
 



1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность в ДОУ 

 

1. Федеральный  закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№  273-ФЗ.  

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384). 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Устав МБДОУ д/с № 9«Теремок» (утвержден 08.11.2011г.,  приказ № 598). 

6. Лицензия (с приложением) на осуществление образовательной деятельности: 

№6243 от 16.04.2013, серия 38Л01 №0000828,представлена на срок «бессрочно». 

7. Локальные нормативные акты МБДОУ д/с № 9 «Теремок». 

Дошкольное учреждение работает по образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 9 «Теремок», которая разработана с учетом комплексной 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на основе 

учебного пособия: «Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным и животным 

миром Прибалькалья», Л.А. Мишарина, В.А. Горбунова, учебное пособие. – Иркутск: Изд-во 

Иркут. гос. пед. ун-та, 2007Цель работы ДОУ в 2014-2015 учебном году: внедрение единой 

комплексной системы психолого-педагогической и коррекционной помощи в развитии детей 

дошкольного возраста в образовательную деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи, решаемые в 2014-2015 учебном году в ДОУ:  

1. Организация системной индивидуальной и дифференцированной коррекционной 

работы по интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Создание условий для развития самостоятельной творческой личности ребенка 

через театрализованную деятельность  в соответствии с ФГОС ДО. 

Для реализации первой годовой задачи «Организация системной индивидуальной и 

дифференцированной коррекционной работы по интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» было проведено: 

1. Педсовет «Индивидуальная и дифференцированная работа по развитию детей 

дошкольного возраста в разных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО». 

2.Семинар-практикум «Пути формирования благоприятной ситуации развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями». 

3. Педагогический фестиваль с просмотром интегрированной образовательной 

деятельности «Сказочная страна» и самостоятельной деятельности педагога и детей «Мы 

играем». 

4. Тематическая проверка «Организация индивидуальной работы с детьми 

дошкольного возраста в самостоятельной деятельности педагога и детей». 

5. Аукцион педагогических идей с презентацией современных игр для детского сада и 

семьи. 



6. Анкетирование родителей по теме «Какие мы родители?». 

Для реализации второй годовой задачи «Создание условий для развития 

самостоятельной творческой личности ребенка через театрализованную деятельность  в 

соответствии с ФГОС ДО»  было проведено: 

1. Педсовет «Театрализованная деятельность в дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. Семинар-практикум «Организация самостоятельной театрализованной 

деятельности и развитие творческой активности дошкольников». 

3. Педагогический фестиваль с показом интегрированной образовательной 

деятельности по темам: «Театр сказок» и «Мы актеры». 

4. Тематическая проверка «Состояние работы по развитию творческих способностей 

детей в театрализованной деятельности в детском саду в соответствии с ФГОС ДО». 

5. Защита педагогами проектов «Театр своими руками». 

6. Анкетирование родителей по теме «Театр своими руками». 

 

Развитие физкультурно-оздоровительной системы 

Одним из социальных заказов родителей на образовательные услуги ДОУ 

является,  прежде всего, заказ на сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому здоровье 

детей – основная задача всего коллектива МБДОУ № 9 «Теремок».  

Целью физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ № 9 «Теремок» является 

организация физического воспитания в ДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало 

ребенку гармоничное развитие, помогало детям использовать резервы своего организма для 

сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня, приобщение детей к физической 

культуре как фундаментальной составляющей общечеловеческой культуры.  

Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность детей и 

организацию оздоровительной работы. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

дошкольном учреждении созданы определенные условия.  Имеется спортивный и 

тренажерный зал для физического развития детей с нестандартным оборудованием. 

Под руководством взрослых ежедневно проводятся мероприятия, способствующие 

активизации двигательной деятельности.  

Утренняя гимнастика – это заряд бодрости на весь день. 

Разнообразие форм проведения утренних гимнастики  способствовало формированию  

интереса  детей  к  ней:  

 оздоровительный бег; 

 дыхательная  гимнастика;  

 упражнения на формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия;   

 гимнастика на улице в игровой и сюжетной форме;  

 ритмическая гимнастика.  

Форма организации образовательной деятельности гибка и разнообразна 

(фронтальная,  подгрупповая,  в спортзале, на воздухе, в бассейне) 

Образовательная деятельность по физическому развитию, сохраняя традиционную 

структуру, проводится в сюжетной (игровой) форме и включают в себя такие элементы:   

 массаж  и  самомассаж;  

 дыхательные упражнения;  

 упражнения на профилактику осанки и предупреждения плоскостопия; 

 веселый тренинг и элементы психогимнастики. 

Созданная целостная система оздоровления, психолого-педагогического 

сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических инновациях 

способствует развитию гармоничного и здорового ребенка. 



Анализируя состояние здоровья воспитанников ДОУ, мы учитывали данные по 

следующим показателям: 

 распределение по группам здоровья; 

 анализ пропусков детей по болезни; 

 наличие часто болеющих детей; 

 анализ посещаемости и заболеваемости. 

 

 2013-2014г. 2014-2015г. 

Всего детей по 

списку: 

213 212 

Посещаемость 

фактическая (дней): 

Всего за год/1 ребенком – 

26383/124 

Средняя за месяц: 14 

Всего за год/1 ребенком – 

21239/100 

Средняя за месяц: 13 

Заболеваемость:  

 

Всего случаев:  602/5515 

Случаев на 1 ребенка- 2,8 

Всего случаев/ пропущенных 

дней:  624/7066 

Случаев на 1 ребенка-  2,9 

Ранний возраст Кол-во детей: 42 

Всего случаев:  207 

Случаев на 1 ребенка- 4,9 

Кол-во детей: 46 

Всего случаев:  238 

Случаев на 1 ребенка- 5,1 

Дошкольный возраст  Кол-во детей: 171 

Всего случаев:  395 

Случаев на 1 ребенка- 2,3 

Кол-во детей: 166 

Всего случаев:  386 

Случаев на 1 ребенка- 2,3 

Основные 

заболевания -  

Инфекции – 15 

Органов дыхания – 545 

Орг. пищеварения- 8 

Кожные – 8 

Отит- 3 

Другие – 23 

Травмы - 0 

Инфекции – 7 

Органов дыхания – 581 

Органов пищеварения – 5 

Кожные – 11 

Отит – 4 

Другие –  15 

Травмы – 0 

Группы здоровья 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

1 41-19% 53 -25% 

2 123 – 53% 109 -51% 

3 48 – 27% 48 -23% 

4 1 -1% 2 -1% 

Анализ групп здоровья детей дошкольного учреждения показал, что в 2014-2015 

учебном году детей с I группой здоровья увеличилось на 12 человек, IV группой здоровья ‒

на 1 ребенка, а со II группой здоровья уменьшилось на 14 детей. 

Действующие в ДОУ оздоровительные программы:   

1. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-оздоровительной 

секции «Движение» (дыхательная гимнастика, коррекция и развитие дыхательных навыков). 

2. Дополнительная общеразвивающая программа секции «Дельфинѐнок» (обучение 

детей плаванию с элементами синхронного плавания) 

Многолетней традицией  нашего дошкольного учреждения, является ежегодное 

проведение «Недели здоровья» совместно с родителями дошкольного учреждения и 

медицинскими работниками детской поликлиники №1, совместный туристический поход с 

родителями «В поход всей семьей», соревнования по теннису между родителями и детьми 

подготовительных групп. 

 Доброй традицией стало проведение в дошкольном учреждении образовательной 

деятельности по физическому развитию совместно с учениками 1-х классов МАОУ СОШ 

№5. 



Взаимодействие ДОУ с физкультурно-оздоровительными учреждениями города 

позволяет посещать родителям и детям лыжную базу, бассейн, спортивные секции и 

тренажѐрные залы, с целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни. 

Так же в рамках организации традиций «Встречи с интересными людьми» 

приглашаем спортсменов выпускников нашего ДОУ, тренеров секций, для знакомств с 

различными видами спорта, со спортивными увлечениями детей и взрослых.  

Таким образом, в результате систематической физкультурно-оздоровительной 

деятельности, взаимодействия с педагогами, родителями и детьми, учитывая 

индивидуальные возможности здоровья ребенка, его интересы, улучшились показатели 

физической подготовленности дошкольников. 

 

Мероприятия, направленные на  качество питания в ДОУ: 

1. Обеспечение рационального питания. 

2. Снабжение продуктами питания на основе договоров.   

3. Присутствие в рационе детей  основных продуктов (мясо, масло, рыба, печень, 

фрукты, соки, овощи, молоко и кисломолочная продукция).    

4. Осуществление контроля над  качеством питания, его разнообразием, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания заведующей, медсестрой детской поликлиники, родительским 

комитетом. 

5. Организация 5 разового питания согласно СанПина. 

6. Учет при составлении меню пищевой ценности продуктов, калорийности 

(белки, жиры, углеводы), времени года, рецептуры технологических карт. 

7. Составление ежедневного меню в соответствие с разработанным меню 

весеннее - осеннего, летне-зимнего периода. Соблюдение при организации питания 

возрастных, физиологических норм суточной потребности в основных пищевых 

потребностях.  Завтрак составляет – 25% суточной калорийности, обед – 35-40%, ужин – 

25%.  Соблюдение  правильного распределения различных продуктов в течение суток. 

8. Осуществление выдачи готовой пищи с пищеблока и приѐм пищи в группе 

согласно режиму дня.  Перед раздачей пищи медицинская сестра снимает пробу.  

Ежедневная проверка качества поставляемых продуктов, осуществление контроля  за 

сроками реализации и правильностью их хранения. 

9. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления пищи, технологической обработки продуктов, соблюдение правил 

личной гигиены.   Здоровье ребенка мы рассматриваем как состояние гармонии между 

ребенком и окружающей средой.   

Мероприятия по  обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 
Дошкольное учреждение оборудовано:  автоматической пожарной сигнализацией 

(системой оповещения о пожаре и управлением эвакуации людей),  первичными средствами 

пожаротушения,  планами эвакуации, кнопкой тревожной сигнализации (КТС). 

Регулярно и планомерно проводятся: инструктажи и учеба по ПБ, ТБ, учебная 

эвакуация на случай ЧС. 

Территория по периметру д/сада обнесена забором.. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют  норме. 

Специально выделенные  кабинеты и помещения (медицинский, процедурный кабинеты,  

изолятор, кабинет проверки зрения) оснащены специальным медицинским инвентарем и 

оборудованием и имеют лицензию  № ЛО-38-01-000438.  

Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

четко планируется, составляются планы мероприятий на учебный год по пожарной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются 



локальные акты, работает  комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. За прошедший 2013-2014 учебный год, не возникало 

ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей. В дошкольном учреждении созданы все 

условия для сохранения и укрепления здоровья детей, соблюдаются санитарно-

гигиенический, световой, тепловой и питьевой режим.  Оказывается необходимая 

медицинская помощь. 

Дошкольное учреждение ведет содержательную работу с семьями воспитанников, 

вовлекает родителей в воспитательно ‒ образовательный процесс.  

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

 - анкетирование, 

- проведение родительских собраний, конференций, 

 - консультации, индивидуальные беседы, 

- семинары-практикумы, игровые тренинги, 

 - совместный выпуск газет, буклетов, 

- участие родителей в создании тематических и персональных выставках, акциях. 

- оформление информационного стенда, папок-передвижек 

 - детско-взрослое проектирование,  

- День открытых дверей,  

- участие в туристических походах, 

- совместное проведение праздников и развлечений; 

-  помощь в укреплении материально-технической базы (благоустройство игровых 

площадок).   

Работа по раннему выявлению неблагополучных семей: 

 В группах имеется социальный паспорт;  

 Количество семей состоящих на внутреннем учете – 21, из них 7 семей 

опекаемых, 5 – малоимущих, 9 - неблагополучных; 

Мероприятия, направленные на индивидуальную работу с семьями: 

 посещение семей на дому; 

 беседы о надлежащем и ответственном исполнении родительских 

обязанностей, на педагогические темы 

 индивидуальные консультации с целью:  

 ознакомления родителей с индивидуальным психо-физическим развитием 

ребенка, 

 обучения родителей конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка,  

 профилактики жестокого обращения с детьми; 

 контроль за посещением ребенка детского сада; 

 составление карт индивидуального сопровождения  семей «группы риска», 

планов коррекционно-развивающей работы с ребенком на основании его психолого-

педагогической характеристики, планов мероприятий с семьей дошкольника.        

Количество обращений в ОДН – 5  (информирование о семье и с  представлением 

характеристики на семью и ребенка); 

Количество обращений в КДН – 0; 

Количество семей, приглашенных на административный совет (педагогический 

совет) – 0. 

Вывод: взаимодействие участников образовательного процесса как субъектов 

обеспечивает позитивные результаты развития детей. Анализ показал, что в ДОУ созданы 

достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребенка:  

- сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

- психологическая релаксация детей;  

- микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей;  



- учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

- наблюдение специалистов, своевременная помощь детям, испытывающим те или 

иные проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, 

коррекционно-развивающая, консультативная работа. 

 

2. Оценка системы управления организации. 

 

  Учредителем учреждения является Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска. 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ 

осуществляется заведующим МБДОУ, который назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом  и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Управление ДОУ строится в соответствии с компетенцией определенной 

законодательством и Уставом. 

 Педагогический совет. 

 Общее собрание трудового коллектива. 

 Управляющий совет. 

 Родительские собрания. 

 Родительский комитет. 

Управление  педагогической деятельностью учреждения  осуществляет 

педагогический совет, в который входят все педагоги Учреждения с правом совещательного 

голоса,  также и родители  (законные представители) воспитанников. 

В 2014-2015 учебном году результатом  работы  педагогических советов  стали: 

организация конкурсов в дошкольном учреждении  по совершенствованию предметно-

развивающей среды групп, прогулочных участков, выставок дидактического материала для 

индивидуально-коррекционной работы с детьми; принятие решений, направленных на 

повышение качества воспитательно-образовательного процесса,  участие педагогов в 

конкурсах. 

Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание трудового 

коллектива Учреждения. Результатами деятельности Общего собрания трудового коллектива 

являются:  поддержание позитивного морально-психологического климата в коллективе,  

справедливое распределение стимулирующих выплат, выдвижение кандидатур педагогов на 

премии губернатора Иркутской области  «Лучший педагогический работник дошкольной 

образовательной организации» в номинации «Лучший учитель-логопед дошкольной 

образовательной организации», награждение сотрудников ДОУ грамотами Управления 

образования Администрации г. Усть-Илимска и благодарственным письмом Министерства 

образования РФ. 

Родители в деле воспитания и образования детей – наши первые друзья и помощники, 

поэтому наша совместная работа строится на принципах содействия и взаимопонимания. В 

образовательном учреждении функционирует родительский комитет, представители 

которого избираются на групповых родительских собраниях. Из членов родительского 

комитета избирается председатель родительского комитета. Родительский комитет имеет 

право обсуждать вопросы педагогической и хозяйственной деятельности учреждения и 

принимать решения для исполнения всеми родителями, в соответствии с Уставом. 

Родительские собрания во всех группах проводились 1 раз в квартал с привлечением 

специалистов ДОУ, в нетрадиционной форме и с использованием мультимедийных 

презентаций.  

 



Вывод: Выстроена стратегия развития учреждения. Намечены  пути решения 

административно-хозяйственных проблем. Выстроена система взаимодействия с 

социальными партнерами.  

 

3. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся в ДОУ 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования с учетом комплексной 

«Программы обучения и воспитания детей в детском саду» под ред. М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса –

 совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде  образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью.  

При проектировании образовательного процесса и взаимодействия с родителями 

учитывается гендерная специфика образовательного процесса. 

Контингент воспитанников представлен дошкольниками, развивающимися в 

соответствии с возрастом и детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОНР I, II, III 

уровней, ОНР с дизартрическим компонентом). 

В 2014 − 2015 учебном году в дошкольном учреждении функционировало 11 групп.   

Комплектование групп. 

 

№ Наименование 

группы 

Направленность группы Возрастной состав 

группы 

Количество 

воспитанников 

1. 01 «Семицветик» Общеразвивающая  Старшая (5 – 6 лет) 20 

2. 02 «Радуга» Общеразвивающая  2 младшая (3 – 4 лет) 22 

3. 03 «Рябинка» Общеразвивающая  2 младшая (3 – 4 лет) 26 

4. 04 «Малышок» Общеразвивающая  

раннего возраста 

1 младшая  (1,5 – 3 лет) 24 

5. 05 «Дюймовочка» Общеразвивающая  Средняя (4 – 5 лет) 20 

6. 06 «Буратино» Компенсирующая  Средняя (4 – 5 лет) 12 

7. 07 «Василек» Общеразвивающая  Подготовительная  

(6 – 7 лет) 

31 

8. 08 «Белочка» Компенсирующая  Подготовительная  

(6 – 7 лет) 

13 

9. 09 «Чебурашка» Компенсирующая  Подготовительная  

(6 – 7 лет) 

10 

10 10 «Светлячок» Компенсирующая  Старшая (5 – 6 лет) 10 

11. 11 «Сибирячок» Общеразвивающая  

раннего возраста 

1 младшая  

(1,5 – 3 лет) 

24 

Итого: 11 групп 212 

 

Воспитатели групп раннего возраста № 04 «Малышок» и №11 «Сибирячок» вели 

целенаправленную работу по развитию у детей раннего возраста потребности в здоровом 

образе жизни, что дало возможность сформировать полезные привычки, повысить 

адаптивность к неблагоприятным факторам внешней среды, создать психологическую 

защиту, эмоциональный комфорт, интересное содержание жизни детей в своей группе. 



В каждой группе  созданы условия для комфортного пребывания малышей в течение 

дня с учѐтом их возрастных особенностей и индивидуальных потребностей. 

О чем свидетельствуют данные степени адаптации за 2012-2015 учебный год: 

 Легкая 

адаптация 

Адаптация средней 

тяжести 

Тяжелая 

адаптация 

2013-2014 учебный год 33 ребенка-80% 8 детей -20% - 

2014-2015 учебный год 37 детей -88% 5 детей -12% - 

 

Воспитатели  совместно с медицинским персоналом, родителями, проводили 

большую работу по оздоровлению, закаливанию и профилактике заболеваемости, используя 

как традиционные, так и нетрадиционные методы: фитотерапия, самомассаж, чесночная 

терапия, босохождение. Важной задачей для воспитателей ясельных групп на протяжении 

всего учебного года являлась и задача нервно-психического развития и поведения детей. В 

группах велись дневники наблюдений за ребенком, адаптационные листы, карты нервно-

психического развития. 

В начале года была создана группа медико-психологического сопровождения 

(заведующая ДОУ, заместитель заведующего по воспитательной работе, медсестры, 

воспитатели), которая вела контроль за нервно-психическим развитием и поведением детей 

группы раннего возраста. 

Результаты наблюдений, анализ карт НПР обсуждались на медико-педагогических 

совещаниях 1 раз в квартал, что помогало корректировать работу индивидуально с каждым 

ребенком и его семьей, отслеживать развитие ребенка и его поведение, находить 

индивидуальный подход, создавать в каждой группе свой микросоциум, решать задачу 

воспитания социально значимых качеств личности ребенка с 2-х лет. 

Для детей с нарушением речи в дошкольном учреждении работают 4 группы 

компенсирующей направленности: 

Коррекционную деятельность в ДОУ осуществляют 2 учителя-логопеда и учитель-

дефектолог. Все педагоги имеют специальное образование, I квалификационную категорию. 

Для каждой группы оборудован свой логопедический кабинет, где проводятся подгрупповые 

и индивидуальные занятия с детьми. 

 

Отчет о работе выпускных групп компенсирующей направленности  

№08 «Белочка» и №09 «Чебурашка»  

Поступило 

детей 

Выпущено 

детей 

С 

чистой 

речью 

Со 

значительн. 

улучшениями 

Без 

улучшений 

Направлено 

на 

школьный 

логопункт 

Оставлено 

на 

повторное 

обучение 

Выбыло 

в 

течение 

года 

25 

 

 

25 9 16 - 4 - - 

 

Результаты обследования развития речи детей в группах общеразвивающей 

направленности за 2014 – 2015учебный год 

 

Обследовано детей Выявлено 

 ФНР ФФНР ОНР Заикание 

Всего Всего 

Выявлено 

с 

нарушени

ями 

Всег

о 

Взяты 

на 

контрол

ь 

Всег

о 

Охвачен

ы 

обучение

м 

 

Всег

о 

Прошл

и 

ПМПК 

в лог 

гр. 

Всег

о 

Охвачен

ы 

обучение

м 

 

102 40 20 20 - - 20 20 - - 



 Количество обследованных детей на ПМПК: 24 ребенка 

 Из них определены в коррекционные группы: 24 (15 детей в группу с ОНР, 9 

детей с ЗПР) 

 Поставлены на очередь: НЕТ 

 Количество воспитанников, кому требуется ПМПК, но на комиссию не попали 

(причина) – 2 ребенка (направления для обследования были даны, но за 3 месяца родители не 

успели пройти медицинскую комиссию). 

Наличие  индивидуальной образовательной программы для детей с ОВЗ в ДОУ: 

раздел «Организация коррекционной работы» в ОП ДО МБДОУ №9 «Теремок» 

 

В 2014-2015учебном году было выпущено в школу 56 детей. В конце учебного года 

была проведена психолого-педагогическая диагностика готовности детей к школе. 

 

Психологическая готовность 

воспитанников к школьному обучению 

2014-2015 г. г. 

Высокий                                      Средний   Низкий 

Мотивационная 75% 25% 0% 

Волевая 60% 28% 12% 

Интеллектуальная 60% 35% 5% 

Социально-личностная 62% 30% 8% 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребѐнка, некоторые состояния (период выздоровления после 

болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).       

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объѐма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребѐнка в группе (по желанию родителя).  

 

Регламентирование непосредственной образовательной деятельности 

 

Возрастная группа Количество 

занятий 

в неделю 

Продолжитель

ность 

занятия 

Учебная 

нагрузка в 

день 

Учебная 

нагрузка 

в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 2 до 3 лет 

10 10 мин. 20 мин. 1 ч.  40 

мин. 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 3 до 4 лет 

10 15 мин. 30 мин. 2 ч.30 мин. 

Группа общеразвивающей 

направленности  от  4 до 5 лет. 

11 

 

20 мин. 40 мин. – 1 

ч. 

3 ч. 40 мин. 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 5 до  6 лет 

13 

 

25 мин. 1 ч. 25 мин. 5 ч. 25 мин. 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 6 до 7 лет. 

14 

 

30 мин. 1 ч. – 1 

ч.30 мин 

7 ч. 



Группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

от 4 до 5 лет 

13 20 40 мин. – 1 

ч. 

4 ч. 20 мин. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

от 5 до 6 лет 

15 25 мин. 1 ч. 15 мин. 7 ч. 15 мин. 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

от 6 до 7 лет 

16 

 

30 мин. 1 ч.30 мин. 8 ч. 

 

Дополнительные образовательные услуги (бесплатные и платные) 

 

Бесплатные:  

1. Физкультурно-оздоровительная секция «Движение» (дыхательная гимнастика, 

коррекция и развитие дыхательных навыков) ‒ руководитель: инструктор по физической 

культуре Сизых Е.В. 

2. Студия театрализованной деятельности «ДеТвоРа» (детство-творчество-

радость)  ‒ руководитель: воспитатель Шишкина Е.В., высшая квалификационная категория. 

3. Кружок детского творчества «Ориландия» (по обучению искусству оригами, 

коррекции и развитию мелкой моторики рук у детей с ограниченными возможностями 

здоровья) ‒ руководитель: воспитатель Пимкина Н.Е. 

4. Кружок «Развивай-ка» (развитие психических процессов через коррекционные 

занятия с гиперактивными детьми)  ‒ руководитель: педагог-психолог Брунер И.А. 

Платные: 

1. «Грамотейка» (обучение грамоте детей с применением методики Н.А.Зайцева)  

‒ руководитель:  учитель-логопед Смирнова И.Н., высшая квалификационная категория. 

2. Секция «Дельфиненок» (обучение детей плаванию с элементами синхронного 

плавания) ‒ руководитель: инструктор по плаванию Дюканова А.Ю. 

3. Студия «Непоседы» (развитие ритмической пластики у детей) ‒ руководитель: 

музыкальный руководитель Абальмасова Т.В., высшая квалификационная категория. 

4. Кружок по изобразительной деятельности «Чародеи» ‒ руководитель: 

воспитатель Даурских В.А., первая квалификационная категория. 

Для всех дополнительных услуг имеются дополнительные общеразвивающие 

программы. 

 

5. Востребованность выпускников дошкольного образовательного учреждения в 

сфере дополнительного образования. 

Тесное сотрудничество с социокультурными учреждениями города помогает нашим 

детям оздоравливаться, развиваться расти крепкими и здоровыми. 

Наши дети посещают дополнительные кружки и секции вне дошкольного 

учреждения: 

 спортивные секции – 11 чел. - 22%; 

 художественно-эстетическое направление – 5 чел - 10%; 

 хореографические коллективы – 3 чел. – 6%; 

 другое - 0%. 

Так же дети нашего дошкольного учреждения постоянные участники различных 

фестивалей и конкурсов.  

В 2014-2015учебном году они принимали участие в фестивалях детского творчества: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса 

(уровень указывать в порядке 

уменьшения) 

Сроки 

проведения 

 

Количество 

участников 

Результат 



1. Второй Международный 

математический чемпионат для 

дошкольников 

Январь 2015 5 Сертификаты   

2. Всероссийский конкурс чтецов 

«Память навеки» 

Март-апрель 2015 

г. 

1 Диплом  

3. IV Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Креативный рисунок для 

футболки» 

Ноябрь 2014г. 9 Дипломы  

4. Региональный экологический 

конкурс  

«Байкал-сердце Земли» 

Номинация «Байкал-

уникальное озеро планеты» 

Февраль 2015 г. 3 Дипломы  

5. Конкурс «Умники и умницы» Март 2015 г. 5 Диплом 

6.  Конкурс «Каждому скворцу по 

дворцу» 

Апрель 2015 г. 9 чел. Сертификаты 

участников, 

премия по 50 

руб. 

 

 

6. Анализ качества кадрового обеспечения. 

 

Численность работников 

всего 
Сотрудников: 65 человек 

Из них: 

Административный состав: 2 чел. 

Педагогический: 29 чел. 

в том числе: 

воспитатели – 20 чел. 

старшие воспитатели – 1 чел. 

музыкальные руководители – 2 чел. 

инструкторы по физической культуре – 2 чел. 

учителя – логопеды – 2 чел. 

учителя - дефектологи – 1 чел. 

педагог - психолог – 1 чел.  

обслуживающий персонал: 

помощники воспитателей – 17 чел. 

шеф-повар – 1 чел. 

Повара – 2 чел. 

Другие – 14 чел. 

 

Образование работников 

ДОУ.  

Процент работников, 

имеющих: 

высшее профессиональное  - 19 % 

высшее профессиональное педагогическое – 17% 

среднее профессиональное – 32% 

среднее профессиональное педагогическое – 11 % 

общее среднее образование – 21% 

не имеют среднего образования - 0 

Данные о возрастном 

составе педагогических 

До 20 лет - 0 

моложе  25 лет - 0 



кадров от 25-29 лет – 4 чел. –14% 

от 30-49 лет – 14 чел. – 48% 

от 50-54 лет - 6 чел. -21%  

от 55-59 лет – 3 чел. – 10% 

старше 60 лет – 2 чел. – 7% 

Данные о стаже работы 

педагогических кадров 

До 3 лет – 3 чел. – 10% 

от 3-5 лет – 2 чел. - 7% 

от 5-10 лет – 2 чел. – 7% 

от 10-15 лет – 2 чел. – 7% 

от 15-20 ‒ 6 чел. – 21% 

от 20 и более – 14 чел. - 48% 

Данные об образовании 

педагогических кадров 

высшее педагогическое  - 18 чел. – 62% 

среднее профессиональное педагогическое – 11 чел. – 38% 

без спец. проф. образования - 0 

Данные 

о  квалификационных 

категориях 

педагогических кадров 

Высшая категория – 5 чел. -18% 

I категория  - 14 чел. - 48% 

II категория  - 0 

Соответствие  - 1 чел. – 3% 

без категории  - 9 чел. – 31% 

Сведения о прохождении курсовой подготовки работников ДОУ за 2014-2015 уч.г. 

Название курсов, 

курсовой 

переподготовки  

Предметна

я область 

(педагогик

а, 

психологи

я, 

управлени

е и т.д.) 

Количеств

о 

слушателе

й 

Сроки 

прохождения

, количество 

часов 

Категория 

слушателей 

Место 

прохождения 

«Современные 

тенденции развития 

дошкольного 

образования. ФГОС 

дошкольного общего 

образования» 

ФГОС 3 26.01.2015 -

04.02.2015  

(72 ч) 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог. 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

 

«Информационно-

компьютерные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

ИКТ 4 05.01.2015 -

10.01.2015 

(72 ч) 

16.02.2015 -

23.02.2015  

(72 ч) 

Заведующий

, педагоги, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

АНОО 

«ИТОЦ» 

 

«Игровые технологии 

как приритетное 

направление ФГОС в 

обучении детей 

дошкольного возраста» 

ФГОС 2 29.09.2014 - 

01.11.2014 

(72 ч) 

Педагоги ЦДО 

«ВСГАО» 

 

«ИКТ -компетентности 

педагога: основы 

обработки графических 

изображений» 

ИКТ 1 29.01.2015 

14.02.2015 

(72 ч) 

Педагог ИИПКРО 

 

«Современные подходы Педагогика  6 09.02.2015 - Педагоги, ИИПКРО 



в диагностике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста» 

28.02.2015 

(72 ч) 

учитель-

логопед 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Педагогика

, 

психология 

4  Педагоги ОГАОУ ДПО 

ИРО 

 

«Воспитание, 

образование и развитие 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

Педагогика

, 

психология 

2  Педагоги  ОГБОУ ДПО 

СПО 

«Братский 

педагогическ

ий колледж» 

«Помощник 

воспитателя» 

Педагогика

, 

психология 

13  Помощники 

воспитателя 

ОГБОУ ДПО 

СПО 

«Братский 

педагогическ

ий колледж» 

 

В 2014 – 2015 учебном году аттестовались:  

ФИО педагога Заявленная 

квалификационная категория 

Результат  

Смирнова Инга 

Николаевна 

Высшая  Высшая  

Распоряжение от 26.12.2014г.№1351-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

Рахова Елена 

Викторовна 

Первая  Первая.  

Распоряжение от 26.12.2014г.№1351-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

Ковба Ольга 

Леонидовна 

Первая  Первая.  

Распоряжение от 26.01.2015г. №38-мр 

Министерства образования Иркутской области. 

 

Особые заслуги, награды педагогов 

В дошкольном учреждении работают 3 педагога удостоенных звания «Почетный 

работник общего и профессионального образования РФ». 

В 2014 году учитель-логопед Смирнова И.Н.  получила Знак общественного 

признания к 40-летию города Усть-Илимска.  

 

7. Анализ учебно-методического обеспечения дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

В рамках обеспечения условий для реализации образовательной программы 

дошкольного образования в организации ежегодно проводится накопление, систематизация 

педагогической, методической и детской литературы и улучшение материально-

технического оснащения. В течение учебного года продолжалась работа по созданию 

условий для обеспечения оптимальной образовательной методической среды: приобретены 

средства дидактического обеспечения по развитию детей раннего возраста, музыкальному 

воспитанию, формированию у детей экологической культуры, математических 

представлений, по ознакомлению с социальным миром. Пополнена библиотека 

методической литературы, современными разработками педагогических мероприятий с 

детьми.  



 

8.Анализ библиотечно-информационного обеспечения. 

 

В непосредственной образовательной деятельности педагоги используют фоно и 

видеотеки, тематические презентации, электронные дидактические игры. 

Применяют ИКТ для пополнения картотек игр, картинного материала, моделей, 

сценариев образовательной деятельности. 

Используют в работе ресурсы ИНТЕРНЕТА (в ДОУ 6 компьютеров подключены к 

сети ИНТЕРНЕТ) 

 

9. Анализ материально-технической базы. 

Все помещения ДОУ поддерживаются в рабочем состоянии, изменяется внешний вид  

в лучшую эстетическую сторону. Постоянно улучшаются условия развивающей среды в 

группах, что создаѐт психологический комфорт для каждого ребенка.  В групповых 

комнатах, в спальнях, в кабинетах специалистов достаточно столов и стульев, кроватей, 

другой мебели. В ДОУ достаточное количество полотенец, постельного белья необходимых 

для систематической смены 1 раз в неделю, посуды  и столовых приборов, скатертей, 

салфеток для правильной и эстетичной сервировки столов. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс детского сада включает физкультурный 

зал, тренажерный зал, закрытый бассейн, спортивная площадка со спортивно-игровым 

оборудованием, игровые площадки.  

Оборудованы и функционируют музыкальный зал, 3 логопедических кабинета, 

кабинет педагога-психолога. 

Для экологического воспитания функционирует теплица, в которой выращивается 

рассада цветов для озеленения ДОУ и проводится образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Имеются помещения для медицинского обслуживания детей: медицинский и 

прививочный кабинеты. 

Администрация ДОУ постоянно работает над укреплением материальной базы, 

создавая  благоприятные условия для  развития детей.  Все помещения поддерживаются в 

рабочем состоянии, изменяется внешний вид  в лучшую эстетическую сторону. 

 В 2014-2015 учебном году материально- техническая база была пополнена: 

Группы и прогулочные участки: 

Игрушки, развивающие игры, пазлы, наглядные пособия, методическая литература 

для педагогов, кукольный театр, спортивный инвентарь – по субвенции на 105 000 руб. 

Посуда (салатники, ножи, блюдца, бокалы, чашки), ведра пластиковые – 10 шт., тазы 

– 10 шт., подносы под фрукты – 11 шт. 

Обогреватель- 1 шт., ковры – 3 шт., телевизор (моноблок) – 1 шт. 

Бязь для постельного белья – 245 м., гобелен на чехол для дивана – 12 м. 

Пылесос – 1 шт. 

Методический кабинет 

Ремонт кабинета 

Пополнение: системный блок для ПК – 1 шт., жалюзи – 3 шт., стенд «Листопад» - 2 

шт. 

Музыкальный зал 

Детские музыкальные инструменты, кукольный театр, ѐлка. 

Физкультурный зал, тренажерный зал, бассейн  

Этажерки, резиновые в коврики, спортивное оборудование (мячи, скакалки) 

Пищеблок  

Мясорубка в грязный цех – 1 шт., сито – 2 шт., лапшерезка – 1 шт., водосчетчики – 2 

шт. 

Прачечная  



Утюги – 2 шт., паровая станция – 1 шт. 

Медицинский кабинет 

Холодильник для медикаментов – 1 шт., мешки для ручной реанимации: взрослый – 1 

шт., детский – 1 шт., жалюзи для мед.кабинета 

Оборудование и материалы для плотницких и ремонтных работ 

Инструменты: угольник, рулетка, пила по металлу, дрель, набор свѐрел, пистолет для 

герметика, очки защитные, тиски; 

Гипсокартон – 10 листов, пиломатериал – 4 м³, штакетник – 400 шт., профлист – 24 

шт., врезные замки – 3 шт., эмаль цветная – 160 кг, стекло – 42 м² 

Электротовары 

Катушка-удлиннитель – 1 шт., фонарь – 1 шт., розетки, выключатели, лампочки и т.д. 

Сантехника  

Детские унитазы – 3 шт., сифоны, кранбуксы и т.п., 

 

10.  Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования. 

 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется через систему 

административного, оперативного, тематического и фронтального и других видов контроля. 

В рамках всех видов контроля оценивалось состояние работы педагогического коллектива по 

реализации годовых задач, по подготовке ДОО к учебному году, по организации 

развивающей предметно - пространственной среды групп. В проведении контроля 

принимают участие администрация, специалисты и воспитатели с высшей 

квалификационной категорией, медицинские работники. Результаты контроля обсуждаются 

на педагогических планерках и заседаниях педагогического совета, еженедельных 

административных планерках при заведующей, своевременно принимаются решения о 

внесении корректив в содержание педагогического процесса.  
С целью отслеживания результатов достижений ребѐнка заполняются карты индивидуального 

развития. Что даѐт возможность выявлять проблемы, устанавливать причины, прослеживать 

динамику в развитии детей, координировать работу специалистов, совместно планировать 

коррекционно-развивающую работу. 

Социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ –  это,  прежде всего 

заказ на сохранение и укрепление здоровья дошкольников, формирование основ 

безопасности жизнедеятельности, развитие познавательной и творческой активности, 

внутреннего потенциала каждого ребенка с учетом его интересов и способностей. 

Ежегодно среди родителей проводится мониторинг степени удовлетворенности 

работой дошкольного учреждения. По результатам мониторинга получены следующие 

данные:  

Удовлетворенность  родителей работой ДОУ 
Удовлетворенность родителей качеством образования в детском саду 

1. Удовлетворены работой ДОУ полностью и готовы помочь в организации совместной 

работы ДОУ и семьи – 97% родителей.  

2. Удовлетворены работой частично – 3%.  

Удовлетворенность  степенью информированности (в том числе по вопросам 

реализации ООП ДО) 
1. Удовлетворены степенью информированности (в том числе по вопросам реализации 

ООП ДОУ – 96%  

2. Удовлетворены частично –4%.  

Удовлетворенность   родителей  характером  их  взаимодействия  с  педагогами  

руководителем  ДОУ 
1. Удовлетворены отношением воспитателя к ребенку – 100% родителей.  

2. Удовлетворены отношением воспитателя и родителя – 95%  

3. Удовлетворены частично – 5%. 



11. Анализ показателей деятельности организации,  

 

Результаты деятельности ДОУ. Достижения. 

 

Публикации 

педагогов 

 

Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Публикации на 

Интернет – 

порталах 

(указать 

количество 

педагогов, адрес 

интернет - 

ресурсов) 

Научно-

методический 

центр «Сова» 

Сборник 

методических 

разработок 

«Педагогическая 

копилка-2015» -12 

педагогов, 

http://nmcsova.ru/ 

  Электронный журнал 

«Учитель 

современной школы, 

№9/21.03.2015 г.-3 

педагога. 

http://www.argonika.s

u/node/1332 

Участие 

педагогов в 

научно- 

практических 

конференциях, 

научно-

практических 

семинарах, 

педагогических 

чтениях (указать 

темы докладов) 

 

Городские 

педагогические 

чтения-2015 

«Новые смыслы 

метапредметности 

в образовании» 
Доклад 

«Формирование 

представлений о 

правах человека у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

правового 

воспитания» 

(Сыркина Н.А.) 

 

   

Информация в 

СМИ о 

деятельности 

ДОУ. 

 

Газета «Вечерний 

Усть-Илимск» «С 

чего начинается 

Родина?» (от 13 

мая 2015 года) 

   

 

Участие ДОУ в  городских, областных, региональных,  всероссийских, 

международных  мероприятиях в 2014 – 2015 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Количество  

участников. 

Результат 

1. Конкурс на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 

2014 году «Лучший педагогический 

работник в сфере дошкольного 

образования» в номинации «Лучший 

учитель-дефектолог в сфере 

Сентябрь 

2014 г. 

1 Премия  

25000 рублей 

http://nmcsova.ru/


дошкольного образования» 

2 Всероссийский конкурс «Патриот 

России» 

 

Ноябрь  

2014г. 

3 Золотая медаль, 

диплом 

3 Всероссийский конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» 

Март 2015 

г. 

4 Диплом лауреата 

4 IV открытый Всероссийский конкурс 

«Инновационные педагогические 

технологии-2015» 

Февраль 

2015г. 

3 Дипломы 

победителей 

1 степени 

5 Всероссийский сетевой конкурс 

«Профессиональный успех-XXI», 

номинация «Современное занятие в 

системе дошкольного образования» 

Январь 

2015 

2 Дипломы 

 Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогический проект» 

 

Декабрь 

2014г 

3 Дипломы, диплом 

призера 

 

Вывод: Анализ деятельности дошкольного учреждения за 2014-2015 учебный год 

показал, что учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

- приведена в соответствие нормативно-правовая база; 

- созданы условия для поддержки инициативы детей в разных видах деятельности; 

-  сложился сплоченный  творческий коллектив. 

 

 

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: 

212 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 212 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

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 42 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

170 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

212 человек - 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 212 человек - 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 45 человек-21% 



ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

45 человек- 21% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

212 человек - 100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 212 человек - 100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

7,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек -62% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек-59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 человек-38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек-31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек -65/% 

1.8.1 Высшая 5 человек -17 % 

1.8.2 Первая 14 человек -48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

23 человек -79% 

1.9.1 До 5 лет 17 человек-59% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек- 20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека - 14% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек -17% 

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 

32/33 человек-97% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

5 человек -16% 



повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

29 

человек/212человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2867 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

334 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 

 




