предоставление отделом пропаганды ГИБДД учебных материалов; 

 Всероссийская профилактическая акция «Внимание – дети!» 

 Акция «Мы за безопасность!» 

ОДН ОМВД 

 Участие инспектора в заседаниях Совета профилактики; 

 совместное посещение семей, состоящих на учете ОДН;  
 приглашение инспектора на встречи с родителями; 

 акция «Правовая пропаганда»; 

 акция «Город против наркотиков»; 

 семинар-практикум «Открытый диалог» 

УО отдел опеки и попечительства 
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 ведется профилактическая работа с семьями воспитанников; 

 профилактическая акция «За здоровый образ жизни»  

Взаимодействие с каждой социальной службой базируется на принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов, обязательность исполнения договоренности; 

ответственность за нарушение соглашений. 

Общественно значимые мероприятия в 2013 – 2014 учебном году: 

ГИБДД 

 встреча сотрудников с детьми старшего дошкольного возраста; 

 профилактические мероприятия, экскурсии по городу в сопровождении сотрудника 

ГИБДД; 

 предоставление отделом пропаганды ГИБДД учебных материалов; 

 Всероссийская профилактическая акция «Внимание – дети!» 

 Акция «Мы за безопасность!» 

ОДН ОМВД 

 Участие инспектора в заседаниях Совета  

профилактики; 

 совместное посещение семей, состоящих на учете ОДН;  
 приглашение инспектора на встречи с родителями; 

 акция «Правовая пропаганда»; 

 акция «Город против наркотиков»; 

 семинар-практикум «Открытый диалог» 

УО отдел опеки и попечительства 

 ведется профилактическая работа с семьями воспитанников; 

 профилактическая акция «За здоровый образ жизни»  

 

3.4.Взаимодействие с родителями. 

 

Общее количество родителей – 493 

Общее количество семей -  280  

Работающие родители – 397 

Неработающие родители – 96 

По образовательному уровню:                                      

Высшее образование имеют – 191 

Незаконченное высшее – 36 

Средне-специальное – 152 

Среднее - 114 

По профессиям: 79 профессий 

Анализ национального состава детского сада показал, что учреждение посещают дети и 

родители более 28 национальностей. Из 280 детей – 77% русские, 23% - других 

национальностей, в том числе, бывших союзных республик, а так же представителей 

коренных народов Севера. По месту жительства,  воспитанники -  жители районов №2, №3, 

№7,№11, №12. 

Формы работы с родителями: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация;  

 информирование на сайте ДОУ; 

 показ  НОД для родителей; 

 выставки совместных работ; 
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 привлечение родителей к участию в мероприятиях праздниках, постановках в 

учреждении. 

 

 

Формы работы Результат работы 

Психологическое 

консультирование 
Индивидуальные консультации 

 по запросу родителей – 48, консультации ПМПк – 59, 

 для воспитателей - 14 

Психологическая 

коррекция 

 Развитие познавательной, эмоционально- волевой сферы - 31 

детей 

Развитие познавательной сферы 

( индивидуальные занятия с ребенком ОВЗ)  - 1 ребенок 

Профилактическая работа: 

С детьми младшего  дошкольного возраста  занятия на  развитие 

навыков  взаимодействия друг с другом, снятие 

психоэмоционального  и мышечного напряжения в 

адаптационный период -  45 детей. 

Психологическая 

диагностика 

 

детей – 280 чел., педагогов – 39 чел. 

В детском саду создан постоянно обновляемый банк данных о семьях, дети которых 

посещают дошкольное учреждение, по следующим категориям: многодетные семьи, 

неполные семьи, малообеспеченные, семьи с ребенком - инвалидом, семьи социального 

риска.                                                                                      

Это позволило нам определить перспективы взаимодействия ДОУ с семьей: 

- предусмотреть формы работы с разными типами семей, направленные на создание 

нормального стиля взаимоотношений между педагогами, родителями и детьми,  

для активизации педагогической деятельности родителей; 

- усилить помощь семье и одновременно поднять ее ответственность за воспитание 

подрастающего поколения.      
В детском саду сложилась система работы с семьями воспитанников, состоящими на учѐте 

в ОДН ОВД и учѐте детского сада. 

Выявление семей категории «риска» ведѐтся путѐм сотрудничества психолого – социально 

- педагогической службы детского сада, ОДН ОВД, Комиссией по делам 

несовершеннолетних. Совместная работа позволяет своевременно определять семьи, в 

которых дети нуждаются в социальной поддержке и оказывать необходимую помощь. В 

2013-2014 году на внутреннем контроле ДОУ – 6 семей, в  ОДН ОВД – нет. 

     В детском саду реализуется ряд мероприятий, направленных на помощь, поддержку 

семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации отношений 

с детьми, развитии компетентности родителей: 

- общение в семейном клубе «Содружество» («Я имею право», «Права человека», 

«Семейные традиции в формировании личности ребенка», «Мужское воспитание», «Отцы 

и дети», «Родом из детства», «Родники Отечества», «Все начинается с семьи», «Истоки 

семейной мудрости», «Как воспитать патриота»);     

- лекции специалистов по проблемам воспитания детей; 

- проведение совместных праздников и развлечений, разноплановых выставок совместной 

деятельности родителей с детьми; 

- клубы «Диалог», «Молодая семья», работа которых направлена на укрепление 

внутрисемейных отношений, сплочение коллектива детей и родителей, на пропаганду 

здорового образа жизни; 
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- марафон «Щедрое сердце» - для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- «Добрые руки» - мероприятия по оформлению рекреаций  детского сада и 

благоустройству его территории. 

        Активное участие родителей и педагогического коллектива в благотворительной акции 

«Твори добро»  дало возможность оказать существенную помощь 20 семьям. 

        Результатом такой работы стала возросшая активность родителей, других членов 

семей (более 89%) в жизни детского сада, обсуждении педагогических вопросов, что 

позволяет гармонизировать отношения, создать общественное мнение о коллективе, 

укрепить его демократические основы, воплощая идеи социального партнѐрства в реальной 

жизни и распространяя на более широкий социум.  В результате профилактической работы 

в 2013-2014 учебном году снизилось количество семей, состоящих на различных видах 

учета с 8 семей (2012г - 2013г) до 6 семей (2013г - 2014 г.). 

 

Выводы: организованные формы работы с родителями делают педагогический процесс 

открытым для диалога и взаимного сотрудничества, что позволяет повысить качество 

воспитательно-образовательного процесса  

Наряду с этим  остаются актуальными вопросы, требующие дальнейшего решения: 

-    повышение ответственности родителей за воспитание детей;  

-    формирование педагогической компетентности родителей;  

- осознание родителями важности дошкольного периода детства как  основной, базовой 

ступени развития личности ребѐнка;  

-   обеспечение необходимого для нормального развития ребенка единства требований, 

подходов к воспитанию. 

 

4. Критерии оценки качества при проведении образовательной организацией 

самообследования. 

 

4. 1. Динамика показателей деятельности МБДОУ «ДС «Теремок». 

     В целом, проводя анализ реализации годового плана, можно констатировать следующие 

результаты: 

1. Управленческая и организационно-педагогическая деятельность -100% 

модернизация системы управления -100% 

производственные собрания – 100% 

2. Организационно-педагогическая работа – 96% 

заседания Совета педагогов -100% 

семинары-практикумы – 92% 

консультации - 97% 

открытые просмотры – 90% 

мероприятия по предпрофильной подготовке дошкольников – 91% 

организация дополнительного образования -100% 

научно-методическая работа – 100% 

повышение деловой квалификации – 95% 

работа по укреплению имиджа ДОУ – 100%  

3. Организационно-педагогические мероприятия - 99% 

Праздники и развлечения – 100% 

Смотры-конкурсы – 97% 

4. Контрольная деятельность – 100% 

контроль ВОП – 100% 

медико-педагогический контроль – 100% 

административно-хозяйственный контроль -100% 

Итого выполнение годового плана – 99% (2013 -2014 г. – 99%) 
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В сравнении с прошлым годом  степень реализации  в положительной динамике –                      

на 1 %. 

Вывод: основная образовательная программа дошкольного образования  в 2013-

2014 учебном году выполнена в соответствии с годовым учебным графиком и календарно-

тематическим планом в полном объѐме. Фактическое выполнение образовательной 

программы в соответствии с годовым учебным графиком и календарно-тематическим 

планом составляет 100%. Укомплектованность педагогическими работниками 100%, что 

соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании. В отчетном периоде 

жалоб на качество услуги не поступали. 
 

4.2. Реализация приоритетных направлений инновационной и методической 
деятельности в 2013 – 2014 году. 

 
Инновационная деятельность осуществлялась в соответствии с основными 

документами, регламентирующими образовательную политику на уровне Российской 

Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Деятельность МБДОУ «ДС «Теремок» в 2013 - 2014 учебном году была направлена 

на создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по 

организации и введению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

В течение года проводилась работа по приведению  в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО нормативно-правовой базы учреждения. Организовано методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС  дошкольного образования. Разработан 

и утвержден план внедрения ФГОС дошкольного образования. Сформирован банк данных 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

Эффективно решались задачи Программы развития детского сада «Наследие» до 

2015 года, проведена работа по совершенствованию содержания образовательного 

процесса на основе системно – деятельностного подхода.  

На базе детского сада организована деятельность городской сетевой площадки по 

нравственно-патриотическому воспитанию, в рамках которой обеспечивались условия для 

приобретения профессиональных компетентностей педагогическими кадрами в условиях 

современных требований.  

Педагоги детского сада активно представляли свой опыт на разных уровнях. 

Организованы и проведены методические мероприятия: педагогические практики, мастер – 

классы, семинары - практикумы, презентации из опыта работы, работа  творческих групп,  

в ходе которых педагоги активно осваивали системно – деятельностный подход в работе с 

детьми дошкольного возраста, изучали опыт лучших педагогов, приобретали 

профессиональные и организаторские навыки для выполнения новых обязанностей, 

продиктованных ФГОС дошкольного образования.  

Для педагогов города проведены открытые мероприятия: в 2013 - 2014 году в рамках 

сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями города на базе  МБДОУ 

«ДС «Теремок» проведены: открытый просмотр образовательной деятельности  (цикл 

занятий «Лучше нет родного края»), мастер-класс на тему:  «Использование приѐмов 

народной педагогики коммуникативных способностей дошкольников», семинар на тему: 

«Ключевые аспекты формирования нравственности и патриотизма у старших 

дошкольников», круглый стол на тему: «Как воспитать в ребенке патриота». 

Качество дошкольного образования определяется множеством факторов, одним из 

которых является непрерывное повышение уровня теоретической подготовки и 

профессионального мастерства педагогов. 

В 2013-2014 учебном году продолжена работа творческих групп и  клубов. В рамках 

деятельности творческих групп проводилась работа по обновлению содержания 

дошкольного образования с учетом современных требований,  оказывалась поддержка 
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молодым педагогам, активно использовались методы, формы и средства интерактивного 

взаимодействия с молодым педагогом, направленные на формирование  

профессионального самоопределения. Инновационную  деятельность осуществляют 82% 

педагогов. 

Опыт педагогов детского сада в применении cистемно – деятельностного подхода 

при организации воспитательно - образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

позволяет сделать процесс обучения более увлекательным,  организовать образовательный 

процесс на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированный на интересы и 

возможности каждого ребенка, использовать виды деятельности стимулирующие развитие 

мышления, воображения, фантазии и детское творчество. 

 

4.3. Участие дошкольного образовательного Учреждения в конкурсах разного 

уровня: 

В  2013-2014г.г. педагоги и воспитанники МАДОУ  приняли участие во конкурсах разного 

уровня,  добились следующих результатов: 

Всероссийский уровень 

 диплом победителя, золотая медаль (Всероссийский  конкурс  инновационных 

идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста  

«Росточек: мир спасут дети»», программа развития детского сада по духовно – 

нравственному  и патриотическому воспитанию дошкольников, коллектив авторов); 

 диплом победителя, золотая медаль (Всероссийский  конкурс  «Патриот России», 

программа развития детского сада  «Наследие», коллектив авторов); 

 гран – при (Международный профессиональный фестиваль для педагогов 

«Методическая копилка», Василевская С.В.); 

 1 место (1 Всероссийский  творческий конкурс, посвященный 23 февраля, Вицкая 

С.М.); 

 1 место ( Всероссийский конкурс рисунков «Настроение моего города»,Загурский 

Виктор); 

 1 место (1 Всероссийский конкурс методических разработок «Воспитатель-

профессионал», Ямолова И.В.,); 

 1 место (Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц», Василевская С.В.); 

 1 место (Всероссийский  конкурс «Арт-талант», Хуснутдинова И.З.); 

 1 место (Всероссийский творческий конкурс, посвященный Международному 

женскому дню «Весенний праздничный букет», Полищук Виктория); 

 1 место (Всероссийский творческий конкурс, посвященный 23 февраля «Защитники 

Отечества», Юханов Александр, Смеющев Максим, Суровенко Никита); 

 1 место (Всероссийский творческий конкурс «Арт-талант», Хисматуллин Фидан); 

  2 место (Всероссийский творческий конкурс, посвященный Зимним Олимпийским 

играм «Россия, вперед!», Позываев Артем); 

 2 место (Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка», Василевская С.В.); 

 2 место (3 Всероссийский конкурс «Моя малая Родина», Барабанщикова Н.Н., 

Ляховская В.И.); 

 2 место (Всероссийский творческий конкурс, посвященный Международному 

женскому дню «Весенний праздничный букет», Ульданова Афзалия); 

 2 место (Всероссийский конкурс «Родители – 2013», Марутян Е.С., А.Б Французова)  

 3 место (Всероссийская занимательная викторина «Морские обитатели»); 

 3 место, диплом победителя (Всероссийский  творческий конкурс для педагогов и 

родителей «Талантоха», Василевская С.В., Никитина Л.В.); 

 3 место (Международный конкурс «Лучшее портфолио», Барабанщикова Н.Н.); 
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 диплом лауреата ( Всероссийский конкурс  профессионального мастерства 

педагогов и воспитателей «Современный детский сад – 2014», Василевская С.В., 

Сищук М.И., Французова А.Б.); 

 диплом лауреата (Всероссийский дистанционный  конкурс работников образования 

«Я – воспитатель», Василевская С.В., Сищук М.И.); 

 диплом лауреата (Международный творческий конкурс «Первый снег», Рахманова 

Полина); 

 диплом лауреата (Всероссийский творческий конкурс «Веселые зимние каникулы», 

Позываев Артем);  

 диплом лауреата (Всероссийский  творческий конкурс для педагогов и родителей 

«Талантоха», Сищук М.И.); 

 диплом победителя (Международный фестиваль педагогического мастерства 

«Педагогическое восхождение», Василевская С.В.); 

 диплом лауреата (Всероссийский заочный  конкурс  «Призвание - воспитатель», 

Марутян Е.С., А.Б Французова); 

 диплом лауреата  (Международная дистанционная викторина «Почемучки»); 

 диплом  участника  (Всероссийский конкурс «Сценарий медиаурока с 

компьютером», Тренина И.В.) 

 диплом и сертификат участника (Всероссийский конкурс  для воспитателей 

изодеятельности «Кладовая развлечений», Хуснутдинова И.З..); 

 сертификат участника  (открытый международный конкурс педагогических 

проектов «Золотой пеликан – 2014», Барабанщикова Н.Н., Ляховская В.И.); 

 сертификат участника (Всероссийский интеллектуальный конкурс для 

выпускников ДОУ «Классики – скоро в школу!», 5 участников); 

 сертификат участника (Всероссийский конкурс «Лучший конспект занятия», 

Тренина И.В.); 

 диплом участника ( Всероссийский  фестиваль «Открытый урок» Рахманова Л.А.); 

Окружной, региональный  уровень 

 диплом победителя (окружной конкурс докладов к Ш региональным 

Рождественским чтениям, Колесник В.В.); 

 1 место (Всероссийский конкурс «Зеленая планета -2014», региональный этап, 

Ляховская В.И., Агафонова И.А.); 

 диплом лауреата (окружной заочный  конкурс «Юных натуралистов», Ляховская 

В.И., Агафонова И.А., Барабанщикова Н.Н., театр – студия «В гостях у сказки»)   

 сертификат участника (Ш региональные Рождественские чтения, Барабанщикова 

Н.Н.); 

Муниципальный уровень 

 диплом победителя (городской заочный конкурс юных экологов, Иванова Полина, 

Хуснутдинова И.З.); 
 диплом 1 степени (городской творческий конкурс патриотической песни «С чего 

начинается Родина?», Нагирная Л.Г.); 

 диплом участника (городской конкурс – фестиваль «Таежная симфония», 

коллектив МБДОУ «ДС «Теремок») 

 диплом участника (4 городской творческий конкурс патриотической песни «С чего 

начинается Родина?», Барабанщикова Н.Н.); 

 диплом участника (2 городской конкурс юных рационализаторов  и  изобретателей, 

Волчков Егор, Истаулетов Георгий); 

 диплом участника ( городской интеллектуальный турнир «Умный ребенок»  в 

номинации «Самый  рассудительный», Волчков Егор) ; 
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 диплом участника  (городской  этап регионального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель Ямала 2014», Кондрашова Е.Ю.) 

Вывод: ФГОС ДО позволили повысить качество образования в детском саду, обеспечить 

преемственность с ФГОС НОО. Отмечается положительная динамика уровня 

профессиональной компетентности педагогов в области проведения инновационных 

педагогических практик, мастер – классов, практических семинаров, презентации опыта; 

отмечается рост количества педагогов, разработавших педагогические проекты, 

методические пособия на 20%  и представляющих опыт на официальном сайте детского 

сада, информационных порталах, публикациях в СМИ на 11%. Вместе с тем, остаѐтся 

актуальным внедрение активных методов обучения в образовательный процесс, 

совершенствование и повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросу 

системно - деятельностного подхода в работе с детьми дошкольного возраста. 

Обобщение и тиражирование положительного опыта инновационной работы 

дошкольного образовательного учреждения в режиме работы городской сетевой 

площадки. 

 

5.  Полнота выполнения образовательной организацией обязательств по 

качеству образования. 

МБДОУ «ДС «Теремок» зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления определяет его стабильное функционирование. Взаимодействие всех 

структурных подразделений ДОУ способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей), 

повышает качество образовательного процесса и имидж детского сада.  

При оценке качества работы МБДОУ «ДС «Теремок» за 2013-2014 уч. год (май), 

родителями воспитанников, получены следующие результаты: при проведении 

анкетирования и опроса родителей воспитанников (законных представителей - 128 человек) 

были выставлены высокие оценки (в преобладающем большинстве) по следующим 

направлениям:  
удовлетворен частично удовлетворен неудовлетворен 

организация воспитательно - образовательного процесса 

106чел.-82% 22 чел.-18% 0чел.-0% 
организация детского питания 

116чел.-90% 12 чел.-10% 0чел.-0% 

состояние материально – технической базы 

112чел.-87% 10 чел.- 9% 6чел.- 4% 

санитарно-гигиенические условия 

115чел.-89% 13чел.-11% 0чел.-0% 
профессионализм педагогов 

96чел.-75% 28чел.-22% 4чел.-3% 

взаимодействие с детьми и родителями 

107чел.-84% 21чел.-16% 0чел.- 0% 

использование здоровьесберегающих технологий 

99чел.-77% 29чел.-23% 0чел.-0% 

обеспечение безопасности учреждения 

101чел.-79% 27чел.-21%        0чел.-0% 

 

Вывод: при анализе имеющихся результатов, следует сделать вывод о том, что качество 

работы дошкольного учреждения осуществляется на достаточно высоком уровне. 

По некоторым направлениям респондентами отмечается низкий уровень: 

профессионализм педагогов (4%), состояние материально – технической базы (3%).  Это 
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аргументируется тем, что некоторых родителей не устраивает педагогический стаж 

работы молодых специалистов. Необходимость капитального ремонта здания 

отмечается  частью  родителей.   

В условии реализации ФГОС ДО в учреждении обновлены:  

 организационные формы работы с детьми (разработан пакет нормативных 

документов на оказание платных услуг в ДОУ, ведется информационно-просветительская 

работа в данном направлении);  

 обогащается материально-техническая база детского сада (для совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса внедряется ИКТ); 

 педагоги учреждения проходят курсы повышения квалификации, кадровую 

переподготовку.  

   Основными  проблемами  Учреждения остаются: 

 недостаточное оснащение компьютерными  технологиями для проведения  

образовательной и проектной деятельности, НОД для дошкольников; 

 изношенность здания, протекание крыши;  

 замена игрового оборудования, детской мебели; 

 замена посуды; 

 обеспечение прогулочных участков игровым оборудованием, замена теневых навесов. 

 

6. Состояние и полнота инфраструктуры. 

6.1. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура. 

В течение 2013 – 2014 учебного года в целях материально-технического оснащения 

детского сада была приобретена ростовая мебель (столы, стулья),  кровати,  игровая 

мебель, приобретено оборудование для организации образовательной деятельности для 

детей. Финансирование детского сада складывается из средств, поступивших в детский сад 

из муниципального, федерального, регионального бюджета. При этом превалирующую 

долю составили средства из государственной программы «Развития образования на 2014-

2016 годы»,  «Модернизация системы образования». 

       Заключены договора по программе Государственная программа  Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие образования на 2014-2016 годы. Предписания всех 

надзорных органов и  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и 

благополучия человека по ЯНАО - отсутствуют. 

С января по июнь 2014г. заключено  67 контрактов и договоров на обслуживание и 

поставку закупок.  

В МБДОУ «ДС «Теремок» разработаны: 

 паспорт опасных отходов;  

 паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры; 

 паспорт безопасности; 

 паспорт антитеррористической защищенности; 

 документация  приемно-эвакуационного пункта; 

 паспорт дорожной безопасности; 

 энергетический паспорт.     

 

Общий вывод: ресурсное обеспечение Основной образовательной программы 

дошкольного образования  имеет достаточную базу для реализации образовательных 

задач.   
 

7. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры МБДОУ «ДС «Теремок». 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ «ДС 
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«Теремок» планирует реализовывать следующие направления развития: 

 создание образовательного пространства детского сада в соответствии ФГОС ДО, 

направленное на непрерывное накопление ребѐнком опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; 

 создание обогащѐнной предметно – пространственной среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности, совершенствование профессионального мастерства педагогов в новых 

образовательных условиях; 

 повышение уровня профессиональных знаний и умений молодых педагогов; 

 совершенствование материально-технической базы учреждения; 

 совершенствование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

 разработка и внедрение основной образовательной программы дошкольного образования; 

 внедрение современных  форм работы по  оказанию консультативной помощи родителям 

детей младшего дошкольного возраста (выпуск буклетов, дискуссионные клубы); 

 организация работы по повышению имиджа дошкольного работника путем 

преемственности с отделением дошкольной педагогики «ММК» (привлечение студентов на 

практику в ДОУ); 

 распространение педагогического опыта работы в средствах массовой информации; 

 обновление содержания вариативных форм, методов  и технологий дошкольного 

образования, создание условий для внедрения дополнительных образовательных услуг (в 

том числе и платных). 

 

 

 
 

 

Заведующий МБДОУ «ДС «Теремок»                                                           И.Т. Легостаева 
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Приложение№1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

280 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 17 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 230 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

280/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 280/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 280/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

18 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

20/52% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

20/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

18/47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18/47% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

34 /89% 

1.8.1 Высшая 8/23% 

1.8.2 Первая 20/57% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 /11% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 /8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 /17% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

34/100% 

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 

11/ 31 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

34/280  

(1/8,2) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
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1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3192,7 кв.м. 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

152 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 


