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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2018Г. 

 

Общая информация 

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 28.  

Адрес: 664057, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 60. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 построен по типовому проекту, проектная 

мощность – 320 детей, функционирует с 1 октября 1980г. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница)  

График работы: с 7.00 до 19.00   

Тел.: 8 (3952)35-03-52 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией. 

МБДОУ имеет сайт и электронную почту (сайт: https://rused.ru/irk-mdou28/; е-mail: mdoy-

28@mail.ru) 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 

деятельности ДОУ в 2018 году. Информационная открытость образовательной 

организации определена ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской   Федерации     от 10.07.2013 г. № 582. 

Процедуру самообследования регламентируют следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

от 10 декабря 2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

 Задачи самообследования: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

 установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности, 
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- системы управления, 

- содержания и качества воспитания и развития воспитанников, 

- организации образовательного процесса,  

- кадрового, учебно-методического обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- функционирования системы оценки качества образования, 

- показателей деятельности образовательного учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется нормативно-правовыми 

документами. 

Обучение ведется на русском языке. 

В 2018 году (по состоянию на 1 января 2019г.) МБДОУ посещало 422 человека, из 

них, 81 человек до 3-х лет, и 39 человек посещали группы компенсирующей 

направленности ТНР. 

На 1 января 2019 года в МБДОУ функционировало 15 групп:  

 

Возрастные группы Количество 

Разновозрастная для детей от 1,5 до 3 лет 1 

Первая младшая группа 2 

Вторая младшая группа 1 

Средняя группа 2 

Старшая группа 3 

Разновозрастная группа для детей с ТНР с 4 до 6 лет 1 

Подготовительная к школе группа 4 

Подготовительная к школе группа для детей с ТНР 1 

Итого 15 

 

В МБДОУ г. Иркутске детском саду реализуются программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования (ежегодно 

рассматривается и принимается на заседаниях Педагогического совета).  

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 5 до 7 лет. 

 

Образовательная деятельность в рамках реализации Программы обеспечивает 

разностороннее развитие личности и способностей детей в различных видах деятельности 

и осуществляется по следующим направлениям развития - образовательным областям 

(познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализовывается в 

различных видах деятельности: 

 В раннем возрасте (от 1 года до 3-х лет) – это предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 В дошкольном возрасте (от 3-х до 8-ми лет) - игровая (сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, дидактические и другие виды игр), коммуникативная (общение и 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного, бросового и иного 

материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (слушание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями, физическими качествами). 

Содержание образовательной деятельности с сентября 2016г. строится с 

использованием учебно-методического комплекса «Истоки», в группах компенсирующей 

направленности для детей ТНР – Программа для детей с нарушением речи авторов Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 

Основная образовательная программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования, а также использование развивающих 

технологий: исследовательские, ТРИЗ, игровые, проблемные. 

Соотношение обязательной части Основной образовательной программы МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 28 и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения, 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей и их семей, педагогов и 

спецификой национально-культурных и климатических особенностей) определено как 

60% и 40%. 

В части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, а также разработанные 

авторским коллективом учреждения самостоятельно и направленные на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы.  

 Байкал – Жемчужина Сибири: Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. – 242 с.  

 По родному Прибайкалью: программа для детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) / Авт.-сост. С.А. Калиниченко, А.С. Жидкова, Ю.Д. Модебадзе. – Иркутск, 2012. – 

58 с  

С учетом ФГОС ДО модель организации образовательной деятельности включает в 

себя:  

 совместную деятельность детей и взрослого (где выделяются непосредственно 

образовательная деятельность, а также деятельность в процессе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей. 

В дошкольном учреждении разработаны шаблоны календарного планирования, 

позволяющие педагогам комплексно и эффективно решать поставленные задачи. 

В ДОУ осуществляется координация деятельности всех служб по сопровождению 

воспитанников с ОВЗ (дети с тяжелыми нарушениями речи). В целях максимального 

содействия полноценному речевому и психическому развитию каждого ребёнка созданы 

адекватные условия для ранней профилактической и коррекционной логопедической 

работы. Разработаны и проведены ряд мероприятий для педагогов и родителей, 

направленных на психолого-педагогическое просвещение (индивидуальные 

консультации, родительские собрания, семинары – практикумы, ПМПК). 

 

Показателем работы МБДОУ является и участие воспитанников в конкурсах: 

Уровень 

(окружной, муниципальный и др.) 

Результат участия 

(победитель, призер) 

Окружной фестиваль детского творчества Лауреаты 
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«Звездочки Иркутска-2018» 

Городской фестиваль поэтического слова 

«Читаем Пушкина» 
Победитель  

Городской спортивный праздник для 

дошкольников «Спортивные надежды 

Иркутска», посвященный Дню защиты 

детей 

Победители  

Городской конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей. Огонь и 

пожар в сказках, художественных 

произведениях, мультфильмах» 

Участник 

Городские спортивные робототехнические 

соревнования «Папа, мама, я – робо-семья» 
Победители  

XII региональный фестиваль детского 

творчества «Солнечные лучики» 
Дипломанты 

Всероссийский конкурс детского 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «8 марта»  

Победители 

IV всероссийская олимпиада 

«Интеллектуал» 
Победители 

Х всероссийская олимпиада «Мыслитель», 

учебный предмет: «Литература» 

(дошкольники) 

Победитель  

Международный конкурс талантов «Alegria 

de la Musica» 
Лауреат II степени 

IV международный конкурс детского 

творчества «По пятам осени – 2018», 

номинация «Песня» (Ансамбль) 

Дипломанты II степени 

 

ДОУ является региональной инновационной пилотной площадкой по реализации 

проекта «Апробация моделей управления качеством дошкольного образования на базе 

дошкольных образовательных организаций Иркутской области на 2016-2019 годы» 

(Распоряжение № 51-мр от 27.01.2017г. «О пилотных площадках в дошкольных 

образовательных организациях Иркутской области»).  

В рамках реализации проекта выполнена экспертиза образовательной среды с 

использованием шкал EKERS-R Институтом системных проектов, ГАОУ ВПО МГПУ, 

составлен профиль качества от 30.09.2017г. Согласно данным, общий средний балл 

составляет 3,07. 

Реализация данного проекта предполагает три этапа: диагностическо-поисковый, 

проектный, преобразующий. 

Первый этап - диагностическо-поисковый. Этот этап предполагает изучение 

теоретического материала. 

 анализ и изучение теоретического материала и накопленного опыта в российской и 

зарубежной практике; 

 выработку приемлемых определений, исходных понятий и положений, в том числе 

отражающих специфику образовательной организации дошкольного образования; 

 выявление и теоретическое обоснование методов оценки эффективности образования, 

которые впоследствии будут определяться экспериментально. 

Второй этап - проектный. На данном этапе осуществляется: 

 построение процессуальной модели системы оценки качества образования; 

 определение задач и функций всех субъектов эксперимента. 

Итогом данного этапа будет являться готовность образовательной организации к 

запуску непосредственно экспериментальной деятельности. 

Получили начало следующие проекты: 
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 Детско-взрослый проект «группа глазами детей» (интервьюирование детей, 

проектирование детьми макета своей группы и его презентация для родителей). 

 Взрослый проект «Интерьер групповой комнаты» (итоговый проект по изменению 

РППС с учетом мнений детей, и его презентация для родителей и педагогов). 

 Проект «Рабочий сектор» (проектирование предметно-пространственного компонента 

среды - рабочей зоны) 

 Непосредственная реализация итогового проекта совместно с родителями по 

изменению РППС группы. 

 Создание фильма «Новая группа-новые подходы» (с элементами интервью детей, 

родителей, педагогов, а также детскими работами) 

Третий этап - преобразующий. В ходе него предполагается: 

 анализ полученных результатов; 

 построение модели системы оценки качества образования; 

 корректировка модели и изучение отношения субъектов образовательного процесса к 

данной модели оценки качества образования. 

В настоящее время осуществляется работа по третьему этапу. 

 

В дошкольном учреждении реализуется Программа развития «Детский сад – 

территория развития интеллектуального потенциала воспитанников».  

Цель программы: Создание организационно-педагогических условий для 

эффективного интеллектуального развития детей дошкольного возраста в процессе 

реализации образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий. Программа согласована на экспертном совете в 2017г. (приказ департамента 

образования от 15.01.2018г. № 214-08-0012/8 «О согласовании программ развития ОО») 

Реализация программы развития направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста. 

2. Организация образовательного процесса с использованием технологий, методов и 

инновационных форм работы, способствующих эффективному интеллектуальному 

развитию детей. 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ дидактическими 

материалами и оборудованием, способствующим активизации интеллектуальной 

деятельности детей. 

4. Привлечение родителей (законных представителей), социальных партнеров к 

совместному с детским садом решению вопросов интеллектуального развития детей. 

5. Организация контроля за реализацией организационно-педагогических условий и 

процесса интеллектуального развития детей. 

6. Совершенствование управленческого механизма, поддерживающего саморазвитие, 

рост творческого потенциала членов коллектива в реализации Программы развития. 

 

В 2018 году коллективом МБДОУ г. Иркутска детский сад № 28 решались 

следующие годовые задачи: 

1. Апробировать модели управления качеством дошкольного образования (создание 

необходимых условий развивающей предметно-пространственной среды для развития 

«активного ребенка») в рамках реализации шкал ECERS-R. 

2. Продолжать реализацию развивающих технологий (ТРИЗ, проблемные, игровые), 

способствующих эффективному интеллектуальному развитию детей. 

Реализуя задачи годового плана, педагоги МБДОУ осуществляли комплексный 

подход, охватывая все основные направления развития дошкольников. 

Для решения задачи по апробации модели управления качеством дошкольного 

образования (создание необходимых условий развивающей предметно-пространственной 

среды для развития «активного ребенка») в рамках реализации шкал ECERS-R были 

проведены следующие мероприятия: 
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 Разработана и утверждена на Педагогическом совете № 1 Дорожная карта пилотной 

площадки по реализации проекта «Апробация моделей управления качеством 

дошкольного образования на базе дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области на 2016-2019 годы» на 2017-2018гг. 

 Педагогический совет № 2 «Анализ и выявление образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОО в условиях оценки качества 

образования с использованием шкалы ECERS-R», на котором были представлены 

результаты внутренней (самооценка) и внешней экспертизы (оценка регионального 

эксперта) по использованию шкал ECERS-R. 

 Семинары-практикумы «Шкалы ECERS как метод оценки качества и развития 

российской системы дошкольного образования» и «Управление развития ДОУ на 

основе шкал ECERS». Педагоги посмотрели презентацию о применении шкал ECERS 

для оценки качества образования, обзор подшкал и показателей ECERS. Узнали об 

использовании показателей шкалы ECERS при проектировании современной 

предметно-пространственной среды и познакомились с результатами работы по 

созданию оптимальной образовательной среды в группах «Звоночки», «Улыбка» и 

«Звездочки» в ходе апробирования шкалы ECERS. 

 Консультации для педагогов «Изучаем «ECERS-Шкалы» для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях», «Особенности 

применения международных шкал EKERS-R при оценке качества дошкольного 

образования в (логопедических) группах компенсирующей направленности» для 

организации работы по вопросам создания условий в ДОУ в рамках реализации шкалы 

ECERS-R. 

Для решения задачи по реализации развивающих технологии (ТРИЗ, проблемные, 

игровые), способствующих эффективному интеллектуальному развитию детей были 

проведены следующие мероприятия: 

 Семинар-практикум «Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном 

развитии дошкольника», где педагоги познакомились с инновационными 

технологиями развития интеллекта дошкольников через презентацию и открытый 

просмотр игры с применением развивающей технологии Ф. и Ж. Папи, раскрывающая 

идею использования «графов» в обучении дошкольников. (Воспитатель Худорошкина 

А.П.) 

 Консультации для воспитателей «Влияние дидактической игры на интеллектуальный 

опыт ребёнка», «Влияние экспериментальной деятельности на интеллектуальное 

развитие дошкольников».  

 Организация и проведение открытых просмотров детской деятельности НОД: но 

познавательному развитию (Спиридонова Н.В., Дегтярева С.В., Бухурова А.П., 

Бархатова Л.А.), по художественному творчеству (Фролова Е.Г.), по речевому 

развитию (Марухленко А.М., Бугаева И.С.), по физическому развитию (Карцева С.И.). 

Анализ организации непосредственно-образовательной деятельности свидетельствует 

о том, что большинство педагогов планируют образовательную деятельность в 

соответствии с программой и возрастом детей, в течение дня прослеживается 

интеграция образовательных областей. 

 Педагогический совет № 4 «Реализация развивающих технологий (ТРИЗ, проблемные, 

игровые), способствующих эффективному интеллектуальному развитию детей». 

Данный педагогический совет прошел в форме научно-практической конференции, где 

были представлены результаты тематического контроля по созданию условий для 

совершенствования познавательно-интеллектуальной деятельности детей дошкольного 

возраста. А также педагоги представили свои отчеты, презентации и деловые игры с 

элементами мастер-класса по реализации развивающих технологий. 

 

В МБДОУ организовано взаимодействие с различными организациями. Субъекты 

социального партнерства: 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования Иркутский государственный университет. На 

основании договора о сотрудничестве с целью осуществления непрерывного 

педагогического образования, научно-методической и профориентационной работы 

в МБДОУ проводится работа по взаимодействию с кафедрой психологии и 

педагогики дошкольного образования ИГУ. 

 МБУК г. Иркутска «ЦБС» библиотека № 26. 

 Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Согласно плану осуществлялся 

выезд детей на спектакли. 

 Иркутская областная филармония. Был организован выезд детей на спектакль и 

посещение органного зала. 

 Экскурсионное агентство «Нерпенок». Были организованы экскурсии библиотеки и 

музеи города. 

 Иркутский областной краеведческий музей, отдел природы. 

 

Вывод: дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с ООП ДО. Учреждение являясь пилотной площадкой 

постоянно находиться в поиске нового для повышения качества дошкольного образования 

посредством реализации форм. Обеспечение сетевого взаимодействия дает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций. 

 

1.1. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Учреждение реализует государственную политику в области образования, 

определяемую законодательством РФ, выполняет социальный заказ на образование, 

исходя из запросов родителей, ресурсных возможностей Учреждения. В своей 

деятельности ДОУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации.  

 

Управление МБДОУ носит общественно-государственный характер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Для реализации успешной деятельности структуры управления используются 

следующие организационные механизмы: регламентирование, нормирование, 

инструктирование и делегирование.  

Непосредственное руководство осуществляет заведующий – Кукс Светлана 

Сергеевна. Заведующий совместно с органами самоуправления (Совет учреждения, 

Педагогический совет, Общее собрание работников) обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

МБДОУ и всех его подразделений. Через заместителей заведующий осуществляет 

опосредованное руководство системой ДОУ в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами, добивается тактического воплощения 

стратегических задач. 

В 2018 году было проведено 3 собрания Совета ДОУ, на которых были 

рассмотрены вопросы участия учреждения в международном салоне образования, о 

подготовке воспитанников в городских соревнованиях, положения  по организации и 

осуществлении образовательной деятельности. Было проведено 4 собрания трудового 

коллектива, по итогам были приняты решения о внесении изменений в положение по 

НСОТ и индивидуальные карты работника, о выборе добровольной пожарной дружины 

и т.д. В 2017-2018 учебном году было проведено 6 Педагогических советов, решения 

которых касались реализации годовых задач и деятельности учреждения в целом. 
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Приоритетными направлениями управленческой деятельности являются: 

- повышение качества дошкольного образования; 

- личностный и профессиональный рост педагогов. 

Основными задачами управления педагогическим процессом ДОУ стали: 

- создание единого креативного пространства; 

- разработка, апробация и внедрение инновационных технологий; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- формирование мотивов достижения всех субъектов образовательной деятельности. 

 

 Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. 

Результативность и эффективность действующей в ДОУ системы управления 

обеспечивается осуществлением должностного контроля, который охватывает как 

педагогический процесс, так и административно-хозяйственную деятельность в ДОУ. 

Содержание мероприятий каждого из видов контроля отражено в годовом плане работы 

ДОУ. 

В течение календарного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (текущий, оперативный, тематический) со стороны заведующего и 

его заместителей. Все виды контроля проводятся с целью изучения эффективности 

образовательного процесса, своевременного оказания помощи педагогам и оптимизации 

педагогического процесса, являются действенным средством стимулирования педагогов к 

повышению качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля заполнялась карта, 

вырабатывались рекомендации, определялись пути коррекции недостатков. В работе с 

педагогами активно использовались приемы самоанализа, заполнение диагностических 

карт возможностей и профессиональных затруднений в педагогической деятельности при 

реализации ФГОС ДО, анкетирование, опросы на определение эффективности 

педагогической деятельности воспитателей и специалистов ДОУ. 

 Вывод: Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Все нормативные локальные 

акты в части содержания и организации образовательного процесса в ДОУ имеются. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

1.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Важным показателем качества образования дошкольников является готовность к 

школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по 

формированию познавательных интересов, готовности к принятию школьной позиции, 

овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по 

результатам психолого-педагогической диагностики. 

Готовность к школе в современных условиях рассматривается, прежде всего, как 

готовность к школьному обучению или учебной деятельности. Этот подход обоснован 

взглядом на проблему со стороны периодизации психического развития ребёнка и смены 

ведущих видов деятельности. И. Шварц определяет школьную зрелость как достижение 

такой степени в развитии, когда ребёнок становится способным принимать участие в 

школьном обучении. Психологическая готовность к обучению в школе рассматривается 

на современном этапе развития психологии как комплексная характеристика ребёнка, в 

которой раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее 

важными предпосылками для нормального включения в новую социальную среду и для 

формирования учебной деятельности.  

Кроме развития познавательных процессов: восприятия, внимания, воображения, 
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памяти, мышления и речи, в психологическую готовность к школе входят 

сформированные личностные особенности. К поступлению в школу у ребёнка должны 

быть развиты самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, 

ролевое поведение. Для того чтобы ребёнок был готов к обучению и усвоению знаний, 

необходимо, чтобы каждая из названных характеристик была у него достаточно развита, в 

том числе и уровень развития речи. 

Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения 

осуществляется по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Методика включает пять заданий. 

Задание № 1. «Продолжи узор». Цель: оценка особенностей тонкой моторики и 

произвольного внимания (удержание как самой инструкции, так и двигательной 

программы), умения работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

Задание № 2. «Сосчитай и сравни». Цель: оценка сформированности навыков 

пересчета в пределах 9, соотнесение цифры (графемы) и количества изображенных фигур. 

Оценка моторных навыков при изображении цифр. Определение сформированности 

понятия «больше-меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов.  

Задание № 3. «Слова». Цель: оценка сформированности у ребенка звукового и 

звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух, сформированность 

графической деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция 

собственной деятельности.  

Задание № 4. «Шифровка». Цель: выявление сформированности произвольной 

регуляции деятельности (удержание алгоритма деятельности), возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности.  

Задание № 5. «Рисунок человека». Цель: общая оценка сформированности 

графической деятельности, оценка топологических и метрических (соблюдение 

пропорций) пространственных представлений, общего уровня развития. 

Вначале проводится оценка каждого задания по пятибалльной шкале. В 

дальнейшем проводится уровневая оценка. Чрезвычайно важным является то, что, помимо 

оценки собственно результативности выполнения заданий, в итоговом показателе 

готовности учитываются и поведенческие особенности ребенка в процессе выполнения 

работы, которые отражаются в листе наблюдений. Они сгруппированы по следующим 

направлениям оценки («Нуждается в дополнительной помощи», «Работает медленно», 

«Ребенок расторможен, мешает другим детям», «Другое»). Выделяются следующие 

уровни: 1-й уровень – готовность к началу регулярного обучения в школе, 2-й уровень – 

условная готовность к началу обучения, 3-й уровень – условная неготовность к началу 

регулярного обучения, 4-й уровень – неготовность на момент обследования к началу 

регулярного обучения. 

Обследование детей проводилось в октябре 2017г. и мае 2018г. В мае 2018г. было 

продиагностировано 90 детей - выпускников ДОУ. Обследование проводилось в 

индивидуальной и групповой форме.  

Данные детского развития (7 год жизни) представлены в таблице: 

 

Виды 

готовности 

Готовность Условная 

готовность 

Условная 

неготовность 

Неготовность 

Количество и 

процент детей 

61 (67%) 

 

14 (15%) 7 (8%) 

 

8(10%) 

 

 

Анализ результатов свидетельствует об успешной готовности детей к школьному 

обучению. Такая результативность состоялась благодаря высокому профессионализму 

воспитателей, участии родителей, регулярной и систематичной образовательной 

деятельности.  

Вывод: Проводимый ежегодно мониторинг показывает не только сильные 

стороны, но и помогает устранить недостатки (с педагогами планируются и проводятся 

консультации, семинары). В перспективе для эффективной работы планируется 
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организовать работу учителя-логопеда по развитию когнитивной сферы с детьми групп 

общеразвивающей направленности, а также осуществлять поиск методов, 

активизирующих участие родителей в течение всего года (обращение за консультациями, 

учет рекомендаций специалистов). 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса осуществляется с учетом нормативных 

документов. Процесс четко выстроен и представляет собой распланированный режим 

пребывания воспитанников. Образовательный процесс осуществляется по двум 

режимам в каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 

Режимом дня предусмотрено пребывание на свежем воздухе, осуществляются 

оздоровительные и профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, 

которые включают в себя рациональное сочетание различных по характеру видов 

деятельности, чередование умственных и физических нагрузок. Осуществляется плавный 

переход от игры к занятиям и режимным моментам. Обеспечивается баланс между 

разными видами игр (спокойными и подвижными, индивидуальными и совместными, 

дидактическими и сюжетно - ролевыми).  

Организованная образовательная деятельность планируется согласно 

утверждённого расписания и организуется с 1 сентября по 31 мая. Количество и 

продолжительность занятий, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями и составляют:  

 первая младшая группа (дети от 1,5 до 3 лет) – 10 минут; 

 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

 

При составлении расписания соблюдены перерывы продолжительностью не менее 

10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз, в 

которые педагоги включают упражнения на профилактику плоскостопия, нарушений 

осанки, зрения 

 

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей – важнейшая 

задача деятельности ДОУ. В МБДОУ созданы следующие условия: 

1. Медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет. 

2. Физкультурный зал. 

3. Бассейн; 

4. Спортивная площадка на территории ДОУ; 

5. Наличие инструктора по физической культуре;  

6. Реализация  целевой комплексной программы «Здоровый ребенок», 

разработанной авторским коллективом детского сада. 

В практике работы с детьми используются здоровьесберегающие технологии, 

способствующие становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

Важным показателем качества работы дошкольного учреждения по данному 

направлению является здоровье детей. 

За период с 2015г. по 2018г. год отмечается снижение количества пропусков одним 

ребенком по болезни и количества заболеваний на 1 ребенка в год: 

 

Годы Количество пропусков 1 

ребенком по болезни (дней) 

Количество заболеваний на 1 

ребенка в год (случаев) 

2016г. 6,1 1 

2017г. 5,4 0,9 
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2018г. 3,7 0,5 

 

Распределение детей по группам здоровья позволяет увидеть общую тенденцию 

состояния здоровья детей: 

 

 

 

 

Годы Группы здоровья детей, % 

первая вторая третья четвертая 

2016г. 99 (23,5%) 251 (60%) 67 (16%) 4 (0,9%) 

2017г 118 (28%) 245 (58%) 51 (13%) 6 (1%) 

2018 г. 147 (34%) 234 (55%) 42 (10%) 5 (1%) 

 

Анализ данных показывает большое количество детей со второй группой здоровья 

и увеличение вновь поступающих детей с 4 группой здоровья. 

 

Распределение детей по физическому развитию позволяет увидеть общую 

тенденцию состояния здоровья детей: 

 

Годы Физическое развитие 

Среднее Низкое Ниже 

среднего 

Выше 

среднего 

Высокое 

2016 360 7 21 38 7 

2017 327 5 18 57 13 

2018 327 11 22 48 20 

 

Анализ данных показывает о преобладании у детей среднего физического развития, 

увеличение детей с высоким физическим развитием. 

В ДОУ выстроена четкая система взаимодействия с городской детской 

поликлиникой № 2, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, ежегодную 

диспансеризацию. Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом-педиатром, 

медицинской сестрой. 

Вывод: образовательный процесс организован в соответствии с требованиями и 

направлен на сохранение и укрепления здоровья воспитанников и предоставление равных 

возможностей для их развития и подготовки к дальнейшей жизни в современных 

условиях. 

 

1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ осуществляет 

слаженный педагогический коллектив, имеющий высокий образовательный, 

квалификационный и профессиональный уровень. 

В дошкольном образовательном учреждении по состоянию на 01 января 2019г. 

работает 32 педагога, из них, воспитателей - 24, специалистов -8. 

В целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов и реализации 

ФГОС ДО в учреждении выстроена работа с кадрами по направлениям: 

- прохождение курсов повышения квалификации 

- прохождение профессиональной переподготовки 

- участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня 

- участие в научно-практических конференциях разного уровня 

- участие в методических объединениях округа и города 

- прохождение аттестации 

- поощрение благодарностями и грамотами разного уровня  
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  Квалификационный уровень: 

 

 

 

 

Образовательный уровень: 

 

Высшее профессиональное 20 человек (63%) 

из них, высшее профессиональное 

образование (по профилю) 

16 человек (50%) 

Среднее специальное 12 человек (37%) 

из них, среднее профессиональное 

образование (по профилю) 

11 человек (34%) 

Среднее образование - 

 

Профессиональный уровень (стаж работы): 

 

20 лет и выше 15 человек (46%) 

10-20 лет 6 человек (19%) 

5-10 лет 6 человека (19%) 

до 5 лет 5 человек (16%) 

 

Особые заслуги (звания и награды): 

 

Звание  «Почетный работник общего и 

профессионального образования» 

5 человека (16%) 

Почетная грамота Министерства 

образования Российской Федерации 

1 человек (3%) 

 

Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах: 

 

Уровень 

(окружной, муниципальный и др.) 

Результат участия 

(победитель, призер) 

IX окружной фестиваль детского 

творчества «Звездочки Иркутска – 2018» 

Благодарность за подготовку и проведение 

окружного этапа 

IX городской фестиваль детского 

творчества «Звездочки Иркутска – 2018» 

Благодарность за подготовку и проведение 

гала-концерта 

Городские спортивные робототехнические 

соревнования «Папа, мама, я – робо-семья» 
Благодарность за участие  

Городской фестиваль поэтического слова 

«Читаем Пушкина» 
Благодарность за подготовку победителя  

Региональный фестиваль детского 

творчества «Солнечные лучики – 2018» 
Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс «Моя малая 

родина» (Журнал «Музыкальный 

руководитель». Издательский дом 

«Воспитания дошкольника») 

Дипломанты 

Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Грани творчества» 

Дипломанты I степени 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Организация образовательного процесса в 
Победитель II место 

Высшая квалификационная категория 6 человек (19%) 

Первая квалификационная категория 12 человек (38%) 
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группах раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

VIII всероссийский конкурс «Таланты 

России», номинация «Мое лучшее открытое 

занятие» 

Победитель I место 

Международный педагогический конкурс 

(финальный (очный) тур) «Секреты 

педагогического мастерства», номинация 

«Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста»  

Победитель I место 

Международный педагогический конкурс 

(финальный (очный) тур) «Секреты 

педагогического мастерства», номинация 

«Педагогические проекты»  

Победитель I место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ» 

Победитель I место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Утренняя 

гимнастика в ДОУ» 
Победитель III место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников» 

Победитель III место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

проверка», блиц-олимпиада «Знание 

содержания профессионального стандарта 

«Педагог» 

Победитель II место 

Всероссийское тестирование «Портал 

педагога» на тему «Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

Сертификат о прохождении 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Возрастные особенности развития речи 

детей в норме» 

Победитель I место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Правовая 

компетентность работника ДОО» 
Победитель I место 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Нормативно-правовая база ДОУ» 
Победитель II место 

Международный дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка», номинация 

«Методические разработки методиста» 

Лауреаты II степени 

Международное тестирование «Оценка 

уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников образования по 

нормам и правилам аттестации» 

Победитель I место 

IV международный конкурс детского 

творчества «По пятам осени – 2018», 

номинация «Песня» (Ансамбль) 

Дипломант II степени 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях: 

 

Уровень 

(окружной, муниципальный и др.) 

Результат участия 

(победитель, призер) 

Байкальский международный салон 

образования - 2018 

Благодарность за предоставление 

передового педагогического опыта в 
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области образования 

V региональная стажировочная сессия 

педагогических работников Иркутской 

области  

Сертификат за выступление 

XII городской образовательный форум 

«Иркутск – город возможностей». 

Площадка «Растим гения с рождения» 

Сертификат за выступление 

Образовательный проект «Образовательная 

весна – 2018», городской методический 

семинар для музыкальных руководителей 

«Методы формирования основ 

музыкальной культуры дошкольников» 

Сертификат за выступление 

Образовательный проект «Образовательная 

весна – 2018», городской методический 

семинар для руководителей по ECERS-R 

Сертификат за выступление 

6-й Всероссийская научно-практическая 

конференция с дистанционным и 

международным участием «Категория 

«социального» в современной педагогике и 

психологии», Ульяновск, 14-15 мая 2018 г. 

Публикация статей в сборнике 

 

Курсы повышения квалификации педагогов. В 2018 году педагоги прошли курсы 

повышения квалификации (13 человек – 41%). 

Вывод: Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Педагоги 

ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. В перспективе: продолжить работу по 

аттестации педагогических кадров; продолжать привлекать к активному   участию   

педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах; совершенствовать 

работу с молодыми педагогами (специалистами). 

 

1.5. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует реализуемым 

программам: ООП ДО и АООП ДО. Имеется полный учебно-методический комплект, 

соответствующий ФГОС ДО. Образовательный процесс обеспечен дидактическим и 

наглядным материалом, развивающими играми и другим оборудованием. Также имеется 

аудио-видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, позволяющее сделать 

образовательный процесс интересным и развивающим. В ДОУ имеются наборы для 

конструирования (робототехника – HUNA MRT). 

В методическом кабинете подобран наглядный, дидактический и методический 

материал по всем темам планирования. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов и росту профессионального мастерства. 

ДОУ обеспечено техническими средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами: 6 компьютеров, 2 ноутбука, 5 многофункциональных устройств, 1 

мультимедийная установка, 2 проектора. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет официальный сайт, электронную 

почту. 

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет в 

достаточной мере реализовывать поставленные задачи. 

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

полноценного жизнеобеспечения и развития детей. МБДОУ имеет водоснабжение, 
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центральное отопление, канализацию. На территории детского сада оборудованы 

прогулочные площадки. Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 

Здание МБДОУ оборудовано средствами оповещения о пожаре, автоматической 

пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой; имеются первичные средства 

пожаротушения – огнетушители, внутренние пожарные краны; в пожароопасных местах 

(электрощитовая, прачечная, элеваторный узел) установлены противопожарные 

(огнезащитные) двери; в МБДОУ организована круглосуточная охрана: в ночное время – 

сторожа, в дневное время – вахтер за счет бюджетных средств. 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, прописываются планы мероприятий. Вопросы обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса рассматриваются ежемесячно на совещаниях 

педагогических работников, административном совещании, проводится изучение 

нормативно-правовой документации и инструктивно-методических материалов по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

 

В МБДОУ имеется: 

 15 групповых помещений (приемная, игровая, спальня, туалет); 

 2 кабинета учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал; 

 бассейн; 

 кабинет заведующего; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский блок (кабинет врача-педиатра, процедурный кабинет). 

Созданы условия для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи). 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием, медицинский 

и процедурный кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями 

При создании развивающей предметно – пространственной среды групповых 

помещений учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, а также 

требования к среде согласно ФГОС ДО. Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом. Созданная в группах развивающая предметно-

пространственная среда представлена уголками и центрами развития. В группах 

изготовлены ширмы, обустроены стены творчества для демонстрации детских работ 

Имеется современная информационно-техническая база (интернет, компьютеры, 

мультимедиа и т.д.), с информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться на 

сайте. 

Укрепление материальной базы в МБДОУ происходит за счет: 

 рационального использования бюджетных финансовых средств (статьи – заработная 

плата, коммунальные и договорные услуги по аварийному ремонту тепло-водо- 

электроснабжения, обслуживание элеваторного узла, пожарной и охранной 

сигнализации, услуги связи, на периодический медосмотр сотрудников, а также 

расходы на противопожарную безопасность, моющие средства); 

 привлечения внебюджетных финансовых средств. 

 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в 2018 году 

обеспечивалось за счет бюджета субъекта РФ. 

Ремонтные работы: отделочные работы коридоров, фойе, лестничных пролетов; 

отделочные работы в 3-х группах; устройство ограждений радиаторных решеток; монтаж 

полов в теневых навесах; ремонт системы отопления в 2 группах; ремонт 

видеонаблюдения; демонтаж овощехранилища; электромонтажные работы в 3-х группах 

(замена электропроводки, осветительных приборов); ремонт отмостки здания; устройство 
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теневых навесов (7 шт.); ремонт кровли; замена оконных рам. 

Субвенции: 

 робо-конструктор – 64000; 

 игры – 22400; 

 стеллажи для игрушек – 80 000; 

 контейнеры для игрушек – 38 000. 

Бюджет (КОСГУ): 

 кружки детские – 27622,4; 

 шкаф в прачечную (2) – 16938; 

 музыкальный инструмент (электронное пианино) – 99590; 

 светильники (осветительные приборы) – 36036; 

 тачка садовая – 6616; 

 бумага офисная – 17535; 

 подставка под цветы – 5260; 

 ростомер – 8600; 

 шторы в коридоры, фойе – 71000; 

 кровать детская – 72000; 

 канцтовары – 15357,5; 

 шкаф для хранения документов (2) – 21612; 

 стенды (подвесные системы, информационные стойки) – 82290; 

 диван для посетителей (3) – 22800. 

 

Хозтовары: 161885 

Стройматериалы: 51908 

Светильники: 36036 

Сантехника: 19599 

Оборудование на пищеблок: 

 машина протирочная – 82625,47; 

 доска разделочная –13406,69; 

 электропечь – 51800; 

 стеллаж на пищеблок – 23906,66; 

 гигрометр – 1300; 

 посуда – 16487,44; 

 шкаф на пищеблок – 38691; 

 весы – 5100; 

 чехол для одежды – 1057; 

 жарочный шкаф – 78300; 

 электрооткрывашка –3176,2; 

 сковорода – 3396; 

 шкаф холодильный среднетемпературный – 29818. 

 

Вывод: созданные в ДОУ материально-технические условия отвечают 

требованиям ФГОС ДО. Проводимый ежегодно анализ материально-технической базы 

учреждения позволяет выявлять потребности в приобретении либо замене оборудования. 

 

1.7. Оценка функционирования ВСОКО 

 

  Внутренняя система оценки качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении (далее ДОУ) разрабатывается в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации».  

  Целями системы оценки качества образования в ДОУ являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
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обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в ДОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования и предоставляемых услуг; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

 

  В дошкольном учреждении разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования. В положении определенны задачи, принципы, источники данных для оценки 

качества образования (образовательная статистика; мониторинговые исследования; 

социологические опросы; отчеты педагогов; посещение педагогических мероприятий). 

  Сводные данные представлены в таблице: 

 

Объект Средний бал фактического показателя 

Психолого-педагогические условия  0,9 

Развивающая предметно-пространственная 

среда  

0,9 

Кадровые условия  0,8 

Материально-технические условия  0,9 

Финансовые условия  1 

Средний бал 0,9 

 

  По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность 

учреждения соответствует требованиям. В то же время наблюдаются недостатки, 

повлиявшие на снижение баллов: 

- не все педагоги применяю развивающие технологии; 

- доступность среды не соответствует (нет пандусов и широких проемов), проект здания 

видоизменению не подлежит; 

- количество аттестованных педагогов составляет 53%; 

- отсутствие мотивации участия в конкурсах и конференциях у педагогов старше 50 лет; 

- наличие предписаний со стороны РосПотребНадзора и ПожНадзора, устранение зависит 

от выделения средств из бюджета. 

  В связи с этим намечены дальнейшие линии развития: искать новые формы работы 

с педагогами, позволяющими повысить их мотивацию по использованию развивающих 

технологий, участию в конкурсах и конференциях; способствовать повышению 

профессиональной компетенции педагогов через прохождение аттестации. 

 

  Одним из показателей оценки качества является изучение удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного образования. Изучение удовлетворенности родителей 

осуществляется на основе анкетирования. Для изучения контингента родителей в МБДОУ 

осуществляется анализ социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников МБДОУ. Анализ полученных результатов показал, что 212 (95%) из 224 

родителей удовлетворены деятельностью учреждения. 

  Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 

 

 

Результаты анализа деятельности ДОУ 
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Проведённое самообследование деятельности учреждения позволяет сделать 

следующие выводы: 

 Дошкольное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 Учреждение являясь пилотной площадкой постоянно находится в поиске нового для 

повышения качества дошкольного образования. Обеспечение сетевого взаимодействия 

дает возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций. 

 Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

родителей, обеспечивает обогащенное развитие детей за счет реализации программ. 

 В связи с этим намечены дальнейшие линии развития: искать новые формы работы с 

педагогами и родителями, позволяющими повысить их мотивацию и компетенцию, а 

также осуществить поиск новых сетевых партнеров. 

 

2. Результаты анализа показателей 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: 

422 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 422 

человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 81 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 341 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

422/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 422/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

39 (9%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

39 (9%) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

39 (9%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 39 (9%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

3,7 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 человек/ 

63% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 

37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек/ 

34% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 человек/ 

56% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 

19% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 

38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 

16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 

25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

28% 

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 

29 человек 

(91%)  

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 

 
 

- 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

32 чел./ 

422 чел. 

(13,1) 

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 - 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 -2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

152 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


