
 
 



1. Аналитическая часть 
1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 70 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска 

Юридический адрес: 664056, область Иркутская , город  Иркутск, улица Безбокова, 36 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 8447 от 

20 октября  2015 г. 

Адрес сайта  https://rused.ru/irk-mdou70 

Адрес электронной почты:MDOUDC-70@yandex.ru 

Руководство учреждения: заведующий – Бурова Лариса Владиславовна 

- 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 №26 (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2015г.); 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном  в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 70, утвержденного 

постановлением администрации г. Иркутска от 02.03.2015 г., № 214-08-157/15. 

 

1.2 Оценка системы управления организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска,  

настоящим Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) Совет Учреждения;  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и  Уставом 

назначается Учредителем. 

Общее собрание работников является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

Общее собрание работников состоит из работников Учреждения, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

https://rused.ru/irk-mdou70


Совет Учреждения является постоянно действующим представительным коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

Целью деятельности Совета является содействие осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива дошкольного образовательного учреждения, 

реализации прав детского сада в решении вопросов, связанных с организацией 

воспитательно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Совет Учреждения в  количестве  5  человек  избирается  на общем собрании работников 

Учреждения сроком на 3 года. 

            В течение 2017-2018 уч. года были выполнены следующие мероприятия, 

разработанные Советом Учреждения и сотрудниками ДОУ: 
В феврале   в ДОУ  прошёл смотр - конкурс  «Мы за соблюдение правил дорожного 

движения», в котором активное участие принимала капитан полиции Кривенко Мариной 

Сергеевной (инспектор по ИАЗ отдельного батальона дорожно-патрульной службы 

государственной инспекции безопасности дорожного движения МУ МВД России 

«Иркутское»). 

Цель этого мероприятия: 

- Создание учебно-методических условий воспитательно - образовательного процесса, 

обеспечивающих снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий  и 

ситуаций, опасных для жизни и здоровья детей дошкольного возраста.  

Задачи по смотру-конкурсу предполагались следующие: 

 - Активизировать работу  ДОУ по пропаганде безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения. 

 - Изучить  качество учебно-методического обеспечения процесса обучения 

Правилам дорожного движения; Правилам пожарной безопасности, безопасности  

жизнедеятельности и формирования представлений о здоровом образе жизни. 

 - Содействовать развитию творческой активности педагогов по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 - Усилить роль  родителей в вопросах обеспечения безопасности детей. 

 В конкурсе принимают участие воспитатели  всех возрастных групп.   

Воспитатели изготовили таблицы для рассматривания «Осторожно, дорога!», обновили 

шапочки для подвижной игры «Светофор». Изготовили макеты  «Учим правила 

дорожного движения», привлекли родителей к изготовлению дорожных знаков. 

  В старших группах педагоги приобрели картины, литературу, обновили 

иллюстрации, художественную литературу в  работе по ПДД. Подобрали копилку игр, 

подвижных и дидактических, по работе ПДД по всем возрастным группам.   По 

итогам жюри, в состав которой входили представители администрация ДОУ и члены 

Совета учреждения (3 человека) были определены победители.  Воспитателей  наградили 

на   очередном Педагогическом Совете благодарственными письмами. 

              Представители  Совета учреждения  ведут активную работу с  родителями групп, 

в результате чего прошла  подготовка групповых участков к зимнему периоду 

(сооружение  зимних построек, изготовление выносного материала), уборка территории 

дошкольного учреждения в весенне-осенний период, подготовка территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду (ремонт и покраска оборудования). 

Итог: работа Совета Учреждения ДОУ прошла достаточно плодотворно, согласно 

запланированному плану. 

             Педагогический совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

 Работа педагогического коллектива  была направлена на решение следующих задач: 

1. Продолжать работу по созданию условий  для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  



2. Создать  условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования  и 

обогащению содержания работы по региональному компоненту. 

3. Систематизировать работу по художественно-эстетическому развитию ребёнка 

в ДОО и семье через современные педагогические технологии. 

 На заседаниях педагогического совета обсуждались: 

*вопросы воспитательно - образовательной работы с детьми;  

*использование в ней новых достижений в науке и педагогической практике;  

*имеющиеся недостатки, принимаемые решения для их устранения;  

*вопросы обмена опытом. 

           В ДОУ прошли выставки  на темы: «Мой любимый город», «Золотая осень», 

«Зимние забавы», «Мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», «Космические 

просторы». 

            Для выявления лучшего опыта были проведены два тематических контроля: 

  - «Организация работы по экологическому воспитанию дошкольников». Цель: создание 

условий для экологического воспитания в детском саду  ; 

 - «Внедрение в практику работы дошкольного учреждения современных подходов к 

оздоровлению детей». Цель: изучение системы работы педагогов по физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 

         Воспитатели старшей и подготовительной групп показали открытые мероприятия по 

экологическому воспитанию. Во всех группах прошли открытые просмотры занятий по 

физическому воспитанию. 

         В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников Учреждения по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников в Учреждении создан  родительский комитет. Родительский 

комитет ДОУ содействует организации совместных мероприятий в ДОУ,  оказывает 

посильную помощь ДОУ  благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории. 

Основными задачами родительского комитета дошкольного учреждения являются: 
- всемерное укрепление связи между семьёй и дошкольным учреждением в целях 

установления единства воспитательного влияния на воспитанников со стороны 

педагогического коллектива и семьи. 

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни дошкольного 

учреждения, к организации совместной работы по воспитанию воспитанников. 

- участие в организации пропаганды педагогических знаний среди родителей. 

1.3 Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении соответствует 

ФГОС дошкольного образования, и определяет содержание дошкольного образования и 

сроки обучения, разработана и утверждена приказом № 17 от 03.05.2018 

Цели, задачи программы.  

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

          В учреждении имеется Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска  детский  сад № 70 на 2018-

2022 годы. 

       Цель: оптимизировать управленческие процессы в дошкольной образовательной 

организации для повышения качества образования, направленного на индивидуализацию 

развития и здоровьесбережения воспитанников. 

      Задачи: 

1.Создать условия для повышения квалификации педагогического персонала в области 

здоровьесбережания и индивидуализации развития воспитанников; 

2. Повышение качества образования в Учреждении через внедрение современных 

педагогических здоровьсберегающих технологий; 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение 

сети  дополнительного образования; 

4. Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

5. Развитие системы управления Учреждением на основе включения  родителей в  

управленческий процесс. 

         Образовательная  организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3 лет  до прекращения образовательных 

отношений. 

Количество групп – 4 



 

Наименование групп возраст 

2 младшая группа 3-4 года 

средняя группа 4-5 лет 

старшая группа 5-6 лет 

подготовительная  к школе группа 6-7 лет 

 

Наполняемость – 148 чел. 

                 Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется 

в группах общеразвивающей направленности.  

1.4.Результаты мониторинга качества образования 

В учреждении имеется Положение о внутренней оценке качества образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 70, утверждённое приказом №56 от 16.10.2015г., план 

мероприятий по улучшению качества работы  ДОУ  (приказ № 47 от 14.12.2017) 

Отчет о реализации внутренней системы качества образования 

№ 

п/п 
Наименован

ие 

мероприяти

я 

Основание реализации  Результат Показател

и, 

характериз

ующие 

результат 

выполнени

я 

мероприят

ия 

исполнение 

 

 

 

 

1.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Обновление 

информации 

на сайте, ее 

актуализаци

я 

Предоставление 

своевременной и 

актуальной информации 

на сайте  о всех 

видах деятельности 

образовательной 

организации 

Обновление информации 

Информа

ционная 

открытос

ть ДОУ 

Постоянно

е и 

системати

ческое 

обновлени

е 

информац

ии, 

обеспечен

ие 

свободног

о доступа 

к 

информац

ии о ДОУ 

исполняется 

постоянно 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Улучшение Косметический ремонт Создание Обеспечен - проведен 



материально

-

техническог

о и 

информацио

нного 

обеспечения 

ДОУ 

групповых помещений благопри

ятных 

условий 

для 

осуществ

ления 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

ие 

комфортн

ых 

условий 

для 

воспитанн

иков 

косметически

й ремонт 

 – установлен 

спортивный 

комплекс на 

спортивном 

участке; 

- спортивное 

оборудования 

для 

физкультурны

х занятий; 

-пополнили 

наборы 

шумовых 

музыкальных 

инструментов. 

  

Обновление 

оборудования 

прогулочных участков 

  

  

Приобретение игрового 

оборудования  групповых 

помещений. 

2.2. Безопасное 

пребывание 

детей в ДОУ 

Установка системы 

видеонаблюдения  

Создание 

благопри

ятных 

условий 

для 

безопасн

ого 

пребыван

ия детей 

и 

сотрудни

ков 

Обеспечен

ие 

безопасны

х условий 

пребывани

я на 

территори

и ДОУ.  

 

исполняется 

установлены 

теневые 

навесы на 

оставшихся 

двух 

участков. 

ограждение 

по 

периметру 

целое 

 

  
Выполнение требований 

контролирующих органов 

 
  

Демонтаж старых 

строений на участке, 

ремонт действующего 

прогулочного 

оборудования 

  

Ревизия и ремонт 

ограждения по периметру 

территории 

2.3. Совершенст

вование 

системы 

выявления, 

развития  та

лантливых 

детей 

Приобретение 

развивающих игровых 

пособий 

Создание 

благопри

ятных 

условий 

для 

осуществ

ления 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

Наличие 

условий 

для 

эффективн

ого 

выполнени

я 

педагогам

и ДОУ 

профессио

нальных 

задач 

участие 

детей в 

конкурсах 

различного 

уровня и 

спортивных 

мероприятия

х; 

 

организация 

Родительско

го патруля; 

 

  

Расширение перечня  для 

участия воспитанников в 

творческих и спортивных 

мероприятиях 

  

Вовлечение родителей в 

систему воспитательной 

работы 



2.4. Создание 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей  

Приобретение  пособий 

для развития умений и 

навыков детей 

Создание

  условий 

для 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Наличие 

условий 

для 

эффективн

ого 

выполнени

я 

педагогам

и ДОУ 

профессио

нальных 

задач 

исполняется 

постоянно 

проведения 

Дней 

открытых 

дверей; 

проведения 

Консультаци

онного часа. 

  
Посещение детьми 

занятий 

  

Вовлечение родителей в 

систему образовательной 

и воспитательной работы 

3.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Совершенст

вование 

условий, 

обеспечива

ющих 

профессион

альную 

компетентн

ость 

сотрудников 

ДОУ 

Участие сотрудников 

ДОУ в семинарах, 

конференциях, конкурсах 

Професс

ионализм 

сотрудни

ков ДОУ 

Повышени

е 

профессио

нальной 

компетент

ности 

сотрудник

ов ДОУ 

в 2017-2018 

у.г. прошли 

курсы 

повышения 

квалификаци

и все 

педагоги. 

 Принимали 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

  

Повышение 

квалификации на 

профессиональных 

курсах 

   

4.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Информиро

вание 

родителей о 

работе 

образовател

ьной 

организации 

Информирование 

родителей о сайте 

образовательной 

организации 

Обеспече

ние 

взаимоде

йствия с 

родителя

ми 

воспитан

ников 

Обеспечен

ие 

открытост

и и 

доступнос

ти 

информац

ии об 

образовате

льной 

организац

ии 

исполняется 

постоянно 

Удовлетворе

нность 

родителей 

91,2% 

в разделе 

«Новости» 

постоянно. 

 

проводятся 

согласно 

плану. 

  

Создание на сайте 

страницы, отражающий 

оперативную 

информацию о 

деятельности 

образовательной 

организации 

  
Проведение собраний для 

родителей воспитанников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. оценка результатов образовательной деятельности (динамика здоровья, 

участие детей в конкурсах, готовность к школе). 

ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных 

мероприятий по разным возрастным группам.  
Для выполнения поставленных целей и задач физического воспитания  в ДОУ  созданы 

специальные условия: 

 Зал для спортивных занятий; 

 Инвентарь для физической культуры (мячи, скакалки, обручи, маты, лабиринты, 

шведская); 

 Площадка для занятий на свежем воздухе; 

 Игровое оборудование с турниками, канатом, кольцами, баскетбольные и 

волейбольные стойки с сетками; 

 В каждой возрастной группе спортивный уголок. 

В течении года в  группах  проводились  следующие мероприятия по сохранению и 

укрепления здоровья детей:  

Физкультурно- оздоровительные досуги: «Мы за здоровый образ жизни», «Веселая страна 

Спортландия», «Мы будущие солдаты», «Мои друзья всегда со мной». 

Викторина «Что? Где? Когда?»: «Полезные продукты», «Что нам нужно для роста?» 

Кроме того, в работе используются ежедневная утренняя гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, игровой самомассаж и бодрящая гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

динамические пауза и физкультминутки, закаливающие процедуры. Проводится 

индивидуальная работа по физическому воспитанию с детьми для активизации 

малоподвижных и улучшение физической подготовленности ослабленных детей; развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей.  

            Поддерживается сотрудничество с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей: анкетирование «Условия здорового образа жизни в семье», «Можно ли 

ваш образ жизни назвать здоровым?»; консультации «Растим вместе здорового ребенка», 

«Профилактика гриппа и простудных заболеваний», «Правильная одежда и обувь», 

«Закаливание детей: воздухом, солнцем, водой», «Правила личной гигиены». 

           Среда жизнедеятельности детей в группах оснащена спортивным инвентарем. В 

этом году приобрели новые  кольцебросы, оборудование из бросового материала, 

массажные коврики, баскетбольные  корзины  на участоки групп, футбольные мячи, 

клюшки для хоккея. Также имеется оборудование для подвижных и дидактических игр, 

которые стимулируют активные движения детей, способствуют закреплению 

  

Организация дней 

открытых дверей для 

родителей воспитанников 

 

проводится 

раз в год 

https://onlymama.ru/razvitie-rebenka/obshhie-voprosy/fizicheskoe-vospitanie-rebenka-v-seme/


двигательных умений, освоенных на занятиях физкультурой. Имеется картотека 

подвижных и малоподвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

               Анализ групп здоровья воспитанников ДОУ показал, что незначительно: 

увеличилось количество детей с I группой здоровья, сократилось число детей со второй 

группой, практически не изменились показатели по третьей группе здоровья. 

Таким образом, численность детей по группам здоровья осталась такой как 

в предыдущем учебном году. 

Группы здоровья 

Учебный год Кол-во детей I группа II группа III группа 

 148 7 % 8 детей 88% -134 реб. 5% - 6 детей 

 

        Участие  воспитанников МДОУ в конкурсах: 

 

Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Результат ФИО педагога дата 

«Космос в 

нашей жизни!» 

Всероссийский 

конкурс 

III место Быкадорова 

Александра 

Владимировна 

2017 

«Россия – 

Родина моя» 

Всероссийская 

познавательная 

викторина 

II место Писаренкова 

Ольга 

Николаевна 

2017 

«Защитник 

Родины» 

Всероссийский 

конкурс 

I место Беляева 

Наталья 

Викторовна 

2018 

«Защитник 

Родины» 

Всероссийский 

конкурс 

I место Янова Галина 

Евгеньевна 

2018 

«Поделка» Всероссийский 

конкурс 

Диплом 

участника 

Новикова 

Александра 

Владимировна 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Янова Галина 

Евгеньевна 

Октябрь 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Янова Галина 

Евгеньевна 

Октябрь 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Батырева 

Татьяна 

Юрьевна 

Октябрь 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Батырева 

Татьяна 

Юрьевна 

Октябрь 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Беляева 

Наталья 

Викторовна 

Октябрь 

2018 

Конкурс поделок Международный I место Беляева Октябрь 



из природного 

материала 

«Лес чудес» 

конкурс Наталья 

Викторовна 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Писаренкова 

Ольга 

Николаевна 

Октябрь 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Писаренкова 

Ольга 

Николаевна 

Октябрь 

2018 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Лес чудес» 

Международный 

конкурс 

I место Писаренкова 

Ольга 

Николаевна 

Октябрь 

2018 

 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Из подготовительной группы  выпущено 30 детей.  Все выпускники освоили программу 

детского сада. У всех детей сформированы навыки социально-бытовой ориентировки и 

учебная мотивация. Воспитанники ДОУ приобрели навыки общения, стали более 

активными, находчивыми, любознательными, овладели в полной мере необходимыми 

навыками, умениями и предпосылками к учебной деятельности. 

1.4.2. оценка условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Организуя предметную среду в детском саду, учитывалось всё, что способствовало бы 

становлению базовых характеристик личности воспитанников, повышало бы показатели 

их здоровья, психофизические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также эмоциональной сферы. 

При организации предметно - развивающего пространства в группах учитывали многие 

принципы построения развивающей среды. Например такие,  как содержательность и 

насыщенность. 

Содержательность и насыщенность пространства соответствует и меняется в зависимости 

от возрастных особенностей и потребностей детей, а так же периода обучения, 

образовательной программы и лексической темы. Например, с введением в 

образовательный процесс новой лексической темы меняется и содержание развивающего 

пространства: в книжный уголок – соответствующая литература, в уголок познания – 

дидактические и настольные игры и т. д. ППРС имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию.  

                Центры активности организованы в каждой возрастной группе по следующим 

направлениям: 

«Центр изобразительной деятельности».   В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации (бумага, трафареты, картон, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, 

ножницы, раскраски, пластилин, дидактические игры, альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно-прикладного искусства и т. п.). 

Большинство из перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. 

По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым для воплощения своих 



творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

«Центр музыки и театра» - это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, настольный, магнитный, 

пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы 

костюмов для персонажей, музыкальные инструменты, уголок ряженья. 

 «Центр книги»- книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует 

возрастным особенностям детей каждого возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программы. На полках представлены книги по программе: 

сказки, рассказы, книги с художественными произведениями детских писателей,  сборники 

скороговорок и чистоговорок.  А также в центре книги есть справочная литература (по 

истории родного края, географии, космосе, о растительном и животном мире, энциклопедии, 

книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов, иллюстративный 

материал в соответствии с рекомендациями программы. 
         Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – 

максимум иллюстраций. В книжном уголке имеются фотографии писателей, с 

творчеством которых дети знакомятся и их литературные произведения. Так же в уголке 

есть дидактические игры для развития мелкой моторики. 

 «Центр науки, экологии и экспериментирования» - включает в себя экологическую 

деятельность. Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу 

за этими растениями: фартуки, палочки для рыхления, детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки и др. 

Помимо комнатных растений в данном центре присутствуют различные дидактические 

игры экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и 

растительный мир», коллекции  природного материала, муляжи овощей и фруктов, 

насекомых, набор игрушек «Домашние животные», «Зоопарк»,  наглядно - дидактические 

пособия, серия «Рассказы по картинкам»: Зима, Осень, Лето, Весна, Времена года; серия 

картин «Животные жарких стран», «Животные средней полосы»,  «Насекомые»,                             

«Арктика и Антарктида». Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды.  

Для опытно-экспериментальной деятельности собраны коллекции (камни, ракушки, 

семена, крупы, ткани  и т. д.). В нем находится материал для осуществления опытной 

деятельности: лупы, мензурки, колбы, лейки, часы, плавающие и тонущие, металлические 

и неметаллические предметы, магнит и т. д. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных испытателей, проводить несложные опыты, определять 

свойства различных природных материалов. 

В центрах появились новые лупы, песочные часы, коллекции «Шерсть», «Хлопок», «Лен»,  

фильтр по очистке воды, изготовились лэпбуки на экологическую тему «Вода», «Береги 

природу», «Вторичная переработка отходов», «Метеостанция», обогатилась картотека 

опытов с материалами и веществами. Дидактические игры «Что из чего состоит», «Где 

живет вода». 

«Центр математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данном центре 

располагается нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы цифр и математических знаков, комплект 

геометрических фигур плоский из картона, счётные палочки, счетный материал, 

представлены как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий 

выбор игр на развитие мелкой моторики руки (бусы, различные игрушки со шнуровками).  

Настольно-печатные игры :«Геометрические формы», «Цвета», разнообразные 

дидактические игры: «Сравни елочки по высоте», «Мой день». При выборе игр 

предпочтение отдавалось способности игр стимулировать развитие детей. Игровое 



оборудование создаѐт насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для 

игр.  

«Центр конструктивной деятельности». В группах расположен центр строительно-

конструктивных игр, в котором в большом разнообразии представлены различные виды и 

формы конструкторов. Центры  дополнен мелкими игрушками для обыгрывания,  

игровыми наборами  (транспорт и строительные машины; фигурки   животных, людей). 

Здесь же представлены наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования, 

мелкая и магнитная мозаика с картинками – образцами.               

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его 

пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке 

группы. 

«Центр игры». Основой этого пространства является детская мебель для ролевых игр, 

отображающая привычный взрослый быт (кухня, диван, кукольный домик, пылесос), набор 

медицинских принадлежностей доктора, комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская», «Магазин».  А также куклы и 

все необходимые атрибуты кукольного «быта»: комплекты одежды, коляски, игрушечные 

кроватки, тележка для покупок в супермаркете, посуда. Кроме того, есть атрибуты для 

переодевания самих детей: фартуки, косынки, прихватки для работы на игрушечной кухне. 

Для мальчиков - грузовые, легковые автомобили, служебные машинки различного 

назначения, «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный, набор 

инструментов. 

 «Центр Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми. Здесь есть  макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели, средний 

транспорт, небольшие игрушки (фигурки людей, животных). Создание центра 

безопасности в группе помогает детям в ознакомлении с правилами и нормами 

безопасного поведения  и формированию ценностей здорового образа жизни. 

«Центр социально – эмоционального развития»- входит нравственно-патриотическое 

воспитание, для этого в группах есть государственная символика родного города и 

России. Имеются пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, 

иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России. В 

уголок родного края входит художественная литература по краеведению, оформлен 

альбом «Мой город», «Байкал»», приобрелась новая художественная литература В. 

Стародумов «Сказки озера Байкал», пополнилась коллекция фотографий Иркутска. 

 «Двигательный центр»- содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей — 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Это кольцеброс, 

мешочки для метания, комплект разноцветных кеглей, скакалки, резиновые мячи. Данный 

Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в 

двигательной активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное 

влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Главой задачей воспитания дошкольников  является создание у детей чувства 

эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском саду ребёнку 

важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому важным является и среда, в 

которой проходит воспитательный процесс. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.   

1.4.3. Оценка кадровых условий реализации образовательной программы. 



Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения,    знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений города и района, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. 

Педагогический коллектив МБДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий , 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 

его способности. 

  

Общее количество — 7 

Воспитателей — 6 

Музыкальный руководитель - 1 

Образовательный уровень 

  

 

 

Высшее — 3 (43%), 

Среднее специальное — 4 (57 %) 

Уровень квалификации 

  

 

1 категория – 4 (57 %) 

соответствие занимаемой должности — 1 (14 %) 

Без категории — 2 (29 %) 

 

Участие педагогов в конкурсах 2017, 2018 г. 

№ ФИО 

педагога 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Название работы Результ

ат 

дата 

1 Бурова 

Лариса 

Владиславо

вна 

«ФГОС ДО: практическая 

деятельность дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

I место Апрель 

2017 

«Дошкольное и начальное 

общее образование: 

стратегия развития в 

современных условиях» 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

 Сертиф

икат 

Май 

2018 

1 

 

Беляева 

Наталья 

Викторовна 

Публикация Всероссийск

ий проект 

для 

воспитателей 

«Человек и сила 

природы» 

 Феврал

ь 2017 

«Методическая копилка» Всероссийск

ий конкурс 

Макет 

«Внимание, 

дорога!» 

I место Апрель 

2017 

«Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место Апрель 

2017 

«Игровая деятельность 

дошкольников» 

Всероссийск

ое 

конкурсное 

мероприятие 

Онлайн 

викторина 

II место Май 

2017 

"Составление общей 

образовательной 

программы педагогом 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

Всероссийск

ий вебинар 

 участни

к 

Июнь 

2017 



«Содержание 

методической работы в 

дошкольном учреждении» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

III 

место 

Феврал

ь 2018 

«Конспекты занятий» Всероссийск

ий конкурс 

Конспект занятия 

в младшей 

группе 

«Что в небе 

живет? Каким 

небо бывает?» 

I место Феврал

ь 2018 

«Дошкольное и начальное 

общее образование: 

стратегия развития в 

современных условиях» 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

 Сертиф

икат 

Май 

2018 

Сомообразование – 

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствования 

педагога 

 Онлайн вебинар Сертиф

икат 

Сентяб

рь 2018 

Актуальные вопросы 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

 Семинар-

практикум 

Сертиф

икат 

Октябр

ь 

2018 

2 Янова 

Галина 

Евгеньевна 

Публикация Всероссийск

ий проект 

для 

воспитателей 

«Человек и сила 

природы» 

 Феврал

ь 2017 

«Методическая копилка» Всероссийск

ий конкурс 

Макет 

«Деревянный 

двор» 

I место Апрель 

2017 

«Методологические и 

теоретические основы 

ФГОС ДО» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место Апрель 

2017 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Всероссийск

ое 

конкурсное 

мероприятие 

Онлайн 

викторина 

II место Май 

2017 

"Развитие игровой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ" 

Всероссийск

ий вебинар 

 участни

к 

Июнь 

2017 

«Дошкольная педагогика 

как отрасль 

педагогической науки» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место Феврал

ь 2018 

«Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Всероссийск

ий конкурс 

Спортивное 

развлечение для 

старших 

дошкольников 

«Веселая страна 

Спортландия» 

I место Феврал

ь 2018 



«Дошкольное и начальное 

общее образование: 

стратегия развития в 

современных условиях» 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

 Сертиф

икат 

Май 

2018 

Актуальные проблемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности и роль 

основных институтов 

общества в их решении 

 Онлайн вебинар  Сентяб

рь 

2018 

Актуальные вопросы 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

 Семинар-

практикум 

Сертиф

икат 

Октябр

ь 

2018 

3 Новикова 

Александра 

Владимиро

вна 

«Космос в нашей жизни!» Всероссийск

ий конкурс 

«В открытом 

космосе» 

участник: 

Быкадоров 

Кирилл 

III 

место 

Апрель 

2017 

«Творчество без границ» XIV 

Международ

ный конкурс 

«Спортивное 

мероприятие в 

детском саду 

«Чтоб здоровье 

сохранить – 

научись его 

ценить»» 

III 

место 

Июнь 

2017 

«Технология 

формирования здорового 

образа жизни в 

соответствии с ФГОС» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

I место Феврал

ь 2018 

4 Писаренков

а Ольга 

Николаевна 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

ДОУ в условиях ФГОС» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

II место май 

2017 

«Россия – Родина моя» Всероссийска

я 

познавательн

ая викторина 

участник 

Ланский Артур 

II место май 

2017 

«Организационно-

педагогические условия 

реализации регионального 

компонента в части ООП 

ДО формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (создание 

поликультурной среды в 

ДОУ)» 

Методическо

е 

объединение 

 участни

к 

Феврал

ь2018 

Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании 

Всероссийск

ий конкурс  

Онлайн 

тестирование 

I место Сентяб

рь 2018 



5 Батырева 

Татьяна 

Юрьевна 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

I место май 

2017 

«Дошкольное и начальное 

общее образование: 

стратегия развития в 

современных условиях» 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

 Сертиф

икат 

Май 

2018 

Актуальные вопросы 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

 Семинар-

практикум 

Сертиф

икат 

Октябр

ь 

2018 

6 Корочкина 

Татьяна 

Эдуардовна  

«Комплексная подготовка 

к конкурсам и фестивалям 

в системе музыкального 

образования: марафон 

мастер-классов» 

Семинар-

практикум 

 участни

к 

Март 

2018 

«Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

Всероссийск

ий конкурс 

Онлайн 

викторина 

III 

место 

феврал

ь 2018 

 

1.4.4. Материально – технические условия реализации образовательной программы. 

 Материально – технические условия реализации программы соответствуют:  

-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

-правилам пожарной безопасности;  

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей;  

-требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой;  

-требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

 В МБДОУ имеется 4 групповые комнаты  с раздевалками. 

Музыкальный и спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое оборудование 

для совместной деятельности с детьми: пианино, магнитофон, музыкальный центр, набор 

детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, 

фонотека, дидактические музыкальные игры, пошиты новые костюмы для детей и для 

взрослых. 

Для физкультурных занятий имеется гимнастическая лестница, маты, тренажеры, мячи 

разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки, 

дорожки для профилактики плоскостопия, скамейки и т.д. 

Медицинский кабинет состоит из смотровой и прививочной комнаты, имеется шкаф для 

уборочного инвентаря. Медицинские кабинеты полностью оснащены всем необходимым 

оборудованием. 

          На территории ДОУ 4 теневых навеса, спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на открытом воздухе. 

Методический  кабинет и  группы  постоянно пополняются периодической, методической 

и художественной литературой. Подбор литературы, сведений о самообразовании 

педагогов и обобщение передового педагогического опыта в методическом кабинете 

систематизированы и  упорядочены.   



Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 

требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду.       

Территория огорожена металлическим забором, центральный вход-дверь с магнитным 

ключом и домофоном. 

Охранное освещение охраняемой территории и периментального ограждения: фонари по 

периметру здания – 6 шт. 

Имеется список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и 

аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного 

устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении 

угрозы или совершении террористического акта. 

Обеспечен ежедневный обход  и осмотр территории и здания с отметкой в журнале. 

Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения 

террористического акта. 

Средства видеонаблюдения: 5 видеокамер наружного наблюдения по периметру здания. 

Установлены ПАО «Ростелеком», находятся на гарантийном обслуживании.  

Охранно-пожарная сигнализация: Муниципальное унитарное предприятие «Тепло Энерго 

Сервис» г. Иркутска (МУП «ТЭСИ»). Оборудование : пульт контроля и управления С-

2000, прибор приемно-контрольный «Сигнал 20П», Цербер – 03 (собственность МУП 

«ТЭСИ») вывод радиосигнала на пульт МЧС. Техническое обслуживание: контракт № 

ОПС – 70/18 МУП «ТЭСИ». 

Тревожная сигнализация (КТС-GSM) подключена на ПЦО «Свердловский» УВО по г. 

Иркутску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». Контракт № 

565/01 

1.4.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Финансово-экономическая деятельность организации 

(показатели указываются в тысячах рублей) 
Распределение объема средств организации по источникам их получения 

  

 Наименование показателей № строки Фактически 

1   2 3 

  Объем средств организации - всего (сумма строк 02,06) 01 14 348.7 

в том числе:  
  бюджетные средства - всего (сумма строк 03-05)  

02  12 272.4 

в том числе бюджета:      

  федерального  03 0.0 

  субъекта Российской Федерации  04  7 731.0 

  местного 05 4 541.4 

  внебюджетные средства (сумма строк 07,08, 10-12) 06  2 076.3 

в том числе средства:  
  организаций 

07 91.6 

  населения 08 1 984.7 

из них родительская плата 09 1 983.2 

  внебюджетных фондов 10 0.0 

  иностранных источников 11 0.0 

  другие внебюджетные средства  12  0.0 

 



 Расходы организации 

Наименование показателей  № строки Фактически 

1  2 3 

  Расходы организации - всего (сумма строк 02, 04 - 11)  01 14 085.1 

  в том числе:  
     оплата труда  

02 5 871.6 

  из нее: 
  педагогического персонала (без совместителей)  

03 3 032.2 

  начисления на оплату труда  04 1 785.4 

  питание  05 3 472.9 

  услуги связи  06 28.5 

  транспортные услуги  07 0.0 

  коммунальные услуги  08 434.7 

  арендная плата за пользование имуществом  09 0.0 

  услуги по содержанию имущества  10 1 534.0 

  прочие затраты  11 958.0 

  Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов   12 0.0 

  
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 70 – 1 200 843 рублей. 

 

Перечень материалов приобретенных за 2018год. 

1. 26.03.18. Приобретение  хозяйственных товаров  на сумму  16 504руб.04 коп 

2. 02.04.18 Приобретение канцелярии на сумму 9 420 руб.  

3. 24.04.18.Произведен ремонт пожарных выходов на сумму 1 125 641 руб. 

4. 03.05.18. Приобретение стройматериалов  на сумму  17 322 руб. 

5. 10.05.18. Приобретение  мячей и музыкальных инструментов  24 000 руб. 

6. 10.05.18. Приобретение спортивного комплекса   50 000 руб. 

7. 25.05.18. Приобретение песка               7 000 руб. 

8. 14.06.18. Приобретение огнетушителя и средств защиты    6 450 руб. 

9. 06.08.18. Приобретение ковров   30 600 руб. 

10. 16.08.2018.раждение на кровле здания ДОУ на сумму 70 625 руб. 

11. 05.09.18. Приобретение 5-ти секционной кабинки   9 370 руб.  

12. 06.09.18. Приобретение посуды, моющих средств, канцелярии  40 221руб.56коп. 

13. 01.10..18. Приобретение мягкого инвентаря   8 000 руб. 

14. 01.10.18. Изготовление вывески для ДОУ  3 850 руб. 

15. 03.10.18. Приобретены стулья на регулируемых ножках для групп   58 540 руб. 

16. 07.11.18. Приобретены телевизоры, ноутбук, принтер-сканер   60 393руб. 

17. 07.11.18 Изготовлен план эвакуации            5 000 руб. 

18. 07.11.18. Приобретен бесконтактный лобовой термометр  2 111 руб. 

19. 17.12.18.Приобретены пылесосы  на сумму  23 996 руб. 

20. 17.12.18. Приобретен  холодильник, стиральная машина, блендер  на сумму  61 108 

руб75коп. 

 

2. Анализ показателей деятельности организации  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 



измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

148 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 148 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

60 % 

1.8.1 Высшая 0 % 

1.8.2 Первая 60 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

% 

1.9.1 До 5 лет 14,2% 



1.9.2 Свыше 30 лет 29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

29% 

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 

0% 

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 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

7/148 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,0 кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

Заведующая                                                                                                        Л.В. Бурова 

     

 

 
 


