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Раздел 1 

Аналитическая часть. 

Введение 

Общие  сведения об  учреждении 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4»,Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад № 4». Фактический адрес: 

665383, Российская Федерация, Иркутская область, город Зима, ул. Орджоникидзе, 45. 

Юридический  адрес: 665383, Российская Федерация, Иркутская область, город Зима, ул. 

Орджоникидзе, 45.  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. Тип – дошкольная 

образовательная организация.  

 Учреждение  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевой счет  в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе  

Зиминского городского муниципального образования, печать, бланки и штампы со своим 

наименованием. 

 Предметом деятельности учреждения является оказание услуг (выполнение работ) 

по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Иркутской области, 

нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления.  

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 

отношений.  

Цель деятельности учреждения:  
 Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования,  присмотр и уход за воспитанниками дошкольного возраста:  

 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. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;  

 предоставление дополнительного образования в Организации; 

 присмотр и уход за детьми.  

Осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

  Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012  г. № 273- ФЗ; с изменениями от 01.06.20016 года. 

  Федеральным законом "О некоммерческих организациях"; 

  Трудовым кодексом Российской Федерации,  
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 указами  и распоряжениями  Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями  Правительства РФ; 

  Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17 

октября 2013 г N 1155; 

 Нормативно-правовыми актами администрации Зиминского городского 

муниципального образования, и приказов Комитета по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования; 

 Учредителем и собственником  имущества Организации  является Зиминское 

городское муниципальное образование. Функции и полномочия учредителя  и 

собственника Организации  осуществляются администрацией Зиминского городского 

муниципального образования. 

 Уставом учреждения от 22.06.2021г утверждённого  постановлением 

Администрации Зиминского городского муниципального образования от 21.07.2021г.   

№ 607 

В учреждении в 2021 году функционировали 6 групп:    

  1 младшая №1 (группа раннего возраста с 3-х до 4-х лет), общеразвивающей 

направленности;    

 2 младшая  группа № 2  (с 3 до  4 лет), общеразвивающей направленности;      

 средняя группа № 3 (с 4 до 5 лет) комбинированной направленности; 

 старшая группа № 4 (с 5 до 6 лет) комбинированной направленности 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) комбинированной направленности; 

 подготовительная группа (с 6-7 лет) комбинированной направленности.  

В группах общеразвивающей направленности осуществлялась реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, адаптированная основная образовательная 

программа для детей с задержкой психического развития, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выводы:  

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствие с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 Образовательная деятельность  в учреждении организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. 

Обобщённые результаты самообследования 

Оценка системы управления учреждением. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и самоуправления . В 

учреждении действуют следующие нормативно-правовые документы и локальные акты, с 

помощью которых регламентируется  структура  управления  коллективом:  

 Трудовой договор между администрацией и работником; 

 Коллективный  договор  между администрацией и работниками учреждения. 
Локальные акты учреждения: 

 Штатное расписание.  

 Приказы заведующего учреждением 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

учреждения. 

 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.  
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 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в учреждении.  

 Положение о Родительском Комитете. 

 Положение о Педагогическом совете.  

 Положение о родительском собрании.  

 Положение об оплате труда работников учреждения  

 Перспективные и календарные планы работы воспитателей и специалистов.  

Создание и обогащение нормативно - информационного обеспечения в 

учреждении, способствует осуществлять анализ управленческой системы и приводит к 

повышению её эффективности. 

Административная  система  управления  учреждения: 

 Заведующий  МКДОУ «Детский сад № 4»; 

 Заместители заведующего по воспитательной и методической работе;  

 Заведующий хозяйством. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: 

 Наименование должности Функционал 

1 Заведующий В соответствии с законодательством РФ и уставом 

учреждения осуществляет руководство образовательным 

учреждением, устанавливает контакты с внешними 

организациями, осуществляет системный контроль за 

воспитательно-образовательной, административно-

хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения. 

2 Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

Планируют и организуют методическую работу коллектива. 

Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

осуществляет работу с молодыми специалистами, 

анализирует выполнение программы воспитания и обучения, 

участвует в разработке перспективных планов и 

направлений деятельности учреждения, работы 

методических объединений города. 

3 Заведующий хозяйством Организует и обеспечивает безопасное и бесперебойное 

обслуживание учреждения, выполнение предписаний 

надзорных органов, ремонт. 

Управление МКДОУ включает в себя: 

№ Наименование структурного органа, 

участвующего в процессе управления 

учреждением 

Функционал 

 Общее собрание трудового коллектива 
Внесение предложений в программу развития учреждения, в 

т. ч. о направлениях образовательной деятельности и иных 

видах деятельности учреждения. 
Внесение предложений об изменении и дополнении устава 

учреждения. 

Утверждение правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения, положения об оплате труда работников и иных 

локальных нормативных актов в соответствии с 

установленной компетенцией по представлению 

заведующего учреждением. 

Принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора. 

Избрание представителей работников в комиссию по 

трудовым спорам. 

Поручение представления интересов работников 

профсоюзной организации либо иному представителю. 

Утверждение требований в ходе коллективного трудового 

спора, выдвинутых работниками учреждения или их 

представителями. 

Создание необходимых условий, обеспечивающих 
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безопасность развития, обучения, воспитания детей. 

Создание условий, необходимых для охраны и укрепление 

здоровья, организации питания воспитанников и работников 

учреждения. 

Ходатайствовать о награждении работников учреждения. 

 Педагогический совет 
Обсуждает и проводит выбор программ, учебно-

методических материалов, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации. 

Организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой 

инициативы, распространению передового педагогического 

опыта. 

Согласовывает положение об аттестации педагогических 
работников. 

Определяет направления инновационной работы 

учреждения. 

Выявляет, обобщает, распространяет, внедряет 

педагогический опыт. 

Рассматривает вопросы организации платных 

дополнительных образовательных услуг, их содержания и 

качества; 

Обсуждает и принимает решение о согласовании локальных 

нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

 Родительский комитет 
Внесение  предложений  педагогическому  совету  по  

совершенствованию  образовательного процесса.  

Согласование Правил внутреннего распорядка 

воспитанников учреждения. 

Рассмотрение вопросов  качества оказываемых  

образовательных услуг учреждением.  

Рассмотрение вопросов безопасности содержания 

воспитанников в учреждении.  

Участие  в  подведении  итогов деятельности учреждения,  

обсуждение  и  утверждение  ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а так  же отчета о результатах самообследования; 

Избрание  из  своего  состава  представителей  в  комиссию  
учреждения  по  урегулированию  споров между 

участниками образовательных отношений; 

Заслушивание  отчетов  о  деятельности  учреждения,  

заведующего,  докладов  и  информации представителей 

различных организаций, взаимодействующих с 

учреждением, по вопросам образования  и оздоровления 

воспитанников.  

Оказание  помощи  учреждению  в  работе  с  семьями,  

находящимися  в  социально  опасном  положении.  

Содействие  организации  совместных  с  родителями  

(законными  представителями)  воспитанников  

мероприятий  (родительские  клубы,  Дни  открытых  дверей  

и  другие  мероприятия);   

Привлечение родительской  общественности к  оказанию 

помощи в укреплении материально-технической  базы 

учреждения:  к  благоустройству  помещений,  групповых,  

прогулочных площадок и территории учреждения 

В учреждении сложилась система контроля, которая осуществляется в целях 

установления соответствия деятельности дошкольного учреждения, своим целям и 

задачам.  

Контроль осуществляется администрацией учреждения и органами, участвующими 

в процессе управления учреждением, в соответствии с разработанным на начало года 

планом – графиком.   
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В течение года осуществлялся контроль (текущий, комплексный, фронтальный, 

тематический) в соответствии с годовыми задачами и приоритетным направлением. Для 

каждого вида контроля составлялся план, разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, что позволяло сделать систему контроля 

понятной всем участникам образовательных отношений.  

По результатам контроля определены рекомендации, определены пути исправления 

недостатков, исполнение рекомендаций проверялось путем перепроверок. По результатам 

контроля изданы приказы заведующего.  

План – график контроля реализован полностью. В процессе контроля осуществлен 

анализ всех направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Для осуществления эффективности управления, в учреждении 

создана мотивационная среда для каждой категории сотрудников:  

 осуществляется оптимальное  распределение функций для формирования 

субъектной позиции каждого педагога в управлении воспитательно - образовательным 

процессом; 

 организовано материальное стимулирование педагогов (объём средств, 

выделенных комитетом по образованию администрации ЗГМО, распределяется 

ежемесячно в полном объёме по результатам заполнения карт эффективности работы; 

 создана система повышения квалификации педагогических кадров;  

 проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе;  

 обеспечение материально-технической базы учреждения. 
За отчетный период на Общем собрании была, проанализирована работа по охране 

труда, пожарной безопасности, заслушаны отчеты по расходованию финансовых и 
материальных средств, по перечню и размерам выплат стимулирующего характера, в 

пределах, имеющихся у учреждения средств на оплату труда. 

Выводы:  

Структура и механизм управления дошкольным образовательным учреждениям 
определяет его планомерное развитие и осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ.  

Созданная в учреждении структура и система управления соответствуют деятельности 

учреждения.  
Эффективность управления в учреждении обеспечивалась оптимальным сочетанием 

традиционных технологий и современных тенденций (программирование деятельности 

учреждения в режиме развития, развитие информационного обеспечения, обеспечение 
инновационного процесса в учреждении, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности). 

Ежегодное анкетирование родителей по оценке деятельности учреждения, заключается 

в следующем (списочный состав - 160 семей): 
 

Критерии 

удовлетворённости 

деятельностью 

учреждения 

2019г 

ответили на опрос 

124  

семьи (100%) 

2020г 

ответили на 

опрос 137  

семей (100%) 

2021г 

ответили на 

опрос 120  

семей (100%) 

% оснащённостью  

учреждения, 

территории, групп,  

оборудованием, 

играми, пособиями)   

 

75,9%  

 

79% 

 

79,5% 

% деятельностью 

педагогов, уровнем их 

профессиональной 

квалификации 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 
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% развитием ребёнка, 

удовлетворённость 

достижениями ребёнка 

 

 

96% 

 

 

98,5% 

 

 

100% 

% качеством 

информирования о 

работе учреждения, 

возрастной группы, 

которую посещает 

ребёнок, режим работы 

группы, содержание 

работы с детьми 

100% 100% 100% 

% интенсивностью 

образовательной 

нагрузки 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

% удовлетворённости 

взаимоотношениями в 

учреждении (взрослый 

– ребёнок; ребёнок-

ребёнок, взрослый – 

взрослый) 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

% советовали бы вы 

посещать наше 

учреждение своим 

родным и знакомым 

100% 100% 100% 

Общий показатель 

удовлетворённости по 

саду 

95,9 96,7 97% 

Из всего выше перечисленного можно сделать следующие выводы, что на протяжении 

трёх лет существующая система управления обеспечивает: 

Сильные стороны 

  открытость образования 

  стабильность кадрового потенциала 

 отличные взаимоотношения между всеми участниками образовательных 

отношений 

  существует положительный имидж у организации 
Слабые стороны 

Требуется в дальнейшем больше внимания уделять развитию оснащённости 

учреждения. 

 

Оценка образовательной деятельности, в том числе организации внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, платных образовательных услуг.  

 В учреждение образовательная деятельность ведется на основе утвержденных 

основных образовательных программ дошкольного образования, выбор программ зависит 

от направленности группы: 
№ Наименование 

группы 

Наименование 

программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

программы 

Количество воспитанников  

2019г. 2020г. 2021г 

1 Общеразвиваю

щей 

направленности 

Основная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

МКДОУ 

«Детский сад 

№ 4» 

5 лет 121 

воспитанник 

104 

воспитанник 

111 

воспитанни

ков 

2 Комбинированн

ой 

направленности 

Адаптированн

ая основная 

образовательн

2 года 39 

воспитанник

ов 

52 

воспитанников 

50 

воспитанни

ков 



9 
 

для детей 

имеющих ОВЗ 

ая программа 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи (с 4 до 7 

лет).  
 

3 Комбинированн

ой 

направленности 

для детей 

имеющих ОВЗ  

Адаптированн

ая основная 

образовательн

ая программа 

для детей с 

задержкой 
психического 

развития. 

2 года 2 

воспитанник

а 

4 

воспитанника 

0 

воспитанни

ков 

Образовательная деятельность в учреждении ведётся на русском языке. В очной 

форме. 

В учреждении, в течение года, воспитателями групп осуществляется календарное 

планирование образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием образовательной деятельности.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности по реализации 

образовательных областей составлено в соответствии с ООП ДО детского сада, и 

требованиями СанПиН, в части длительности занятий и перерыва между ними.  

Во всех возрастных группах соблюдается принцип преемственности обучения, 

программное содержание усложняется, детям предоставляются условия для развития 

детской инициативы, самостоятельности и активности.  

Все виды детской деятельности в группах направлены на формирование 

положительной мотивации к развитию познавательной активности и интересов 

воспитанников.    

Основная образовательная программа составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Физическое развитие», « Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие».  

  Часть, формируемую участниками образовательных отношений, составляют 

следующие программы: 

 парциальная программой по духовно-нравственному воспитанию детей 

младшего и старшего дошкольного возраста; 

 парциальная программа «Сибирские поделки» по конструированию из 

природного и бросового материала для детей младшего и старшего дошкольного возраста 

(приняты на заседании педагогического совета от 20.08.2015г. протокол №01, утверждены 

изменения приказом заведующего от 08.05.2017г.№16) 

Усилиями воспитателей и специалистов учреждения непрерывно создаются 

максимально благоприятные условия для развития способностей с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников, с детьми, имеющими 

особые возможности здоровья, составляются индивидуальные образовательные 

маршруты.  

Содержание коррекционной работы строится на основе адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) (с 4 до 7 лет).  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, способствовало 

развитию крупной и мелкой моторики, мышления, воображения обучающихся.  

У детей сформированы коммуникативные умения и навыки, личностные качества.  

По выпуску детей комбинированной группы из учреждения наблюдаются следующие 

данные:  
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 речевое развитие повысилось на 80 % (общее количество  детей – 28, из них 85,7 % 

24 чел.) с положительной динамикой развития; 14,3 % (4 чел.) – с волнообразной 

динамикой развития. 

На март 2021года, повысился уровень сформированности лексико - 

грамматической стороны речи (обучающиеся больше  используют в спонтанной речи 

глаголы, местоимения, прилагательные),  владеют навыками диалогической речи, 

пользуются в самостоятельной речи распространенными предложениями.  Анализ 

звукопроизношения показал, что нарушение звуковой стороны речи наблюдается по 

отношению к сонорным звукам. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, обеспечения 

единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания, выравнивания равных 

возможностей детей, не посещающих дошкольное учреждение. А так же повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому, в т.ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и с целью выполнения мероприятий по реализации проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», в МКДОУ «Детский сад №4» работает консультационный пункт. И 

группа кратковременного пребывания, где детям, не посещающим дошкольное 

учреждение, оказывается консультационная помощь, а также проходят адаптационные 

мероприятия для детей до 2-х лет к детскому саду.  

В работе Консультационного пункта принимают участие: заведующий 

учреждением, заместитель заведующего по ВМР, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, обращение были только ОНЛАЙН.  

Работа консультационного пункта проводится с учетом запроса родителей, которые 

принимаются как при непосредственном обращении в дошкольное учреждение, так и 

посредством обратной связи на сайте организации и по электронной почте.  

За период 2021 года зарегистрировано 62 обращений в консультационный пункт и 

оказана консультативная и диагностическая помощь.  

Дополнительное образование в учреждении не оказывается, платные 

образовательные услуги учреждение не оказывает. 

Выводы:  

На основе наблюдений педагогов за детьми, освоении дошкольниками целевых 

ориентиров дошкольного образования, выявили, что остаётся актуальным проблема – 

сопровождения воспитателями индивидуальных образовательных маршрутов с детьми, 

имеющими ОНР и ЗПР, части воспитанникам ДОУ требуется индивидуальное 

сопровождение по развитию познавательных навыков и умений.  

  Уровень освоения детьми образовательных программ в учреждении показывает 

положительную динамику развития воспитанников. 

Перспективы:  
 В 2022 году внести коррективы в ООП ДО  в часть формируемую участниками 

образовательных отношений, в частности в парциальную программу по духовно 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 С декабря 2021 года в детском саду отлично работает система «Навигатор» по 

дополнительному образованию детей «Умелые ручки» для детей с 5 -6 лет и с 6-7 лет. 

Реализация данного направления будет осуществляется с  января 2021 года, в рамках 

социального партнёрства. ЗДДТ г. Зимы. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

Уровень освоения ООП ДО направлен на отслеживание качества образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности. (Игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной).  
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Для определения результатов освоения ООП ДО используются различные методы: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  

Анализ и сравнение качества освоения по образовательным областям  на начало и 

конец учебного года позволяет выстроить рейтинг качества освоения образовательных 

областей, определить качественный прирост и спроектировать образовательный процесс 

на новый учебный год. 
Динамика 

усвоения 

программ 

Данные по учреждению 

 

ООП ДО 
 

АООП для  

детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 

 (с 4 до 7 лет) 

АООП для  

детей с задержкой 
психического развития. 

(с 4 до 7лет) 

      

 

 

2020год 

123 чел 

 

 

2021 год 

112 чел 

 

2020 год 

52 чел 

 

2021 год 

50 чел 
2020 год 

4 чел 

2021 год 

0 чел 

Положите

льная 

91% 

(111чел) 

91,9% 

(103 чел) 

86,5% 

(45 чел) 

92% 

(46 чел) 

75% 

(3 чел) 

0 

Волнообр
азная  

9% 
(12 чел) 

8,1% 
(9 чел) 

13,5% 
(7 чел) 

8% 
(4 чел) 

25% 
(1 чел) 

0 

Требуется 

скорректи

ровать 

ИОМ 

  

0 

 

6  

воспитанни

кам  

 

 

4 

воспитанни

кам 

 

4  

воспитанникам 

 

 

0  

 

0 

Результаты положительной и волнообразной динамики освоения ООП ДО, АООП 

для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР представлены в виде промежуточных целевых 

ориентиров прописанных в программах.  

По итогу 2020 года требуется корректировка  индивидуальных образовательных 

маршрутов:   4 воспитанникам имеющих ТНР и  4 воспитанникам имеющим ЗПР. 
 Выводы:  

Положительная динамика воспитанников показывает освоение воспитанниками 

учреждения всех образовательных областей: познавательное развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие.  

 Достижения таких детей соответствуют возрастным характеристикам, детям не 

требуется выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов.  

 По наблюдениям воспитателей и специалистов учреждения к волнообразной 

динамике освоения программ дошкольного образования относятся дети, которые имеют 

нарушения речи, активного словаря, познавательного развития, недостаточно развиты 

навыки самообслуживания, выполняют основные движения с помощью взрослого, 

затрудняются делать самостоятельно. Дети затрудняются в пересказе художественных 

произведений, различии гласных и согласных звуков. 

Педагоги отмечают, что в основном волнообразная динамика характерна  детям, 

имеющим затруднения, характеризующиеся возрастными особенностями детей и плохой 

посещаемостью детского сада, задержкой психического развития.  

Достижение детей в конкурсных мероприятиях за 2021 год: 

 
Уровень Конкурсы 

2019г 2020г 2021г 

Федеральный 21 победителей 

из 50 

27 победителей из  

73 участников 

43 победителя из 

67 участников 
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участников, 

Региональный 3 победителя из 

3 участников 

3 победителя из 4 

участников 

4 победителя из 4 

участников 

Муниципальный 6 победителей 

из 27 участник, 

11 победителей из 

48 участников 

23 победителей из 

43 участников 

 

В течение учебного года принимали участие в мероприятиях, проводимых во 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования,  направленные на 

повышение эффективности воспитательного процесса  в онлайн форматах: 

 МБОУ СОШ №8,  

 Городская библиотека, филиал ГБ №5. 

Права и обязанности по взаимодействию регулируются договором.   

Совместно с МБОУ СОШ № 8 ежегодно разрабатываем план совместных мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, 

воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса:  

 отслеживаем адаптацию выпускников детского сада; 

   проводятся экскурсии различной направленности (кабинеты в школе, библиотека, 

спортивный зал, стадион). 

Данные мероприятия реализуем в различных формах: пешие прогулки и экскурсии, 

исследовательская деятельность; спортивные мероприятия; народные праздники и 

игровые программы, тематические занятия, спектакли на территории детского сада. 

 Важно отметить направление работы учреждения по духовно – нравственному 

воспитанию воспитанников на основе обычаев и традиций нашей Родины. Воспитателями 

в течение года проводятся беседы, экскурсии, русские народные праздники, развлечения: 

«Осенняя Ярмарка», «День матери», «Коляда», «Масленица», «Пасха» и др., 

направленные на формирование устойчивой нравственной позиции воспитанников в 

праздновании русских традиционных праздников.  

С целью профессионального самоопределения воспитанников подготовительной 

группы в 2021 году педагоги осуществляли следующую работу:  

 с детьми проведены тематические мероприятия по теме: Всё о различных 

профессиях, отгадывали загадки о профессиях сельского хозяйства, по картинкам 

рассказывали, чем занимаются люди этих профессий; знакомились с профессией 

«библиотекаря» и учителя на экскурсии в школе, где дети поздравили учителей  с 

профессиональным праздником. 

Перспективы: 

 организация методического сопровождения педагогической деятельности 

педагогов по профессиональному самоопределению детей подготовительной группы;   

 усилить оперативный контроль над качеством и реализацией планов 

образовательной работы педагогов с воспитанниками. 

 активизировать методическую деятельность с воспитателями по формированию 

умений направленных на повышение познавательной мотивации воспитанников;  

 воспитателям корректировать организацию педагогического процесса с учетом 

индивидуальных возможностей воспитанников; 

 продолжать работу по оснащению развивающей предметно-пространственной 

среды в группах. 

Оценка организации учебного процесса 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.  

Учреждение функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Образовательный 

процесс осуществляется по двум режимам  -  с учетом теплого и холодного периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет.  



13 
 

Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей 

учреждения. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная 

деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно - образовательной 

деятельности по освоению ООП ДО, АООП для детей с ТНР,  АООП для детей ЗПР и при 

проведении режимных моментов, самостоятельная (партнёрская) деятельность 

воспитанников. 

Непосредственно-образовательная деятельность (далее НОД) ведется по 

подгруппам в младшем возрасте и группами в старшем возрасте. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку, динамические паузы, между 

НОД предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

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

 Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей.  

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют  образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность.  

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического  

планирования.  

Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени и 

рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования включает время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность;  

 индивидуальную работу с детьми; 

 взаимодействие с семьями детей.  

В фундамент оптимальной модели мы заложили структурную дифференциацию 

образовательного процесса, исходя из наиболее адекватных дошкольному возрасту 

позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность, как организатора развивающей предметной среды.  

Соответственно, образовательный процесс включает две основных составляющих 

блока: 

1. свободная деятельность детей 

2. совместная партнерская деятельность. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполнен образовательным 

содержанием за счет создания педагогами разнообразной предметной среды, 

обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющий ребенку включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  

Это материалы для игровой деятельности, познавательно-исследовательской, 

экспериментирования, конструирования,  внедряющие детьми в собственную 

деятельность. 

Выводы:  
В целом, на наш взгляд, апробированная модель организации образовательного 

процесса открывает возможность для реализации возрастных развивающих задач, создает 

пространство гибкого проектирования под детские интересы, а к концу старшего 

дошкольного возраста обеспечивает психологическую подготовку к школьной ступени 
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образования. Преимущество данной модели мы видим в том, что баланс взрослой и 

детской инициативы достигается не за счет жесткого разделения сфер взрослого 

руководства и свободы ребенка, а за счет гибкого проектирования партнерской 

деятельности, где обе стороны выступают как центральные фигуры образовательного 

процесса, где встречаются педагогические интересы и интересы конкретной группы 

дошкольников.  

Перспективы:  

Образовательный процесс будет осуществляться на основе комплексно-

тематического планирования ООП ДО, с учетом планирования работы с детьми групп 

комбинированной направленности. Педагогами учреждения будет осуществляться 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности с использованием современных образовательных технологий.  

 Индивидуализация образовательного процесса будет осуществляться в течение 

всего пребывания ребенка в детском саду с учетом индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Оценка востребованности выпускников 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники учреждения 

имеют следующий уровень готовности к обучению в школе 

Повысился уровень психологической готовности детей к школьному обучению. В 

мае 2021 года педагог-психолог детского сада проводил обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности.  

Методика была направлена на оценку мотивационной готовности к обучению в 

школе, внутренней позиции школьника.  

С целью определения психологической готовности к школьному обучению в конце 

учебного года было проведено обследование детей подготовительных групп. Полученные 

результаты представлены в таблице. 

 Распределение показателей готовности к обучению 
Группа 

Уровень готовности 

Подготовительная группа № 6 

2019 год 

всего 25 выпускников 

2020 год 

всего 26 

выпускников 

2021 год 

всего 27 

выпускников 

Готовность к обучению  20 воспитанников 23 воспитанника 27воспитанников 

Средняя зрелость  5 воспитанников 3 воспитанника 0 

Готовность ниже нормы 0 0 0 

В 2021 году в школу выпущено – 27 выпускников. Детский сад сотрудничает с 

педагогами начального общего образования из МБОУ СОШ № 8, № 5. Наряду с 

подготовкой к школе в ДОУ, наши воспитанники посещали занятия у библиотекаря 

школы № 8.  

 Распределение выпускников:  в СОШ  № 8 -20 детей, СОШ  № 26 – 5 детей, СОШ  № 5 

– 2 выпускника, 

 Отслеживая результаты обучения в школе, педагоги стараются поддерживать связь 

с учителями, которые отмечают, что у детей нашего учреждения сформированы 

предпосылки учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и 

организаторских способностей.  

Большинство детей учреждения посещают занятия по шахматам,  художественную 

школу посещают, музыкальную  школу, занятия в клубе «АРБ», спортивную школу, 

танцевальную студию клуба «Горизонт». 

Выводы:  

В учреждении ежегодно выпускаются подготовленные к обучению в начальных 

классах выпускники, они социализированы в обществе, дезадаптации к школе не 

наблюдалось. 
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Анализируя результаты обследования можно сделать выводы, 27 воспитанников 

находятся на III этапе формирования внутренней позиции школьника, т. е. у выпускников 

полностью сформировались ориентации на социальные и учебные аспекты школьной 

жизни. 

Перспективы:  
На следующий год запланировать совместные мероприятия с учителями начальных 

классов, возобновить участие будущих выпускников и их родителей в "Школе 

первоклассника".  

Педагогам, осуществляющим выпуск детей подготовительной к школе группе 

проводить анализ охвата выпускников дополнительным образованием (секции, кружки и 

т.д.).  

Оценка кадрового обеспечения 

В 2021 году педагогический коллектив укомплектован на 100%  18 педагогов (без 

внешних совместителей). 19 ставок. 

В учреждении 12 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 

3 учителя-логопеда, 1 руководитель по физическому воспитанию,  

 

№ Показатели эффективности 
деятельности педагога 

Критерии эффективности 
деятельности педагога 

Годы  

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Участие в методической, 

научно-исследовательской 

работе учреждения: Участие в 

методической, научно-

исследовательской работе 

учреждения: 

участие в работе 

творческих групп по 

реализации (апробации) 

творческих проектов, по 

внедрению программ, 

модели РСОК ДО   

25% 31% 31% 

разработка и реализация 

адаптированных и 

комбинаторных  

методических разработок и 

пособий, проектов, новых 

видов занятий, способов  

обучения, эффективных 
методов, приёмов, средств 

обучения и воспитания 

19% 19% 19% 

 рецензирование 

(программ, методических и 

дидактических пособий)  

0 12,5 12,5 

выступления по итогам 

исследования на научно 

методических 

конференциях, семинарах 

различного уровня 

12,5% 31% 31% 

написание и публикация 

методических пособий, 

статей в научно-

методических сборниках и 

журналах 

0 12,5% 12,5% 
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2 Использование современных 

педагогических технологий в 

т. ч. информационно-

коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в 

процессе образования с детьми 

грамотное владение 

компьютерными 

программами обработки 

текстовой, числовой, 

графической, звуковой, 

видеоинформации 

56% 50% 50% 

ведение электронного 

портфолио, наличие 

собственного сайта 

62,5% 50% 50% 

создание и использование 

ИКТ технологий в работе с 

детьми (презентации, 
электронные, 

дидактические материалы)  

75% 62,5% 62,5% 

3 Обобщение и распространение 
передового педагогического 

опыта 

наставническая работа с 
молодыми педагогами за 

год 

12,5% 19% 19% 

участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства различного 

уровня за отчётный период 

12,5% 19% 19% 

публичные выступления: 

на педагогическом совете, 

методическом совете за 

отчётный период 

31% 50% 50% 

публичные выступления в 

методических фестивалях 

и семинарах, 

конференциях за отчётный 

период 

19% 31% 31% 

проведение открытых 

мероприятий в рамках 

ГМО, работа сетевого 

взаимодействия за 

отчётный период 

0 31% 31% 

публикации по темам 

самообразования  

0 12,5% 12,5% 

использование 
собственных сайтов для 

обобщения личного опыта: 

обновление, публикации, 

размещение отчётов по 

образовательной 

деятельности за отчётный 

период 

6,2% 31% 31% 

4 Профессиональное развитие получение 

дополнительного 

профессионального 
образования  

0 6,2% 6,2% 
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прохождение КПК по 

направлению трудовой 

деятельности 

31% 50% 50% 

посещение семинаров, 

вебинаров  за отчётный 

период 

50%. 62,5% 62,5% 

посещение ГМО, 

конференций, 

стажировочных площадок 

за отчётный период 

62% 75,5% 75,5% 

аттестация, работа по 

самообразованию, ведение 

портфолио за отчётный 
период 

44% 44% 27,7% 

публикация статей в СМИ 

о работе учреждения 

6,2% 0 6,2 

участие в коллегиальных 

органах управления 

учреждением в советах, 

консилиумах, комитетах,  

31,5% 37% 37% 

 

 

Одной  из самых важных форм методической работы является работа над единой 

методической темой. Тема выбрана на основе выявленных за учебный год затруднений 

педагогов, включения в план работы учреждения системы мероприятий по ведению 

образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Методическая работа учреждения направлена на постоянное повышение 

квалификации педагогов. Все педагоги принимали участие в работе городских 

методических объединений онлайн в течение учебного года.  

В учреждении реализуется план – график повышения квалификации педагогов по 

реализации ФГОС ДО на 2021 год.  

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по введению ФГОС ДО (1 

человек), также по работе с детьми имеющими ОВЗ. Информировали родителей через 

сайт учреждения, о еженедельном размещении сменного материала о работе педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО,  современных изменениях в построении 

образовательного процесса.  

В течение учебного года проводилась адресная помощь педагогам в освоении ФГОС 

ДО, постоянно действовал семинар «Информационное обеспечение сайта учреждения», в 

соответствии с годовым планом проводили педагогические чтения, всеобуч по оснащению 

предметно-пространственной среды, обеспечению дидактическими пособиями, 

методическими материалами. Прошел обучающий семинар «Профессиональный стандарт 

педагога». 

Выводы:  

Анализ педагогического состава позволяет сделать вывод о том, что 

педагогический коллектив сложился работоспособный, идёт планомерное развитие 

молодых коллег, успешно реализуется наставничество.  

Профессиональный уровень у коллег совершенствуется, в процентном 

соотношении прослеживается положительная динамика развития профессиональных 

компетенций педагогов. 

Перспективы: 
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 Продолжать развитие системы непрерывного образования педагогических кадров, 

развитие творчества у педагогов через участие в профессиональных конкурсах, интернет 

сообществах, публикаций опыта работы на своих интернет страничках и сайте 

образовательного учреждения. 

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы   

Критерии Содержание 

Обеспеченность  учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

 учебная и методическая литература - 60% 

 периодическая печать - 20% 

 детская художественная литература - 10% 
 оснащенность учебного процесса  наглядным 

дидактическим и учебно-игровым оборудованием - 

60%. 
Для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса имеется программно-методический комплект: ООП 

ДО МКДОУ №4, рабочие программы педагогов по 

возрастным группам; методические пособия по реализации 

образовательных областей; справочная и энциклопедическая 

литература; учебно-наглядные пособия (демонстрационные 

материалы: картины по развитию речи, куклы разных 

профессий и национальностей); комплекты дидактических 

игр. 

Наличие в учреждении 

библиотеки 

Имеется в методическом кабинете. 

Библиотечный фонд состоит из методической литературы, 

справочных  и периодических изданий. Общий процент 

обеспеченности книжного фонда  учреждения  пополняется 

также за счёт: 

Подписных изданий. Излюбленной периодикой стали: 

«Справочник старшего воспитателя», «Управление ДОУ»,  

«Воспитатель ДОУ», «Музыкальный руководитель», 

«Дошкольная педагогика», «Инструктор по физической 

культуре». 

Заместитель заведующего по ВМР систематизирует 

материалы, каталогизирует по образовательным областям. 

ДОУ непрерывно совершенствует свое методическое 

обеспечение.  

Обеспеченность 

современной 

информационной базой 

 Локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

медиатека. Создан официальный сайт детского сада:  

www.dou38.ru/zimadou4/, который регулярно обновляется в 

соответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32 Закона «Об образовании».    

   Одна из задач ДОУ - обеспечение участников 

образовательного процесса доступом к информации - 

знаниям, идеям, проектам к культурным ценностям - 

посредством использования как библиотечно-

информационных ресурсов, так и видео-, цифровых и 

Интернет-ресурсов.  

     Так же на сайте учреждения родители имеют возможность 

написать сообщение непосредственно заведующему, 

сообщить информацию или задать вопрос. Размещается на 

сайте ДОУ ежегодный публичный отчёт руководителя об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

http://www.dou38.ru/zimadou4/
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      В детском саду используются информационно-

коммуникационные технологии: проводятся итоговые 

мероприятия с детьми с использованием ИКТ 

(мультимедийной установки, интернет-доски), зам. зав. ВМР 

использует ИКТ в методической работе: создаёт и использует 

мультимедийные презентации при проведении 

педагогических советов, методических объединений. 

Выводы: 

Библиотечно-информационное обеспечение соответствует образовательной 

программе учреждения и условиям еѐ реализации на 60%. Недостаточно в дошкольном 

учреждении наглядных пособий для всех возрастных групп.  

Перспективы:  

Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с учетом 

запросов со стороны родителей, активных  участников организации образовательного 

процесса. 

Продолжать работу по совершенствованию библиотечно–информационного, 

методического обеспечения по реализации ООП ДО. 

Материально-техническая база 

Административно-хозяйственная деятельность Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4»  направлена на развитие 

материально технической базы учреждения, организации стабильного функционирования 

различных систем, участвующих в обеспечении образовательного  и социально-бытового 

процессов детского сада.                                       

Анализ состояния здания и его основных систем. 

МКДОУ «Детский сад № 4»  введен в эксплуатацию 1986 года. Отопительная 

система учреждения централизованная, проведен капитальный ремонт в 2007 году 

состояние удовлетворительное, установлен теплосчётчик в 2006 году. 

Водоснабжение централизованное,  проведен капитальный ремонт в 2007 году 

состояние удовлетворительное, установлен счетчик на холодную воду в 2011 году. 

Канализационная система централизованная, проведен капитальный ремонт в 2007 

году состояние удовлетворительное. Подвал отсутствует. 

Фундамент, перекрытия, лестницы находятся в удовлетворительном состоянии,  

капитальный ремонт не проводился. 

Фасад здания требует проведение косметического ремонта (трещины по наружным 

стенам), подаются заявки и докладные с 2008 года, ремонт проводился силами 

учреждения. 

Выводы: 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход.  

 В учреждении  созданы условия, обеспечивающие повышения мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении  

Перспективы: 

Библиотечный фонд учреждения требует обновления и пополнения, поэтому в 

следующем году  планируется продолжить работу по оснащению методической и учебной 
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литературой направленной на внедрение современных образовательных технологий при 

обучении воспитанников. 

Выводы: 

Материально-техническая база учреждения находиться в удовлетворительном 

состоянии 

Перспективы: 

Требуется обновление и пополнение. 

Оценка функционирования ВСОКО 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность 

по информационному обеспечению управления образовательным учреждением, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, 

его ресурсного обеспечения и его результатов  

Целевая направленность ВСОКО:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников учреждения; 

 посещение образовательных мероприятий. 

ВСОКО базируется на трёх показателях: 

 реализации требований, действующих нормативно-правовых документов 

 результаты освоения образовательных программ дошкольного образования 

 соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых  или оперативных 

проверок, осуществляются в соответствии с годовым планом учреждения, графиком 

контроля на месяц, с ознакомлением коллектива учреждения. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, 

карт наблюдений. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а так же с учётом 

реального положения дел, далее проводим заседание педагогического совета и 

административные совещания. 

На основании приказа заведующего по результатам  проверок устанавливаются 

сроки устранения недостатков, поощрение  педагогов. 

Выводы: 

 Система ВСОКО функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей.  

ВСОКО помогает прогнозировать развитие образовательной системы в 

учреждении. 

Перспективы:  

Усилить внимание педагогов на повышение качества образования воспитанников, 

через проектирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов для 
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дошкольников, имеющих не стабильное (волнообразное) усвоение образовательной 

программы и у детей имеющих особые возможности здоровья.  

Сохранение и стимулирование к развитию текущего кадрового состава педагогов.  

 Продолжать работу по материально-техническому обогащению образовательного 

пространства в учреждении, группах и на территории детского сада,  

Прогноз дальнейшего пути развития учреждения. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и обнаруженные основные проблемы 

и недоработки, с которыми столкнулось учреждение в 2021 учебном году, были 

определены перспективы работы на следующий 2022 год: 

 повысить  родительскую компетентность в вопросах развития и образования детей 

за счет реализации проекта Родительского Открытого Университета; 

 создавать благоприятные условия, пребывания детей в детском саду за счет 

пополнения предметно-пространственной среды в учреждении; 

 обеспечить интеллектуальную готовность детей к школе; 

 обеспечивать психологическое сопровождение способных и одаренных детей.  

 продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

  дальнейшее обучение педагогов на курсах при ИРО, ВСГАО по реализации ФГОС 

ДО; 

  продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками тяжелой 

степени адаптации, создание условий для поэтапного привыкания детей к условиям 

детского сада; 

 включение в план работы учреждения системы мероприятий по введению 

профессионального стандарта педагога; 

 продолжать работу по внедрению в образовательный процесс дошкольного 

учреждения плана по профессиональному самоопределению детей подготовительной 

группы совместно с социальными партнерами. 

 

Раздел 2  

Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию за 

2021год. 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324) 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

161 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 161 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 

0 человек 
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организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 118 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

161 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161 человек/ 

100% 

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

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/ 

       0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

50 человек/ 

31% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

50 человек/ 

31% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

111 человек/ 

69% 

1.5.3 По присмотру и уходу 161 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/ 

44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

44% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

5 человек/ 

27,7% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

5 человек/ 

27,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек 

27,7% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

5,5% 

1.8.2 Первая  5 человек/ 

27,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

44% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

5,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

39% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1человек/ 

5,5% 

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 

18 человек/ 

86% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек/ 

86 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

161 человек/ 
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18 человек 

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 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 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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