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Цель: проанализировать воспитательно-образователъную работу эа прошедший
учебный год.

1: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города

Иркутска детский сад N~167 (МБДОУ г. Иркутска детский сад N~167)
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение
Органи.зационно-правоваяформа организации: муниципальное учреждение
Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и

культуре администрации г. Иркутска
Юридический адрес: Россия, область Иркутская, г. Иркутск, М.-Н.

УниверситетскИЙ,д.53
Деятельность: Образовательная

Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный N28419
от 120ктября 2015 г. серия 38Л01 N20002783, срок действия лицензии - бессрочная.

Адрес сайга: http://167.detirkutsk.ru
Адрес электронной почты: mdou.167@,list.ru
Руководство учреждения: заведующий - Зуева Елена Валерьевна
Обучение воспитанников ведётся на русском языке
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно

правовыми документами:
- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 Nsй6;

- ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 N2 1155, зарегистрированном в
Минюсте 14.11.2013 N230384);

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N21014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 NQ30038)

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада N~167, утвержденного приказом
администрации комитета по социальной политике и культуре заместителем
председателем комитета - начальником департамента образования N2214-08-1551l5 от
02.03.2015г.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО КОНТИНГЕНТА

в А1БДОУфункционируют 6 возрастных групп:
" 1 группа детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет);
., 5 групп детского сада (от 3 до 7 лет).
Количество детей по возрастно.,wу критерию:
., Группа N22 «Клубничка» для детей от 1,5 - 3 лет - 32 чел.
._, Группа N23 «Земляничка» для детей с 2 до 4 лет - 30 чел.



;.- Группа N21 «Смородинка» для детей с 3 - 5 лет - 31 чел.
,. Группа N24 «Брусничка» для детей с 4-6 лет - 32 чел.
';.. Группа N26 «Вишенка» для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее тнр)

для детей с 5-7 лет - 24 чел.
>- подготовительная к школе группа N25 «Малинка» для детей 6-7 лет - 30 чел.
Возрастная адекватность программы - один из главных критериев выбора

педагогами ДОУ форм образовательной работы и видов детской деятельности.
Педагогическим коллективом в ходе разработки и реализации Программы учитывались
возрастные особенности детей дошкольного возраста каждой возрастной категории,
которые представлены основной образовательной программой ДОУ, а также
программой для детей с ТНР - адаптированной основной образовательной программой
ДОУ. В характеристике особенностей развития детей той или иной возрастной
категории отражены основополагающие направления развития ребенка. В них заданы
такие показатели, которые характеризуют наиболее существенные стороны его развития
на каждом возрастном этапе.

я б.ЗЫК О )учения и воспитания
Наименование показателей Численность воспитанников,

чел.
числешюстъ воспитанников (всего) 179
в том числе обучал ось и воспитывалось на -
языках народов Российской Федерации
русский 179

3. КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно

штатному расписанию. В ДОУ работают: заведующий детским садом, заместитель
заведующего, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели.

Количественный состав воспитателей в ДОУ: 9 человек Узких специалистов: 4
человека (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель
логопед, педагог-психолог).

Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека, первую
квалификационную категорию имеют 5 педагогов и без категории 4 человека.

Педагогический состав по квалификации
Общее Высшая лификационная Не

количество категория категория аттестованы
педагогов

13 чел. 4 чел (31%). 5 чел. (38%) 4 чел. (Зl%)



Анализ педагогического состава ДОУ, %
1 КК tiIJ ВКК БКК

31%
38%

_ _ __ _ (}t!/!_{~З_Рl!_l!I!!l!-_Гf:_Ь1!-,!_~ЙУl!овеll!J lJе_да~(}_гц_,!е_f~!:I~_!i_l!~Р_l!в _ _ __ _ _
Высшее образование Среднее профессиональное

_.~.' --- ' ,., _. __ , ... ... _ .._ - .,, __ .. ,... .._."' .' ..__._ ~._ .._ . ._.,. _ .._" _'_' ....._

_______ 6 чел. ('!9r~)_____ _ }_~~!!._(~_4_~1 __

Уровень образовательных кадров, %

46%

Высшее

среднее профессиональное

Пд де агогическии состав по пе агогическому стажу
До 5 лет От 10-30лет Более 30 лет

4 чел. (31%) 5 чел. (38%) 4 чел. (31%)



Педагогический стаж в %
. ДО 5 лет от 10 - ЗА лет свыше ЗА

31% 31%



Анализ педагогического состава по возрастам

педагогический состав по возрасту в %
ДО ЗА лет ДО 55 лет от 55 лет

0%

38%



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РА:JВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ в 2018 году
И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЕГО рАБотыI

4.1. Организация образовагельного процссса
Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном

учреждении осуществляется: в соответствии с основной общеобразовательной
программой для детей от 2-х до 8 лет в группах общеразвивающего вида, а также
адаптированной основной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее
ТНР).

Основная общеобразовательная программа ДОУ определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Адаптированная основная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с
5 до 8 лет определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста с ТНР и направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ТНР в процессе освоения основного содержания дошкольного образования с
учетом требований ФГОС ДО.

Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется на
основании режима дня, сетки занятий, которые не превышают норм предельно
допустимых нагрузок, соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от
04.04.2014) «Санигарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

и организуется педагогами детского сада на основании перспективного и
календарно-тематического планирования.

Образовательный процесс осуществляется с учетом:

+/ национально-культурных традиций;
+/ климатических особенностей;
+/ демографических особенностей;
+/ материально-технической оснащенности ДОУ;
+/ предметно-развивающей среды.
Задачи, поставленные перед ДОО по реализации Программы на учебный год,

были выполнены в полном объеме. Целевые ориентиры образования в раннем и
дошкольном возрасте достигнуты.

4.2. Показатели оценки деятельности усвоения воспитанниками программы

Мониторинг проводился С целью выполнения Закона Российской Федерации «Об
образовании», выявления промежуточных и итоговых результатов освоения Основной
общеобразовательной программы ДОУ, адаптированной основной программы ДОУ
оценки динамики достижений воспитанников.

Мониторинг по ФГОС отменяет диагностику, в том числе, педагогическую (п.4.3
ФГОС «объективную оценку ребёнку даём после собственных наблюдений, бесед с
родителями, анкетировании, бесед с детьми»).

Итоговый мониторинг проводился педагогами групп, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре, учителем - логопедом под



контролем медицинской сестры и руководством.
Анализ показал, что программа усвоена дошкольниками:
, на высоком уровне - 71 О/о,
)r на среднем уровне - 280/0,
;.- на низком уровне - 10/0
Динамика освоения детьми образовательных областей предусмотренных ФГОС

ДО свидетельствуют о том, что Учреждением выбрана верная тактика воспитания и
образования детей.

Количественный состав воспитанников изменялся в течение учебного года в связи
с поступлением новых детей. Дети, показавшие низкий уровень развития - это редко
посещающие детский сад и вновь прибывшие. С этими детьми продолжается
индивидуальная работа, как воспитателями ДОУ, так и узкими специалистами.

По полученным результатам, можно сделать вывод: воспитательно
образовательная работа в ДОУ осуществлялась согласно системе и получила хорошие
результаты.

4.3. Мониторвнг готовности детей подготовительной группы к школе

С детьми подготовительной группы регулярно проводилась образовательная
деятельность; закрепление нового материала во время прогулок, режимных моментов,
совместной и самостоятельной деятельности. Индивидуальная работа, соблюдение
режима дня помогли максимально прибпизить развитие детей к итоговому результату
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Было обследовано 43 воспитанника- 28 человек из группы NQ5 «Малинка» и 15
человек подготовительного к школе возраста из группы с ТНР NQ6 «Вишенка». В ходе
обследования получены следующие результаты детей:

'» с высоким уровнем готовности (по всем областям) - 85%),
;,.. со средним уровнем - 15%.

Май 2018г. Ноябрь 2018 г.

Средние показатели
по всем меТОД:JN(QМ1

Средние показатели
по всем методикам

25%
5%

уровень
готовности к 19% 0%

. ----J высокийшколе
средний
уровень
готовности к
школе

средний

низкий

4.4. Адаптационный период в группе раннего возраста

За период с сентября по ноябрь 2018г. проходил адаптационный период в группе
раннего возраста NQ2 «Клубничка». Была проделана работа в соответствии с
«Программой по адаптации детей к условиям детского сада» по блокам:

, Работа с детьми
)r Работа с родителями
,. Взаимосвязь с узкими специалистами.



И включала в себя следующие направления педагогической направленности:
, Диагностическую
)ir Аналитическую
~ Коррекционную
, Консультативную
1 Блок: Работа с детьми
.,. Знакомство с детьми на основе документов (с самого первого дня

приходаребёнка в
детский сад, с августа 2018 заполнялись анкеты: «Сведения о ребёнке» с

основными данными, «Мой ребёнок и его индивидуальные особенности»,
«Социологическая анкета семьи»).

);r Антропометрия в начале и конце адаптационного периода (в сентябре и в
ноябре).

.,. Осуществление систематического наблюдения за состоянием здоровья
детей.

Медицинский работник ежедневно на протяжении всего рабочего дня посещал
группу раннего возраста. Ежедневно, в течение всего периода адаптации велся журнал
утреннего приёма детей. В течение дня осуществлялось наблюдение за состоянием
здоровья каждого ребёнка (самочувствие, аппетит, сон и физическое здоровье).

.,. Наблюдение за взаимодействием детей со сверстниками и взрослыми
(психическое здоровье) (в течение всего периода адаптации осуществлялось

наблюдение за взаимодействием детей в коллективе, за эмоциональным состоянием
каждого ребёнка, за поведением детей в момент расставания и встречи родных) на
основании разработанных адаптационных листов.

" Формирование навыков общения (в течение адаптационного периода
осуществлялось знакомство детей друг с другом и сперсоналом МАДОУ).

., Педагогическая диагностика (с приходом ребёнка в детский сад и на
протяжении 15-30 дней заполнялись адаптационные листы по выявлению уровня
адаптации воспитанников).

2 Блок: Работа с родителями
';r Встречи, беседы с родителями, анкетирование. На

протяжении всего этапа адаптации, ежедневно проводились беседы с
родителями «Индивндуалъное развитие ребёнка», «Наши достижения». Сообщалось
родителям о ходе адаптационного периода каждого ребёнка индивидуально. Была
оформлена наглядная информация на тему

«Адаптация Вашего ребёнка», «Как подготовить ребёнка к детскому
саду». Выдан памятки родителям по сопровождению процесса адаптации. Родители
были ознакомлены с режимом дня в адаптационный период, с основной
общеобразовательной программой ДОУ, с непосредственно образовательной
деятельностью, которая проводится в группе для детей возрастом от 2 до 3 лет, с
предметно-развивающей средой группы, с визитной карточкой ДОУ и воспитателя.
Родителями была заполнена анкета «Ваши пожелания и ожидания». Заключён договор
об образовании по образовательной программе дошкольного образования .

.,_. Сбор недостающих данных осуществлялся на протяжении всего периода
пребывания ребенка в ДОУ.

, Беседы с родителями о ходе и итогах адаптационного периода проводились в
течение 3-х месяцев, также были выданы «Памятки родителям по сопровождению



процесса адаптации»; переведение ребёнка на общий режим.
~ Встречи и консультации с медицинским работником проводились на

протяжении всего периода адаптации.
~ Администрацией ДОУ было проведено общее родительское собрание для

детей впервые поступающих в ДОУ, также собрание в период адаптации проводилось
воспитателем группы N22 «Клубничка» для детей с 1,5-3 лет.

Анализ полученных данных по адаптационному периоду
Списочный состав детей: 32 чел,
Обследовано: 24 чел. _,,_- - --_--

До 7 -14 дней Д030 дней До 60 дней и свыше
(лёгкая степень) t- -- ---_-_-_-_-_---

(Средняя степень) (тяжёлая степень)

20 детей (74%) ---
4 детей (26%)

--_--------------'--_-_-_. _,_------ -

Для достижения положительного результата в адаптационном периоде
использовались различные методы, приёмы и формы работы. Прежде всего, это
создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок чувствует себя
комфортно и защищено, проявляет творческую активность; осуществление
индивидуального подхода к каждому ребёнку, встречи и консультации с медицинским
работником.

Также воспитателям в группе .ма «Клубничка» для детей 1,5 - 3лет были
реализованы авторские занятия, игры, упражнения на период адаптации для создания
благоприятного эмоционального состояния детей впервые поступивших в ДОУ.

Итак, анализируя полученные результаты, можно сказать, что для большей части
детей адаптация прошла легко и без негативных последствий.

5. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Обеспечение безопасности
В детском саду созданы условия для безопасного пребывания детей. Установлена

система пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре, «тревожная кнопка»
вневедомственной охраны.

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивают:
./ лицензированное частное охранное предприятие «АрмРус»;
./ закрытое акционерное общество «Гарант» (видеонаблюдение).
Территория ДОУ находится под видеонаблюдением круглосуточно. Оплата

охранных услуг осуществляется за счет внебюджетных средств.
Организация питания
Питание детей организовано в соответствии с «Примерными 20-ти дневными

меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения с 12-часовым режимом функционирования».
Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные напитки,
фрукты. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. Контроль по
данному вопросу проводят заведующий детским садом, а также созданная на базе
Учреждения бракеражная комиссия в состав которой входят: заместитель заведующего,
заведующий хозяйством, шеф-повар пищеблока и сотрудник ДОУ (по приказу
заведующего).

Для осуществления питания детей в ДОУ имеется пищеблок, оснащенный



современным техническим и электрооборудованием. Полностью укомплектован
штатный состав работников пищеблока.

Питание 5-и разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная
технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех санитарных
требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей
различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста
детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7
лет.

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов
питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания,
осуществляет медицинская сестра.

Группы обеспечены соответствующей посудой, столами с соблюдением
требований САнПиН. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными.
Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
В 2018 учебном году мы продолжили работу по решению проблем

здоровьесбережения всех участников образовательного процесса.
Медицинское сопровождение детей осуществлялось медицинской сестрой. Есть

процедурный и медицинский кабинет. Имеется лицензия на медицинскую деятельность.
Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и
физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению
санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания.

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
СанПиН (питьевой, световой и воздушный режим поддерживается в норме).

Режим дня детей соответствует возрастным особенностям детей и способствует
:их возрастному развитию. Прогулки организуются два раза в день. Двигательный
режим, физические упражнения, закаливающие мероприятия, осуществляются с учетом
состояния здоровья, возрастных особенностей детей и времени года.

Физкультурно-оздоровительная работа
Ключевое место в организации образовательного процесса отводится

физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа
ведётся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода.
Образовательная деятельность (физическая культура), как важнейшая форма

физкультурно-оздоровительной работы, строится с учётом состояния здоровья каждого
ребёнка и уровня его подготовленности. Физкультурные занятия для воспитанников
ДОУ проводят не менее 3 раз в неделю. Длительность занятия зависит от возраста
детей и составляет:

- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.



Одно из трех физкультурных занятий для детей 5 - 7 лет круглогодично
проводят на открытом воздухе, при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе.

Два занятия проводятся в физкультурном зале, одно - в бассейне. Занятия в
бассейне проводятся для детей достигших возраста трех лет.

Вопросы укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости, повышения
функционирования рассмаТРИВ~1ИСЬ на заседаниях Педагогических советов,
педагогических часах, совещаниях при заведующем. Функционирование и
заболеваемость детей анализировались ежедневно, выявлялись причины отсутствия
детей в ДОУ.

НО, несмотря, на проводимые мероприятия, число дней, пропущенных одним
ребенком по болезни, остается достаточно высоким. Показатель заболеваемости в ДОУ
складывается из длительного отсутствия одних и тех же детей, с родителями которых
ведется систематическая разъяснительная работа и обусловлен возрастными
особенностями детей младшего дошкольного возраста, первый год посещающих
детский сад. Также из представленной ниже диаграммы видно, что 3-й квартал остается
самым низким (41%), это обусловлено низкой посещаемостыо ДОУ в летний период.
Посещаемость 60% за четвертый квартал обусловлена ремонтными работами,
проводимыми в ДОУ, родителями воспитанников на данный период были написаны
заявления на отпуск своих детей, также 3 месяца 4 квартала являются периодом
адаптации детей впервые посещающих ДОУ.

Анализ посещаемоетв воешгганников за 2018 год (по кварталам, во/о)
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Пропуск одним ребёнком по болезни за год, в %
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6. ВЗАИl\10ДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Анализ уровня состояния семей
Большое внимание в нашем детском саду уделяется работе с родителями. Анализ

социального и образовательного статуса членов семей воспитанников ДОУ дал
следующие результаты.

Социальный портрет семей

••••социальныи паспорт

0%

многодетные семьи

неполные семьи

опекуны

полные семьи

Взаимодействие с родителями воспитанников



В течение учебного года с родителями проводились и проводятся следующие
формы сотрудничества.
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Педагогическое просвещение родителей является одной из важнейших задач,
стоящих перед дошкольным учреждением.

Проводились общие и групповые родительские собрания:
,.. установочные (в начале учебного года);
;- итоговые (конец учебного года);
" промежуточные: организационные и информационно-просветительские.
В 2018 году узкими специалистами ДОУ были организованы различные

совместные мероприятия с воспитанниками и их родителями.
Также педагогами и другими специалистами ДОУ регулярно проводились

«Единые дни консультаций для родителей ДОУ».
Организация является филиалом Родительского Открытого Университета (далее

РОУ), созданный с целью объединения усилий и ресурсов в реализации на территории
Иркутской области Национальной (Региональной) стратегии действия в интересах детей
на 2012 - 2020 Г.Г., создания системы непрерывного психолого-педагогического
образования родителей, формирования у них новых родительских компетенций,
отвечающим вызовам времени, учреждения в семье и обществе духовно-нравственных
ценностей, ответственного материнства и отцовства, популяризации положительного
опыта семейного воспитания. Деятельность РОУ инициирована Педагогическим
институтом Иркутского государственного университета при участии Общественной
организации «Иркутский областной Совет женщин», ДО КСПК. В рамках этого проекта
в 2018 году было организовано 4 мероприятия:

• «Адаптация ребенка к ДОУ»
• «Будущий первоклассник»
• «Мир детский - мир взрослый»
• «Развиваемся вместе»
В процессе подготовки и проведения этих встреч приняли участие педагоги:

Лесик Л.И., Горбунова С.Г., Конченко С.В., Теплых Е.А., Гуслякова Н.г., Подлевская
О.В., Хохлюк Н.Ю., Игошина Л.Л.,. приглашенные специалисты: Зеленцова М.А.,
педагог-психолог гимназии N~й, Шевцова М.Ю., педагог-психолог СОШ NQ55. Все
встречи прошли продуктивно и имеют положительные отзывы от родителей.

План «Взаимодействие с родителями воспитанников» в ДОУ выполнен.
Анкетирование показало, что на 96% родители (законные представители)
удовлетворены качеством предоставляемых ДОУ услуг.
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8. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду и
Функционируют 6 групп, в каждом из которых: групповая комната,

предназначенная для организации и проведения образовательной и игровой
деятельности, оздоровительных мероприятий, а также спальня, туалетная, умывальная
комнаты, раздевалка.

Групповые помещения оборудованы современной мебелью, отвечающей
гигиеническим и возрастным требованиям СаНПиН для дошкольных образовательных
учреждений. В соответствии с требованиями ФГОС ДО к организации развивающей
предметно-пространственной среды и требованиями основной общеобразовательной
программы ДОУ, а также адаптированной основной общеобразовательной программы
для детей с ТНР, групповые комнаты оснащены игровым оборудованием, учебно -
методическими пособиями для организации разнообразной детской деятельности (как
самостоятельной, так и совместной с воспитателем и узкими специалистами).

Музыкальный зал оснащен синтезатором, музыкальным центром, имеется
достаточное количество дидактического материала, различных музыкальных
инструментов, раздаточного и дидактического материала.

Методический кабинет оснащен компьютером, принтером, ламинатором,
брошюратором.

За последние три года в ДОУ значительно расширена материально-техническая
база. Все помещения ДОУ оборудованы пожарной сигнализацией.



Развивающая предметно-проетранственная среда помещений в групповых комнатах и
микроцеитрах
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В ДОШКОЛЬНОМ учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада 2-х этажное типовое, имеется
центральное отопление, вода, канализация, сантсхническое оборудование в
удовлетворительном состоянии. В ДОУ созданы условия для всестороннего развития
ребенка. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и оснащены
методическими и дидактическими пособиями: групповые помещения, методический
кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн,
меДИЦИНСЮ1Й блок, пищеблок, игровые прогулочные участки.

Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано
специальными системами: «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда
полиции); автоматической пожарной сигнализацией (АПС), первичными средствами
пожаротушения.

Совместными усилиями педагогов, администрации, родителей планомерно,
систематически осуществляется работа по обогащению, обновлению и улучшению
материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной среды
детского сада.

На основании представленной характеристики следует, что в дошкольном
учреждении созданы необходимые условия для организации воспитательно
образовательного процесса и всестороннего развития личности дошкольников. Однако
необходимо отметить, что материально-техническая база и технические условия здания
и помещений ДОУ ещё не в полной мере отвечают всем необходимым требованиям.
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пгниожнннг 1
Показвтелн

деятельностидошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв.приказом Министерства Образования и науки рф от 10.12.2013г.N2 1324)

N2п1п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 179 человек
образовательную программу дошкольного

образования, в том числе:
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 179 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) О человека
1.1.3 В семейной дошкольной группе О человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого - О человек

педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 31 человек
лет

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 148 человек
до 8 лет

1.4 Численность/удельный вес численности 179/100%
воспитанников в общей численности воспитанников,

получающих услуги присмотра и
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 179 человек'!100 %
1.4.2 В режиме продленного дня (] 2-14 часов) О человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания О человек/ %
1.5 Численность/удельный вес численности 24 человекl13,4%

воспитанников С ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,

получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 1 человек! %

психическом развитии
1.5.2 По освоению образовательной программы -

дошкольного образования
1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 6,7 дней

посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

1.7 Общая численность педагогических работников, в 13 человек
том числе:

1.7.1 Численность/удельный вес численности 6 человек/46 %
педагогических работников, имеющих высшее
образование

1.7.2 Численность/удельный вес численности 5 человека/38 %
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

1.7.3 Численность/удельный вес численности 7 человека/54 %
пелагогических работников, имеющих среднее
профессиовальное образование



1.7.4 Численность/удельный вес численности 7 человека/54 %
тедагогическнх работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

1.8 Численность/удельный вес численности 9 человека/69 %
педагогических работников, которым по результатам

аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности

педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая 3 человека/23%
1.8.2 Первая 6 человекl46 %
1.9 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж

работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет 4 человека/З1 %
1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/З] %
1.10 Численность/удельный вес численности О человекlО%

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1.11 Численность/удельный вес численности 5 человека/38%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1.12 Численность/удельный вес численности 12 человекl92 %
педагогических и административно-хозяйственных

работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической

деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей

численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.13 Численность/удельный вес численности 12 человекl92 %
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
1.14 Соотношение "педагогический 13 человекl179 человек

[работник/воспитанник"в дошкольной
образовательной организации

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 6кв.м.
расчете на одного воспитанника

2.2 Площадь помещений для организации 215,6 КВ.м.
дополнительных видов деятельности воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да

физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

Заведующий Е.В. Зуева
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