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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»,  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 2015 - 2016 
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 2015 – 2016 учебный год,  на основе мониторинга образовательных 
результатов, условий реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, 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; 
- обеспечения безопасности дошкольного образовательного учреждения. 
       
Состав экспертной группы, проводившей самообследование: 
 
И.Т. Легостаева, заведующий 
В.В. Колесник, заместитель заведующего 
Е.С. Марутян, заместитель заведующего  
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 
И.В. Ямолова, воспитатель  
О.Н.Задорожная, старшая медсестра МУЗ «Городская больница» 
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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 2015 год 
составляет - 310 детей, функционирует 12 возрастных групп  общеразвивающей 
направленности. 
Комплектование групп осуществляет заведующий детского сада на основании путёвки, 
выданной Учредителем. Заведующий руководствуется «Положением о порядке приёма 
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 
учётом 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» 

осуществляется 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;  

 представление открытой и доступной информации на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет». 
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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 
деятельности 

Действующая:  
№ ЛО-89-01-000902 
Серия 089 №0002226, от 10 мая 2016 года 
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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.М000040.05.14  
Заключение №2/2-11-39 о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности от 
01.03.2016 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 
слаженной и результативной работе управленческого аппарата.  Детский сад  обеспечивает 
доступность и открытость информации о деятельности детского сада. Действующая 
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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 
2015-2016 учебном году определялось: 
- основной образовательной программой учреждения; 
- образовательной программой «Детство»; 
-дополнительными образовательными программами, разработанными    педагогами ДОУ и 
защищенными на Экспертном Совете Управления образования. 
       Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется по основной образовательной 
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 образовательная 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 2015-2016 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 программой «Детство», основной образовательной программой учреждения и 
Федеральным государственным образовательным стандартом  по следующим 
образовательным областям: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое 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 ДО. 
        В 2015-2016 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.     
        По итогам мониторинга  за 2015/2016 учебный год программный материал усвоен 
детьми всех возрастных групп  по всем разделам программы на среднем – высоком уровне 
(в зависимости от раздела программы и возрастной группы),  что свидетельствует о 
положительной динамике развития воспитанников:         
« Социально-коммуникативное развитие» - 100% 
 «Познавательное развитие» -100% 
 «Речевое развитие» - 100% 
 «Художественно-эстетическое развитие» - 100% 
 «Физическое развитие» -100% 
 

 
Сравнительный анализ результатов освоения образовательной  программы   

(2014/2015/2016) 

 

 
 

 
Результаты мониторинга по основным направлениям  программы развития за отчетный 
период, также показывают положительную динамику критериев  эффективности. 
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  Сводная таблица уровня развития детей                                                                        
    по основным направлениям деятельности 

 
Направления 
деятельности 

Годы 

2014 2015 2016 
Речевое развитие 97% 99% 100% 
Математическое 
развитие  

96% 100% 100% 

Социальное 
развитие 

97% 99% 100% 

Игровая 
деятельность 

98% 100% 100% 

Художественно-
творческая 
деятельность 

97% 100% 100% 

 
В 2015-2016 учебном году воспитанники детского сада традиционно принимали участие в 
спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня: из 98 
участвовавших - 32 стали победителями, лауреатами, дипломантами. 

 
Участие воспитанников в конкурсах 

 
Конкурсы 2014 2015 2016 
 
Результаты 

У
ч

а
ст

н
и

к
и

 

п
р

и
зе

р
ы

 

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 

п
р

и
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р
ы

 

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 

п
р

и
зе

р
ы

 

Городские 70 54 71 56 38 12 

Окружные 5 3 3 2 6 2 

Всероссийские 15 9 22 11 54 18 

 
Вывод: в ДОУ созданы организационно-методические условия для осуществления 
образовательного процесса, обеспечения всестороннего  и 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. 
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     В 2015-2016 учебном году  организована работа 6 кружков по следующим направлениям 
(приказ по ДОУ от 01.09.2015г. №180): 

 художественно - эстетическому (3) 
 физкультурно – оздоровительному (2)  
 познавательному - (1) 

 
Кружки  Направление 

деятельности 
Количество 
детей 

Возраст 

«Здоровячок» (ЛФК)  
 

оздоровительное  15 4-7 лет 

«Юный 
баскетболист» 

 
 

оздоровительное  15 4-7 лет 

«Соловушка»  музыкальное развитие 15 4-7 лет 
«Веселый каблучок»  

 
музыкально-ритмическое  15 4-7 лет 

«Ладушки» 
 

 
 

музыкальное развитие 15 4-7 лет 

«Легозаниматика» 
 

 
 

познавательное развитие 15 4-7 лет 

Всего охвачено:   90  
 
 
         Обучение в кружках ведется по дополнительным образовательным программам, 
разработанным педагогами ДОУ и защищенным на Экспертном Совете Управления 
образования. 
        Процент охвата воспитанников дополнительным образованием в 2015-2016 учебном 
году составил 30 %. 
Усвоение программного материала дополнительного образования (кружковой 
деятельности) составляет: высокий – 81%; средний  - 19%; низкий - 0%. 
     Проводимый опрос родителей о значении кружковой деятельности в развитии ребенка 
показал, что большинство родителей (97%) 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 

Основная 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.  

Функционирует кружок оздоровительно-профилактической направленности: 
- «Здоровячок» (профилактика нарушений осанки и плоскостопия). 
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Медицинское обслуживание детей  в МБДОУ  «ДС «Теремок» осуществляется штатом ГБУЗ 
ЯНАО «Муравленковская ГБ»: старшая медицинская  сестра (1 ставка), медицинская сестра 
(1 ставка),  врач-педиатр детской поликлиники 
(0,5 ставки).   

         В детском саду имеются медицинский, прививочный кабинеты, изолятор, которые 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Кабинеты оснащены необходимым 
набором мебели и инструментария. В рамках ежегодного городского конкурса 
медицинских кабинетов ДОУ «За здоровый образ жизни «Неболейка» медкабинет нашего 
детского сада  три года подряд занимал  1 место в номинации: «Лучший медицинский 
кабинет ДОУ, расположенного в городской местности». В 2015 году презентация 
деятельности детского сада по ЗОЖ была представлена  на Всероссийском конкурсе 
«Таланты России», где удостоилась призового места. 
    В каждой группе, музыкальном, физкультурном залах, изобразительной студии 
расположены  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), точечный массаж, лечебная физкультура,  профилактика миопии. Профилактика 
кариеса осуществляется через внедрение  программы «Бленд-а-мед».   Проводятся  
утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные минутки,  организуется  
спортивная досуговая деятельность, флэш-мобы. 
    С целью снижения заболеваемости большое внимание уделяется адаптационному 
периоду вновь поступивших в дошкольное учреждение детей: для них устанавливается 
щадящий режим, неполный день пребывания в детском саду, ведётся дневник наблюдений 
за каждым ребёнком. 

Проводятся ежегодные медицинские осмотры детей декретированных возрастов, 
проводится сравнительный анализ результатов медицинских осмотров за три года. Особое 
внимание уделяется детям, состоящим на диспансерном учёте. В соответствии с 
определённой группой здоровья при медицинском обследовании каждому ребёнку 
определена физкультурная группа. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 
2014/2015  

Годы  Группы здоровья 
I II III IV 

2014 93 172 12 1 

2015 105 172 10 0 

2016 119 159 14 0 

  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) остается стабильно высоким:  100% детей имеют высокий и 
средний уровни развития (2014 – 2015 учебный год – 99%). 
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Уровень физической подготовленности детей 
 
уровень 
 

учебный  год 
 
 

2013-2014  2014-2015  2015-2016 

Высокий  46%                        48  46%                        51  53 

средний  
 

 
 

53%                        51  53%                        48   47 

Низкий 
 

 
 

1%                         1  1%                         1   0 

 
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. 
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 2014-2015 2015-2016 
Общая заболеваемость 565  472 
Острые простудные заболевания 143  194 
Процент часто болеющих детей 5% 6% 

Динамика посещаемости 73% 62% 
 

     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, родительские собрания). С целью приобщения детей и 
родителей  к здоровому образу жизни разработан  и успешно реализуется проект  «Будь 
здоров, малыш!». Анализируя результаты анкетирования родителей «Здоровая семья – 
здоровая Страна»,  можно констатировать:  стало гораздо больше родителей осознанно 
избравших здоровый образ жизни  (из 250 опрошенных – 241 (96,4%).  В 2015 году число 
таких родителей составляло 90%.      
     Осуществляется обеспечение психологического здоровья личности ребенка. 
Деятельность педагога-психолога реализуется по четырем направлениям: психологическая  
диагностика, коррекция и развитие личностной   и  познавательной сфер, психологическая 
подготовка детей к школьному обучению,  психологическое просвещение родителей и 
педагогов.  Занятия проходят в различных формах: тренинги, диагностическое 
обследование, наблюдение, беседы.  
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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 426 наименований блюд. 

 
Примерное наименование блюд 

 
Блюда Количество наименований  

Салаты   75 

2 блюдо  30 

Блюда из овощей  65 

Блюда из рыбы 26 

Блюда из мяса (говядина) 32 

Блюда из мяса птицы и субпродуктов  16 

Мучные изделия  68 

Из творога  26 

Из крупы и макаронных изделий 30 

3 блюдо (напитки) 58 

 

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. 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, круглые столы, 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 учёта мнения при составлении меню в детском саду показывают, 
что 98% родителей удовлетворены разнообразием и качеством блюд в учреждении, 99% 
родителей удовлетворены питанием детей. 
 
Вывод: Выполнение сбалансированного питания (белки, жиры, углеводы) за 2015-2016 уч.г. 
- 100%. Обращений и жалоб со стороны родителей на организацию питания  не 
поступало. 
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2.5. Реализация задач социально - психологической коррекционной работы. 
Результаты адаптации детей 1 младших групп 

Количество воспитанников, успешно прошедших адаптацию (вновь прибывших 
воспитанников – 67 детей) 
легкая степень адаптации - 41 чел. - 61%  
средняя степень адаптации –  26 чел. - 39% 
тяжёлая адаптация - 0 
 

Результаты адаптации воспитанников 1-х  младших групп 

 
 

 
 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  участкового  педиатра.   

В рамках реализации мероприятий Соглашения о совместных действиях  в 
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 МБОУ «Школа  № 4» осуществлялись 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 Основной образовательной 
программы ДОУ, обеспечить всестороннее сопровождение ребенка. В соответствии с 
планом проводились консилиумы, мини-педсоветы, круглые столы 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. 
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Сравнительные результаты готовности детей к школьному обучению на начало и конец года 
(2015 – 2016 учебный год): 

 

                         

Результаты адаптации и успешности обучения выпускников детского сада 

Общий вывод: сравнительный анализ результатов готовности детей к школьному 
обучению на начало и конец учебного  года подтверждает значительное  улучшение  по 
всем компонентам психологической готовности. Психологическая готовность 
воспитанников  к обучению в школе: (98%) 

2.6. Реализация задач коррекционно - логопедической работы. 
В начале учебного года логопедами обследовано 124 воспитанника старших и  

подготовительных групп. Количество выявленных детей с нарушениями речи - 73  (59% от 
количества обследованных). В течение учебного года зачислено в логопункт для 
проведения коррекционных занятий 76 детей. Выпущено с чистой речью – 65  детей (86 % 
от количества выявленных детей).  

По результатам занятий ведется мониторинг речевого развития (контрольный срез 
три раза в год). Динамика на конец года составляет 89% 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 

(%) 
2014 – 2015 60 30  

(50% от кол-ва 
зачисленных) 

30 
(50% от кол-ва 
зачисленных) 

100% 

2015-2016 76 65 
(86% от кол-ва 
зачисленных) 

11 
(14 % от кол-ва 
зачисленных) 

100% 

 
В течение 2015 – 2016 учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с 
воспитателями и родителями воспитанников логопункта в различных формах:  

Результаты готовности детей к школьному 
обучению на начало года 

Результаты готовности детей к школьному 
обучению на конец года 

высокий уровень 11% 
выше среднего 8% 
средний уровень 65% 
ниже среднего 16% 

высокий уровень 52% 
выше среднего 16% 
средний уровень 30% 
ниже среднего 2% 
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 консультации для педагогов  и родителей с мультимедийным сопровождением; 
 разработаны индивидуальные маршруты с детьми логопатами; 
 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 образовательную 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 достаточно большой охват детей дополнительным 
образованием (кружковой работой - 30%), стало важным условием результативного 
участия наших воспитанников в конкурсах разного уровня. Таким образом, наполнение 
образовательной деятельности эффективно влияет на уровень усвоения основной 
образовательной 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» за 2015год выявлено, что 99 % родителей дают положительную оценку 
качества работы педагогов и учреждения в целом. 
 

2.7. Потенциал педагогических кадров 
 

Всего 34 процент 
По уровню образования 

Высшее 22 65 

Незаконченное 
высшее 

1 3 

Средне специальное 11 32 
По квалификационным категориям 

Высшая 8 24 

Первая 22 64 
Вторая 0           0 
Без категории 4 12 

По стажу работы 
До 5 лет 1 3 

От 5 до 10 лет 3 9 
От 10 до 15 лет 18 53 
свыше 15 лет 12 35 
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      В детском саду созданы условия для профессионального роста сотрудников:       
разработан перспективный план повышения квалификации педагогических кадров до 2017 
года, обеспечивается своевременное прохождение аттестации педагогами, 
организовываются семинары, практикумы, тренинги, деловые игры, практические занятия. 
      Курсовую переподготовку в 2015 – 2016 учебном  году прошли 27 педагогов (79%). 

Всего курсы повышения квалификации пройдены 33 педагогами (97%). Продолжает 

обучаться в высшем  учебном заведении 1 педагог.  

      Педагоги активно участвуют в работе городских методических объединений, один - 
является руководителем ГМО воспитателей по физическому воспитанию.  
     В 2015-2016 учебном году педагоги детского сада принимали участие в творческих 
конкурсах профессионального мастерства разного уровня 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 
конкурсы 2014 2015 2016 
 
результаты 

У
ч
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р
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Городские  14 4 17 7 10 2 

Окружные  14 3 9 9 3 1 

Всероссийские  18 11 29 15 16 10 

 
Педагогические работники детского сада  имеют  государственные и ведомственные 
награды, почетные звания. Из  них: 
звание «Почётный работник общего образования РФ» - 1 чел. 
звание «Отличник народного просвещения» - 1 чел. 
Почетную грамоту Министерства образования РФ – 5 чел. 
Почетную грамоту Департамента образования ЯНАО – 5 чел. 
Почетную грамоту главы города – 16 чел. 
Благодарственный адрес главы города – 29 чел. 
Почетную грамоту Городской Думы - 4 чел. 
 
    Вывод: при  накопленном положительном опыте работы у педагогического коллектива 
есть перспектива творческого развития и роста. Основную часть педагогического 
коллектива составляют опытные педагоги с большим стажем работы, обладающие 
профессиональным мастерством. Коллектив обладает необходимым потенциалом для 
осуществления образовательного процесса. Однако, остается актуальным 
необходимость повышения использования имеющегося и разрабатываемого педагогами 
опыта в области обновления содержания образования и форм образования. Также 
необходимо активизировать работу по использованию педагогами современных 
компьютерных технологий в образовательном процессе, увеличить участие педагогов в 
педагогических и творческих конкурсах разного уровня. 
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3. Состояние инфраструктуры 
3.1. Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура 

 
3.1.1. Анализ достаточности обеспечения предметно-пространственной среды  
оборудованием в соответствии с ФГОС ДО 
         Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) МБДОУ «ДС 
«Теремок» организуется на основе требований ФГОС дошкольного образования и в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
концепцией развития образовательной среды, СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом предложений 
проекта комплексного оснащения дошкольных образовательных учреждений «Предметно-
пространственная развивающая среда» (ООО «ИНТЕЛИН»). 

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. 
             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 2015-2016 году состояние учебно-методической базы улучшилось за счет 
приобретения мультимедийного учебного оборудования, игрового оборудования, 
развивающих игр, интерактивной 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, лего-конструкторами. Установлено новое игровое оборудование (малые 
архитектурные  формы) и прогулочные беседки на участках детского сада.  
В группах обновлены центры развития ребенка по основным направлениям основной 
образовательной программы, реализуемой детским садом.  

Методический кабинет дооснащен: учебно-методической литературой, пособиями, 
иллюстративным, дидактическим материалом,  детской  художественной литературой.            
      В детском саду созданы оптимальные условия для самостоятельного, творческого 
развития детей во всех видах деятельности, предметно-пространственная развивающая 
среда соответствует требованиям основной образовательной программы,  программы 
развития детского сада. 
      Групповые помещения и студии оснащены в полном объёме детской мебелью, 
соответствующей возрастным требованиям. Произведено обновление ростовой мебели 
(шкафчики для раздевания, столы, стулья), игрового и учебного оборудования. 
       В детском саду  оборудованы дополнительные помещения: изобразительная студия, 
«Русская горница», зимний сад, музыкальный и  физкультурный залы, рекреации.    
         В течение 2015-2016 года велась целенаправленная работа по обновлению и  
обогащению базы кабинетов, студий, залов.       
Традиционно проводились народные календарные праздники: Петр и Павел рябинники, 
Покров, Николай Чудотворец, Рождество, Масленица, Сороки, Пасха, День Петра и 
Февронии (Праздник семьи, любви и верности), для организации и проведения которых 
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были подготовлены и обновлены панно, сшиты новые костюмы, оформлялись 
фотовыставки, выставки  творческих работ родителей и воспитанников.  

Богатый наглядный демонстрационный материал в изобразительной студии 
дополнен: подлинниками образцов народно-прикладного искусства (Хохлома, Гжель, 
Жостово, Палех). В студии установлены обзорные витрины, подвесной экран для 
демонстрации слайдов, установлены интерактивная доска, интерактивный пол, 
интерактивный стол, стол для песочной терапии,  обновлена детская мебель.  

Интерьер «Русской горницы», где дети знакомятся с укладом жизни и бытом 
русского народа, предметами старинного обихода (зыбкой, рубелем, коромыслом, 
рукомойником, ухватом, русской печью, лавками, прялкой, домоткаными половиками, 
рушниками, самоваром, русскими костюмами),  дополнен старинным утюгом, керамикой, 
глиняной посудой, набором кукол в русских народных костюмах, старинными рушниками 
и скатертью. Для горницы изготовлены народные обрядовые куклы, приобретены куклы в 
национальных костюмах. 
        Музыкальный зал оснащен музыкальными инструментами (многофункциональным 
электронным фортепиано (с широким спектром программ), баяном), техническими 
средствами (музыкальными центрами,  видеомагнитофоном, DVD-плеером 
радиомикрофонами, телевизором с плазменной панелью), современной детской мебелью.  
Значительно обновлена фонотека, дооформлены музыкально-дидактические игры, 
демонстрационный, иллюстративный материал, изготовлены атрибуты и декорации.  К 
имеющимся концертным и сказочным костюмам (148) добавились еще 16.  К каждому 
празднику зал оформлялся  широкоформатными баннерами и сюжетными плакатами. 
Для осуществления занятий по физическому развитию детей в ДОУ функционирует 
физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием, мягкими спортивными 
модулями, детскими тренажерами.                                      
   Во всех группах оборудованы физкультурные уголки, оснащенные стандартным и 
нестандартным физкультурным оборудованием.   
В 2015-2016 году для физкультурного зала  приобретены мячи, лыжи,  тренажеры, 
обручи.  
           Для проведения диагностической и коррекционной работы с детьми в ДОУ имеются 
кабинеты педагога-психолога,  учителя-логопеда, которые оснащены смарт-столом, 
логопедическим тренажером «Дэльфа-142», обучающим ИКТ-комплексом (10 учебных 
нетбуков и 1 компьютер воспитателя), 2 компьютерами в комплектации, МФУ 
(принтер/сканер/ксерокс),  2 интерактивными  досками, оборудованием для пескотерапии, 
2 логостолами.  Для оформления рекреаций приобретены оригинальные цветочные кашпо, 
стенды, настенные игровые панно.   Во всех возрастных группах заменены детские 
кроватки, шкафчики для одежды, столы и стулья,  мягкий инвентарь, частично столовая и 
кухонная посуда. Приобретены игровые детские стенки.   
           3.1.2. В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 
обеспечение, позволяющее 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. 
        Имеются необходимые средства обучения – мультимедийное оборудование, 2 
телевизора, DVD, музыкальные центры, ноутбук, компьютеры. Оборудование доступно и 
удобно для организации работы с детьми. 97% педагогов используют информационно-
компьютерные технологии при подготовке к НОД, при организации совместной 
деятельности с воспитанниками.  
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     Образовательное учреждение  подключено  к сети Интернет. Была продолжена работа 
по совершенствованию информатизации образовательного процесса в учреждении. 
Работает  официальный сайт МБДОУ «ДС «Теремок» (теремокямал.рф). Ведётся работа по 
заполнению баз данных «Сетевой город. Образование», электронного мониторинга «Наша 
новая школа», что способствует ещё большей открытости и доступности информации о 
состоянии  дел в учреждении. Ежедневно пользуются Интернетом 95% воспитателей.  
       Педагоги имеют возможность осуществлять взаимодействие с родителями по адресу 
электронной почты.  
       Информационное обеспечение образовательного процесса является задачей 
учреждения по выполнению требований к информационно-методическому обучению. 
Налаживание же связей со СМИ на 100% будет способствовать повышению имиджа 
учреждения среди заинтересованного населения, обеспечит возможность для 
транслирования передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в области 
дошкольного образования. Использование сетевого взаимодействия в образовательном 
процессе позволит перевести его на более высокий качественный уровень. 
       Вывод: положительная динамика выполнения требований к информационному 
обеспечению существует, но она недостаточна для того, чтобы говорить об эффективности. 
Выполнение требований к информационному обеспечению сегодня должно быть на более 
высоком уровне. Так в ДОУ не осуществляется сетевое взаимодействие между 
участниками образовательного процесса.                  
           Вывод:  произошли существенные изменения в организации безопасной предметно-

пространственной 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. Проблема:  однако, износ напольного покрытия достиг в части групп до 80%. 

Администрацией проводится  работа по данному направлению, планируется 

приобретение и замена напольного покрытия  в 2016-2017 году.  

 
3.2.Обеспечение безопасности дошкольного образовательного учреждения. 

 
Основным направлением деятельности детского сада по обеспечению безопасности 
является: 

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по обеспечению 
безопасности в детском саду является:  

- пожарная безопасность  
- антитеррористическая безопасность  

          - обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований  
          - охрана труда. 
      В детском саду «Теремок» созданы все необходимые условия для обеспечения 
безопасности воспитанников и сотрудников. Аттестовано – 100% рабочих мест. 
Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации» 
 специальной автоматической системой пожарной сигнализации 
 системой видеонаблюдения  
 ежедневно осуществляется контроль за безопасностью со стороны 

вневедомственной охраны 
 территория огорожена забором 

 
Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы эвакуации людей. 
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       Учреждение укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 
безопасности. Систематически проводятся инструктажи сотрудников, эвакуационные 
занятия, на которых отрабатываются действия сотрудников и воспитанников в случае 
чрезвычайной ситуации. 

 
       С воспитанниками ДОУ постоянно проводятся занятия и  игры по охране здоровья и 
безопасности, направленные на формирование у детей осознанного отношения к своему 
здоровью и жизни. Детский сад активно сотрудничает с ГИБДД, ОМВД,  
ОГПС, организовывая совместные мероприятия, выставки, занятия, экскурсии, 
развлечения, встречи, беседы. 
        В каждой возрастной группе организованы уголки безопасности, в которых размещена 
информация для родителей о детских заболеваниях, мерах предупреждения, 
профилактических мероприятий по детскому травматизму. 
        Дополнительно контроль  за безопасностью осуществляет вахтер, а в ночное время – 
сторожа. 
        В 2015-2016 году предписаний со стороны  государственного пожарного надзора нет. 
Вывод: в детском саду созданы все условия для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности сотрудников и детей. 

 
 

3.3. Социальное партнерство 
На протяжении 2015/2016 учебного года коллектив  детского сада активно  
взаимодействует с Департаментом образования ЯНАО, администрацией города 
Муравленко, Управлением образования, ММК, МБОУ «Школа №4», детской 
поликлиникой, детской библиотекой, ПЧ-91, ТОУ Роспотребнадзор, эколого-
краеведческим музеем, филиалом «Газпромнефть-Муравленко».   
      Являясь частью образовательной системы города МБДОУ «Детский сад «Теремок» 
сотрудничает со всеми детскими садами, школами, учреждениями дополнительного 
образования. 
       Творческое сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялось согласно 
заключенных договоров и плана мероприятий  совместной деятельности. 
 

3.4.Взаимодействие с родителями. 
 
Общее количество родителей – 567 
Общее количество семей -  298  
Работающие родители – 489 
Неработающие родители – 78 
По образовательному уровню:                                      

Высшее образование имеют – 223 
Незаконченное высшее – 40 
Средне-специальное – 242 
Среднее - 62 
 
По профессиям: 79 профессий 
- 69%  (промышленная сфера) 

Мероприятия 2014-2015 2015-2016 
Количество эвакотренировок 
 

3 2 

Эвакотренировки по пожарной 
безопасности 

4 2 
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- 31% (бюджетная сфера) 
Анализ национального состава детского сада показал, что учреждение посещают дети и 
родители более 25 национальностей. Из 310 детей – 79% русские, 21% - других 
национальностей, в том числе, бывших союзных республик, а так же представителей 
коренных народов Севера. По месту жительства,  воспитанники -  жители микрорайонов 
№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; 
 привлечение родителей к участию в мероприятиях праздниках, постановках в 

учреждении; 
 клуб для родителей «Содружество». 

 
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 
учёте в ОДН ОМВД и учёте детского сада. 
Выявление семей категории «риска» ведётся путём сотрудничества психолого – социально 
- педагогической службы детского сада, ОДН ОМВД, Комиссией по делам 
несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства Управления образования. 
Совместная работа позволяет своевременно определять семьи, в которых дети нуждаются в 
социальной поддержке и оказывать необходимую помощь. В 2015-2016 году на внутреннем 
контроле ДОУ – 1 семья, в  ОДН ОМВД – 5 семей. 
     В детском саду реализуется ряд мероприятий, направленных на помощь и поддержку 
семьи в преодолении различных трудностей в воспитании детей, гармонизации отношений 
с детьми в развитии педагогической компетентности родителей: 
- общение в  клубе для родителей  «Содружество», («Азбука прав», «Нравственно-
патриотическое воспитание детей, как фактор сохранения и укрепления семейных 
традиций», «Академия для пап», «Отцы, деды и дети», «У истоков Отечества», «Семейный 
альбом», «Как воспитать патриота», «Здоровые дети, здоровая нация»);     
- лекции специалистов по проблемам воспитания детей; 
- проведение совместных праздников и развлечений,  
разноплановых выставок совместной деятельности  
родителей с детьми;  
- клуб  «Молодая семья» в рамках клуба для родителей «Содружество», работа которого 
направлена на укрепление внутрисемейных отношений и передачи опыта, 
 сплочение коллектива детей и родителей, на пропаганду здорового образа жизни; 
- марафон «Щедрое сердце» - для детей из семей, 
 оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- «Добрые руки» - мероприятия по оформлению  
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рекреаций  детского сада и благоустройству его территории; 
- «Посылка защитнику Родины» - посылки служащим в армии.  
     Активное участие родителей и педагогического коллектива в благотворительной акции 
«Твори добро»  дало возможность оказать существенную помощь 16 семьям. 
    Результатом такой работы стала возросшая активность родителей, других членов семей 
(более 95 %) в жизни детского сада, обсуждении педагогических вопросов, что позволяет 
гармонизировать отношения, создать общественное мнение о коллективе, укрепить его 
демократические основы, воплощая идеи социального партнёрства в реальной жизни и 
распространяя на более широкий социум.   
Выводы:  однако, не перестают быть актуальными вопросы, требующие  постоянного 
внимания: 
- формирование психолого-педагогической компетентности родителей;  
- повышение ответственности родителей за воспитание детей;    
- осознание родителями важности дошкольного периода детства как  основной, базовой 
ступени развития личности ребёнка;  
-обеспечение необходимого для нормального развития ребенка единства требований и  
подходов к воспитанию. 
 
 

4. Критерии оценки качества при проведении образовательной организацией 
самообследования. 

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

  Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год показал, что учреждение 
вышло на стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в деятельности 
детского сада за 2015-2016 учебный год можно обозначить следующие показатели:  

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 
законодательству РФ (утверждение изменений к Уставу, подтверждение лицензии 
на ведение образовательной деятельности);  

 выполнение Муниципального задания в полном объеме; 
 активное участие в жизни детского сада родителей воспитнников; 
 сложившийся стабильный коллектив; 
 наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов; 
 формирование современной и безопасной предметно-пространственной 

развивающей среды в группах в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; 

 стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми          
основной образовательной программы;  

 своевременное реагирование на нормативные изменения государственной 
образовательной политики  в области образования;  

проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в  

конкурсах, семинарах и вебинарах различного уровня, размещение информации о 

деятельности детского сада на официальном сайте учреждения теремокямал.рф  

 привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс и 
использование различных форм сотрудничества с родителями через вовлечение их в 
совместную  с детьми деятельность.                                                  

 Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 
коллектива:  

 остается высоким процент заболеваемости детей;   
 старение педагогических кадров;  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1122.GxIBmlYkOlVIZhkmqP6dnRa2da9p-ri64ywav8mDbMUs1_PNwFvMP4ghonQp_1C6WFZEcyAnHATofcQb0rTxgQ.4b590fc2b07b4bf04d9f697393fc2c3540a2c6e2&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ0d0Q2llanBvaWZHbS1CV0pvaENzX0RiYnRkaGp4OF9JX0dNVW1JQjhYSUtCV0dwazBQSkhKRnNhaDRTaWtTWVZhLTlPWExqTXVQQVBaWF9LNkhXY1RyenhtaWl3dEZMUQ&b64e=2&sign=6db547afd61e356b7eb36e3d8e42ff1c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKQQUyn2DlyA4mVPsR_77HLR4D_MuUVh-Z5LGUq-nRVB6sH9v3d5cgxCXNpQLoyAMSaGKMLSvJ_FsdNgbC2-w_wypYqIyC0MqEjRDnLRn_q4RscoRniYmzNp6UEcj3yrx4RY1AqOzdhlRpkKWRIWLwz1M_ojle7SMYYENGbw4ZBjSU5_N2zjH-TxKGwguyA6N9XeBEBtK9s5T1rYwxgco5p3Jg-R3bpo6Oizk9TY38UW&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4VCTVYU_DYDgJO6E9CDsKBUOD2aIFP3JSZoSXMstMN8Q3q_tuI6AC3jfDVSD8qyupLSFfzJYuXtypdWQwn4fq4F3vpkcYU_1I13eId2pHEKKDK4ow1bSfWdaEo18TOgEN-Es-9Htpsy51HqsQws_WHhZhGRaf7dfv4yYyITBMwkR2RkG8-ExnmQUOqNW_ULyeJxQF8Kn628wMSqWJJvr_BREYKHe89UB_5tLVnq3vTy1-i10ujtmXUI3W-Pq5GSBfhd1mmHF6bF34A0pFlLtHme9uvrQKGbJSR11Da7vuLQXn7IIafAxDQ&l10n=ru&cts=1469028131608&mc=4.255331718603021
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 недостаточная творческая активность педагогов; 
 у 4 % педагогов невысокий уровень владения компьютерными технологиями.  

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 – 98% 
заседания Совета педагогов -100% 
семинары-практикумы – 82% 
консультации - 94% 
открытые просмотры – 91% 
мероприятия по предпрофильной подготовке дошкольников – 100% 
организация дополнительного образования -100% 
научно-методическая работа – 100% 
повышение деловой квалификации – 100% 
работа по укреплению имиджа ДОУ – 100%  
3. Организационно-педагогические мероприятия - 99% 
Праздники и развлечения – 100% 
Смотры-конкурсы – 96% 
4. Контрольная деятельность – 98% 
контроль ВОП – 100% 
медико-педагогический контроль – 93% 
административно-хозяйственный контроль -100% 
Итого выполнение годового плана – 99% (2014/2015 г. – 98%) 
В сравнении с прошлым годом  степень реализации  в положительной динамике – на 1 %. 
 

 
 

4.2. Реализация приоритетных направлений инновационной и методической 
деятельности в 2015 – 2016году. 

 
           Учреждение активно функционирует в инновационном поле  – на  Экспертно – 
методическом совете Управления образования была представлена программа развития 
ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников «Наследие». 
Цель программы: формирование духовно- нравственных ценностей и идеалов с опорой на 
отечественные традиции; насыщение познавательного интереса современного дошкольника 
через сочетание полученных знаний об истоках русской народной культуры с духовно-
нравственными ценностями современного мира. 

В целях организации развивающего образовательного пространства успешно 
функционирует мини-музей «Россия – Муравленко - Мы», фонд которого, в течение 2015-
2016 года существенно пополнен экспонатами благодаря педагогам и  родителям.      
           В течение нескольких лет  продолжается совместная работа со студентами ММК 
(отделения «Дошкольное образование»).  Педагоги ДОУ осуществляют руководство 
педагогической практикой, профессиональное наставничество. Студенты активно 
участвуют в работе сетевой площадки по нравственно-патриотическому воспитанию. 
Принимали активное участие в мастер-классе: «Комплексный подход в решении проблемы 
преемственности детского сада и школы посредством подготовки к обучению грамоте 
детей старшего дошкольного возраста» в рамках ГМО по развитию речи. В течение 
учебного года в рамках сетевого взаимодействия проведены круглые столы, семинары, 
мастер-классы, открытые просмотры НОД.  
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4.3. Участие дошкольного образовательного Учреждения в конкурсах разного 
уровня: 

    В  2015 -2016 г. г.  педагоги и воспитанники МБДОУ  приняли  активное участие во 
многих конкурсах разного уровня,  в некоторых итоги подведены, в некоторых будут 
подведены позже.  
На данный момент добились следующих результатов: 
 
Всероссийский уровень 
 

 1 место (Всероссийское  педагогическое издание  «Педалогия. Ру», Василевская 
С.В.); 

 победитель, 1место (Международный конкурс, проходящий в формате фестиваля 
«Таланты России» в номинации «Педагогическая работа», дополнительная 
программа для дошкольников старшего возраста «Ладушки», Горелова А.В.) 

  победитель 1место (Всероссийский конкурс «Таланты России», сценарий 
развлечения, посвященный «Дню семьи», Горелова А.В.); 

 победитель 1 место  (Всероссийский конкурс «Аттестации для педагогов», 
номинация «Основы воспитательной деятельности», Горелова А.В.); 

 победитель 1место (Всероссийский конкурс «Таланты России», сценарий 
развлечения, посвященный «Дню Российского флага»; Горелова А.В.) 

 победитель 1место  (Всероссийский конкурс «Аттестации для педагогов», 
номинация «Воспитатель ДОУ», Горелова А.В.); 

 1 место (Международный конкурс методических разработок «Методическая 
инновация», Барабанщикова Н.Н.); 

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

 1 место (1 Всероссийский конкурс методических разработок «Воспитатель-
профессионал», Ямолова И.В.,); 

 диплом лауреата  (Всероссийский конкурс  инновационных идей  и проектов  
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста  «Росточек: мир 
спасут дети», основная образовательная программа дошкольного образования);  

 диплом лауреата (Всероссийский конкурс  оригинальных замыслов, перспективных 
инициатив, инновационной практики обучения, воспитания, развития и 
социализации детей в современном ДОУ  «Призвание – воспитатель», основная 
образовательная программа дошкольного образования) 

 диплом лауреата (Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети», 
социальный проект «Памяти дедов будем достойны»);  

 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 «Одарёша», номинация «Моя 

презентация», Барабанщикова Н.Н.); 
  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.); 
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 2 место (Всероссийский творческий конкурс, посвященный Международному 
женскому дню «Весенний праздничный букет», Ульданова Афзалия); 

 2 место (Всероссийский конкурс «Таланты России», номинация «Мой фильм» 
(Барабанщикова Н.Н. , Задорожная О.Н.); 

 3 место (Всероссийский конкурс «Рассударики», конспект интегрированного 
занятия «Россия – родина моя» средний дошкольный возраст); 

 3 место (Международный конкурс «Лучшее портфолио», Барабанщикова Н.Н.); 
 3 место (общероссийский конкурс «2 октября - день социального работника», 

авторский коллектив);  
 диплом 3 степени (Всероссийский конкурс «Достижение страны-2015», Вицкая 

С.М.); 
 диплом лауреата (Всероссийский дистанционный  конкурс работников образования 

«Я – воспитатель», Василевская С.В., Сищук М.И.); 
 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  (Международная дистанционная викторина «Почемучки», 

подготовительные группы); 
 диплом участника («Всероссийская научно-методическая конференция, 

электронное периодическое издательство «Наукоград», Вицкая С.М.); 
 сертификат участника (Всероссийский интеллектуальный конкурс для 

выпускников ДОУ «Классики – скоро в школу!», 15 участников); 
 
Окружной, региональный  уровень 

 победитель (окружной  этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 
Французова А.Б.) 

 победитель (окружной  этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 
Учителя», программа развития «Наследие»); 

 участник («Региональный институт развития образования ЯНАО, интернет-семинар-
2016», Вицкая С.М.); 

 участники (региональный этап Всероссийского конкурса «Региональное 
мероприятие первого Всероссийского экологического детского фестиваля-«Праздник 
Эколят - Молодых защитников Природы», Агафонова И.А., Барабанщикова Н.Н., 
Ляховская В.И.). 
 

Муниципальный уровень 
 диплом  (муниципальный этап окружного конкурса  «Воспитатель года Ямала -

2016»,  Болгарина Е.А.) 
 диплом  1 место (городской конкурс детского творчества «Пасхальная радость -

2016», Романова В.П., Ляховская В.И.); 
 диплом  1 место («IX Городской конкурс юных натуралистов – экологов, 

Муравленко 2016», Шишкин Михаил) 
 диплом 2 степени (городской конкурс детского творчества «Рождество -2016», 

Стоянова ангелина); 
 диплом лауреата 2 степени («Городской конкурс «С чего начинается Родина?», 

Нагирная Л.Г.) 
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 диплом  2 степени (городской конкурс детского творчества «Пасхальная радость -
2016», Стоянова Ангелина); 

 3 место (городской конкурс « Новогодняя сказка», авторский коллектив); 
 диплом 3 степени («Городской конкурс детского творчества Муравленко 2016», 

Барсукова Анна); 
 диплом 3 степени  («Городской конкурс рисунков 2016», Желяскова Ирина); 
 диплом 3 место («IX Городской конкурс юных натуралистов – экологов, 

Муравленко 2016», Сачкова Елизавета) 
 диплом участника (городской конкурс – фестиваль «Таежная симфония», 

коллектив МБДОУ «ДС «Теремок») 
 диплом участника ( городской интеллектуальный турнир «Умный ребенок-2016»  в 

номинации «Юный   конструктор», Загурский Вадим) ; 
 диплом участника («Городской конкурс чтецов «Ямальские звёздочки», Халилов 

Марсель); 
 диплом участника (городской конкурс детского творчества «Пасхальная радость -

2016», Шишкин Михаил); 
 диплом участника (городской конкурс детского творчества «Пасхальная радость -

2016», Полякова Виктория); 
 диплом участника (городской конкурс детского творчества «Пасхальная радость -

2016»,  Хусаинова Вероника); 

 
Вывод: ФГОС ДО позволил 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 30%  и представляющих опыт на официальном сайте детского 
сада, информационных порталах, публикациях в СМИ на 15%. Вместе с тем, остаётся 
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.  

 
 

5. Полнота выполнения образовательной организацией обязательств по 
качеству образования. 

6.  
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 2015 уч. год, родителями 

воспитанников, получены следующие результаты: при проведении анкетирования и опроса 
родителей воспитанников (законных представителей - 93человека) были выставлены 
высокие оценки (в преобладающем большинстве) по следующим направлениям:  
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удовлетворен частично удовлетворен неудовлетворен 

организация воспитательно - образовательного процесса 
86чел.-92, 5% 7 чел.-7,5% 0чел.-0% 

организация детского питания 
93 чел.-100% 0 чел.-0% 0чел.-0% 

состояние материально – технической базы 
73чел.-78% 14 чел.- 15% 6чел.- 7% 

санитарно-гигиенические условия 
90чел.-96,8% 3чел.-3,2% 0чел.-0% 

профессионализм педагогов 
93чел.-100% 0чел.-0% 0чел.-0% 

взаимодействие с детьми и родителями 
82чел.-88% 11чел.-12% 0чел.- 0% 

использование здоровьесберегающих технологий 
92чел.-99% 1чел.-1% 0чел.-0% 

обеспечение безопасности учреждения 
93чел.-100% 0чел.-20%        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 
аргументируется тем, что некоторых родителей не устраивает педагогический стаж 
работы молодых специалистов.  

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 активно 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  полового покрытия;  
 замена игрового оборудования, детской мебели; 
 замена посуды. 

 
 
 

6. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 
обновлению инфраструктуры МБДОУ «ДС «Теремок». 

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

 создание образовательного пространства детского сада в соответствии ФГОС ДО, 
направленное на непрерывное накопление ребёнком опыта деятельности и общения в 
процессе активного взаимодействия с окружающей средой; 
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 сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 
безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 
интеллектуальных и личностных качеств; 

 создание обогащённой 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 
МБДОУ «Детский сад «Теремок» в 2015-2016 учебном году 

(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию») 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, в том числе: 325 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 310 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 15 человек 
(неорган-е дети) 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  71 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет  239 человек 

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

325 чел./ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 310 чел./ 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 310 человек/ 
100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 325 человек/ 
100% 

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

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

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

21 человек/ 
61,76 % 

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

18 человек/ 53% 

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

20 человек /59% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 20 человек/59% 
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

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

 30 человека/ 
88 % 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 24% 

1.8.2 Первая 22 человека/64% 

1.9 Численность/удельный вес численности пед. работников в общей 
численности пед. работников, пед. стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5  человек/15% 

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

4 человека/12% 

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

2 человека/6% 

1.12 Численность/удельный вес численности пед. и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю пед. 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности пед. и административно-хозяйственных 
работников 

42 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности пед. и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

38 чел./100 % 

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

34 чел./ 310 чел. 
(1пед./ 9 восп.) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих пед. работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

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 

1249.8кв.м./ 
5  кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

1 269,4 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 

да 
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