


 

I. Аналитическая часть 
 (см. приказ Минобрнауки России от 30. 08. 2013 № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования» 
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Документы  В своей деятельности образовательная организация 
руководствуется следующими нормативно-
правовыми документами: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- 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; 
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-  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); 
- Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 (Постановление от 23 мая 
2015 года, № 497); 
- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 89, 
утвержденного постановлением администрации г. 
Иркутска от 15.02.2017 г., № 504-02-106-117. 

Образовательная 
деятельность  

Образовательная деятельность реализуется на 
основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от «21» июня 2016г. 
№ 9298, выданной Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области. 

Содержание образовательной деятельности в 
ДОУ определяется образовательной программой. 
Структура основной образовательной программы 
ДОУ приведена в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО. Содержание обязательной части 
Образовательной программы обеспечивается 
примерной основной общеобразовательной 
программой «От рождения до школы» разработанной 
под руководством авторского коллектива Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи и для детей с 
нарушениями зрения образовательная деятельность 
осуществляется по адаптированным 
образовательным программам (утверждены 
15.01.2016, приказ № 02/1) 
Образовательный процесс осуществляется на 
русском языке.  
Группы общеразвивающей и компенсирующей 
направленности сформированы по возрастному 
принципу и с учетом состояния здоровья детей. 
Форма реализации образовательной программы ДОУ 



– очная. Образовательный процесс осуществляется 
по двум режимам в каждой возрастной группе: с 
учетом теплого и холодного периода года. 
Продолжительность ОД: 
в младшей группе (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 подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 
лет) – 30 минут. 
В середине ОД педагоги проводят физкультминутку. 
Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.  
Соотношение обязательной части Образовательной 
программы ДОУ и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (с учётом приоритетной 
деятельности образовательного учреждения и 
спецификой национально-культурных и 
климатических особенностей) определено как 60% и 
40%.  

Система управления Управление МБДОУ осуществляется в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом детского сада на принципах 
демократичности, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья, свободного развития личности. 
Управляющая система состоит из двух структур: 
I структура – органы самоуправления. 
·        Общее собрание трудового коллектива 
·        Педагогический совет 
Общее собрание вправе принимать решения. 
Решение, принятое Общим собранием Организации 
в пределах своей компетенции, не противоречащее 
действующему законодательству Российской 
Федерации, является обязательным для исполнения 
всеми работниками Организации. 
Педагогический совет создан в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса в 
Организации. В состав Педагогического совета 
Организации входят все педагогические работники, 
могут входить родители (законные представители) 
воспитанников. 
II структура – административное управление. 
Заведующая осуществляет общее руководство 
детским садом в соответствии с законами и иными 



нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. 
Обеспечивает системную образовательную, 
воспитательную, методическую и административно-
хозяйственную работу образовательного 
учреждения. Создает оптимальные условия для 
полноценного всестороннего развития и обучения 
воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в 
соответствии с государственным образовательным 
стандартом и программами, реализуемыми в 
учреждении. В пределах своих полномочий 
распоряжается бюджетными средствами, 
обеспечивает результативность и эффективность их 
использования. Осуществляет комплектование 
учреждения детьми соответствующего возраста, 
заключает с родителями договор. 
Заместитель заведующего осуществляет контроль 
за качеством учебно-воспитательного процесса и 
реализацией образовательной программы. 
Координирует работу воспитателей, других 
педагогических работников, а также разработку 
учебно-методической и иной документации, 
необходимой для реализации образовательного 
процесса.  
Старший воспитатель организует образовательный 
процесс в ДОУ, участвует в подборе кадров, 
проводит методическую работу в педагогическом 
коллективе. Разрабатывает программу развития и 
планы работы ДОУ. Руководит процессом 
своевременного повышения уровня 
профессионализма педагогических кадров и 
графиком аттестации. 
Заместитель заведующей по административно-
хозяйственной части осуществляет руководство 
работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ, 
обеспечивает сохранность здания, хозяйственного 
инвентаря, имущества и своевременный ремонт. 
В основной педагогический состав входят 
воспитатели, специалисты (логопеды, дефектологи, 
психолог, музыкальные руководители). 

 
 

 

 



1.2    Оценка системы управления организации. 

Управление образовательной деятельностью в МБДОУ строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется заведующим 
детским садом и органами самоуправления: советом МБДОУ, общим 
собранием трудового коллектива, педагогическим Советом и родительским 
комитетом, Советом учреждения. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, 
который назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 
детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление 
педагогической деятельностью МБДОУ определяет направления 
образовательной деятельности МБДОУ.  Педагогический совет МБДОУ 
действует в соответствии с Уставом ДОУ имеет следующие полномочия:  
- обсуждает и выбирает учебные планы, программы, формы и методы 
образовательного процесса и способы их реализации;  
- организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, распространению передового опыта; 
- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 
установленном порядке; 
 

- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов по представлению 
старшего воспитателя; определяет педагогов, работающих в режиме доверия 
и самоконтроля; 
- определяет направления опытно-экспериментальной работы, заслушивает 
отчеты о ее ходе и дает оценку эксперименту. 

Родительский комитет МБДОУ имеет следующие полномочия – 
участвовать в решении вопросов организации учебно-воспитательного 
процесса через Совет МБДОУ, Педсовет;  

- вносить предложения в органы управления МБДОУ, администрацию 
по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

- вносить вопросы по социальной защите воспитанников на заседания 
Совета МБДОУ, администрации МБДОУ; 

 - устанавливать порядок участия родительской общественности в 
укреплении материально-технической базы детского сада. 

 

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 
(протокол № 2 от 15 декабря 2016 г.) 



Цель реализации образовательной программы - создание условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

В рамках образовательной программы реализуются следующие задачи: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение 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. Формирование 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. Обеспечение 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. Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 
рождения до школы» разработанной под руководством авторского 
коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми раннего 
и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и компенсирующей 



направленности. В группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи и для детей с нарушениями зрения 
образовательная деятельность осуществляется по адаптированным 
образовательным программам. АООП для детей с нарушениями речи 
утверждена протоколом №3 от 13.12.2017, АООП для детей с нарушениями 
зрения утверждена протоколом №3 от 14.12.2017. 

В ДОУ реализуются программы дополнительного образования детей 
дошкольного возраста. Дополнительная программа «Волшебная бусинка» 
утверждена протоколом №2 от 14.09.2017, дополнительная программа 
«Волшебная глина» утверждена протоколом №3 от 12.01.2016. 

 
Количество групп 12 
1 младшая (1,5-3 года) 3 (60 человек) 
2 младшая (3-4 года) 1 (29 человек) 
Средняя (4-5 лет) 1 (28 человек) 
Старшая (5-6 лет) 2 (52 человека) 
Подготовительная (6-7 лет) 1 (29 человек) 
Разновозрастная группа для детей с 
нарушением речи (4-6 лет) 

1 (15 человек) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) для 
детей с нарушением зрения 

1 (12 человек) 

Разновозрастная группа (2-4 лет) для 
детей с нарушением зрения 

1 (5 человек) 

Разновозрастная для детей с 
нарушением речи (5-7 лет) 

1 (17 человек) 

Всего: количество воспитанников  247 детей 
 

 

1. 4. Результаты мониторинга качества образования 

В учреждении имеется ВСОКО. Разработаны и приняты следующие 
локальные акты, обеспечивающие работу ВСОКО: 

1. Приказ о функционировании ВСОКО от 20.04.2015 № 16/1 
2. Приказ «О создании рабочей группы по разработке внутренней 

системы оценки качества образования» от 23.03.2015 № 13/4 
3. Положение о внутренней системе оценке качества образования 

МБДОУ города Иркутска детского сада № 89 – принято на заседании 
Педагогического совета (протокол № 1от 16.04.2015) 

 
1. 4. 5 Оценка результатов образовательной деятельности 

 
В течение года систематически проводились планерные совещания 

педагогов, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения 
качества образовательного процесса, вопросы работы с родителями, 



проводился анализ выполнения педагогами задач по реализации 
образовательных областей, решению годовых задач, планировались текущие 
мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности, 
обобщался опыт педагогов.  

Планирование воспитательно-образовательной работы строится на 
следующих принципах: 

 комплексно-тематический принцип, 
 принцип интеграции образовательных областей и видов детской 

деятельности, 
 принцип индивидуализации и возрастной адекватности образования. 

В течении 2017 года коллективом решались следующие педагогические 
задачи: 
1. Продолжать развивать у дошкольников предпосылки ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений словесного искусства  
2. Развивать логическое мышление, познавательные действия 
дошкольников при формировании математических представлений. 

 
При реализации первой задачи педагогическим коллективом 

организованы различные мероприятия, направленные на целостность 
восприятия художественной литературы и фольклора: кроме плановой 
организации ОД, совместной с педагогом деятельности, проведена экскурсия 
в библиотеку в старшей группе № 2, встреча с родителями 
(заинтересованность с 2016 учебного года в рамках решения встречи «клуба 
«Общение»); во всех возрастных группах проведен конкурс «Лепбуков».  

По реализации второй годовой задачи в детском саду проведены 
семинары для педагогов, открытое мероприятие в группе № 3. По 
результатам тематического контроля выработаны рекомендации, которые 
касаются вопросов организации РППС, системы работы и качества 
образования детей. Принято решение: подготовить и организовать 
проведение исследовательских проектов по развитию логического мышления 
и познавательных действий дошкольников при ФЭМП во всех возрастных 
группах. 

Воспитанники детского сада под руководством своих педагогов 
принимали участие в конкурсах различного уровня и направленности. 

 
Участие детей в конкурсах, уровень, результаты 

№ п.п Наименование конкурса Уровень  

(окружной, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат участия 

(победитель, 
призер) 

1 Краски осени Международный  Победители – 2 
 

2 Чудеса природы Международный  Призеры – 1 
 

3 Волшебные игрушки Международный  Призеры – 1 
 



 
В целях формирования основ гражданской идентичности и 

национального самосознания детей дошкольного возраста была организована 
экскурсия на «Вечный огонь», в библиотеку им. А.С. Пушкина, проведен ряд 
мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в ВОВ. 

 
 

4 В зимней сказочной 
стране 

Федеральный      Победители – 12 
 

5 «Мое открытие рядом» 

«Интеллект» 

Федеральный 

 

       Победители – 2 
  Призеры – 1 

6 

 

«Байкал – это интересно» Федеральный         Победители – 1 

7 «Осенний цветок» Федеральный          Победители – 1 
 

8 Масленичные потешки Региональный                   Победители – 12 
           Призеры – 8 

9 Подарок для папы Международный Победители – 5 
         Призеры – 3 

10 Лучшей маме на свете Федеральный  Победители – 1 

11 Разноцветные ладошки Федеральный              Победители – 1 

12 Грибное лукошко Федеральный                Победители – 1 

13 Иркутск – город, в 
котором я живу 

Муниципальный               Победители – 

14 Всероссийская 
добровольная акция 
«Противопожарная 

безопасность» 

Федеральный Победители – 1 
        Призеры – 2 

15 Волшебный узор Федеральный Победители – 2 

16 Мастерами славится 
Россия 

Федеральный Победители – 1 

17 Конкурс-игра 
«Осенняя математика» 

Международный  Призеры – 2 

18 Живой мир Всероссийский  Призеры – 2 

19 Солнечные лучики Муниципальный Призеры – 2 

20 Забавная математика Всероссийский Победители - 1 

21 Поделка – искусство 
самовыражения  

Международный Победители - 1 

22 Домашние животные Всероссийский Победители - 1 

23 Фруктовый сад Всероссийский Победители - 1 

24  Время знаний Всероссийский Победители - 4 



 
Информация о победителях и призерах (участие педагогов) 

 
№  

МДОУ 

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, муниципальный, 
региональный, федеральный) 

Результат участия 

(победитель, призер) 

89 Азбука пешехода Международный Победитель - 2 

89 Я - очевидец Международный Победитель - 1 

 

89 

Педагогический 
литературный проект по 
сказкам А.С. Пушкина 

«Там на неведомых 
дорожках» 

Федеральный  Победитель - 3 

89 

 

Конкурс методических 
разработок «Лучший 

конспект логопедического 
занятия»  

Международный  Победитель - 2 

 

89 

Территория здоровья Международный Победитель - 1 

89 Открытый конкурс 
поделок 

Чудеса своими руками 

Федеральный Победитель - 1 

89 Творческий конкурс  

«Артконкурс»  

Международный Победитель - 1 

89 Конкурс «Доутесса» Федеральный Победитель - 1 

89 Солнечные лучики Муниципальный Победитель - 1 

89 Уроки безопасности Международный Победитель - 1 

89 Педагогический проект Всероссийский Победитель - 2 

89 Я работаю с детьми Всероссийский Победитель - 1 

89 Педагогическое развитие Всероссийский Победитель - 1 

89 Конкурсное мероприятие 
Просвещение  

Всероссийский Победитель - 3 

 
Динамика здоровья 

В течение всего учебного года проводилась оздоровительно-
профилактическая работа с детьми: соблюдение режима дня, учет 
гигиенических требований, отработка двигательного режима в группах и на 
прогулке, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры, самомассаж. Педагогический коллектив продолжает включать в 



свою работу с детьми динамические часы. Оздоровительно-
профилактическая работа в течение учебного года проводилась 
систематически. Родителей и педагогов с результатами физического 
развития, и состояния здоровья детей познакомила медицинская сестра 
Вологжина Ксения Эдуардовна (табл. 1,2)  

 Таблица 1 

 

Категория 
здоровья 

2014-2015г.г. 2015-2016г.г. 2017г. 

Количеств
о 

обследова
нных - 221 

% Количество 
обследован
ных - 263 

% Количество 
обследованных - 

250 

% 

Списочный состав 
240 

Списочный состав 
293 

Списочный состав 250 

1 группа здоровья 
- 

Дети не болеют в 
течение года или 
болеют 
простудными 
заболеваниями 1 
раз в год 

 
48 

 
20% 

 
53 

 
18% 

 
25 

 
10% 

2 группа здоровья 
- 

Дети болеют не 
часто 
простудными 
заболеваниями, 
но имеют легкие 
течения 

 
161 

 
67% 

 
190 

 
65% 

 
204 

 
81% 

3 группа здоровья 
- 

Дети, которые 
имеют 
хронические 
заболевания, 
состоят на 
диспансерном 
учете в 
поликлинике 

 
12 

 
5% 

 
20 

 
7% 

 
20 

 
8% 

4 группа здоровья 
- 

Дети – инвалиды 
детства 

 
0 

 
- 

 
0 

 
- 

 
1 
 

 
1% 

 



    Таблица 2 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 
 

№ 

п./
п. 

Показатели  2014 – 2015 г.г. 2015-2016г.г. 2017г. 

всего Р.в. Д.в. всего Р.в. Д.в. всего Р.в. Д.в. 

 

1 

 

Среднесписо
чный состав 

 

 

 

240 

 

22 

 

218 

 

293 

 

28 

 

265 

 

250 

 

43 

 

207 

 

 

2 

 

Число 
пропусков 
детодней по 
болезни 

 

 

1124 

 

299 

 

825 

 

1000 

 

99 

 

901 

 

1015 

 

125 

 

890 

 Количество 
случаев на 
одного 
ребенка 

2 __ __ 2 - - 2 - - 

4 

 

Средняя 
продолжите
льность 
одного 
заболевания 

 

От 6 до 7 дней 

 

 

От 6 до 7 дней 

 

От 5 до 7 дней 

 
Списочный состав в сравнении с предыдущим годом несколько 

уменьшился, но возросла заболеваемость раннего возраста детей на 1%, 
заболеваемость детского возраста уменьшилась на 1%. Заболеваемость детей 
раннего возраста увеличилась в связи с тем, что в саду повысилось 
количество детей раннего возраста в сравнении с прошлым годом на 1,5%.  

По сравнению с прошлым годом заболеваемость воспитанников 
простудными заболеваниями в нашем детском саду незначительно 
понизилась. В этом году произошла вспышка инфекционного заболевания – 
ветряная оспа, количество переболевших детей 25 человек, это 10% от 
общего количества детей. С помощью проводимых воспитателями 
оздоровительно – профилактических мероприятий и поддержания 
двигательной активности детей в режиме дня, достаточно высокой 
организации активного отдыха детей болезни органов дыхания и болезней 
уха снизились на 0,5% в сравнении с прошлыми годами. В этом учебном году 
незначительно возросло количество болезней глаз, что указывает на 



необходимость усиления работы по снижению заболеваемости детей 
детского образовательного учреждения с использованием современных 
здоровье сберегающих технологий 

 

Подготовка детей к школе 

К моменту поступления в первый класс общеобразовательной школы 
ребенок должен иметь определенный уровень личностного, умственного и 
физического развития. У ребенка должны быть сформирована мотивация к 
учебе, навыки саморегуляции, социально-коммуникативная компетентность, 
умение строить адекватные отношения со взрослыми, соответствующий 
возрасту уровень развития образного и словесно-логического мышления, 
речи. Высокий уровень развития вышеперечисленных параметров является 
основой, на которой будет строиться вся учебная деятельность. 

Опираясь на ФГОС диагностика готовности к школьному обучению в 
ДОУ включает в себя изучение таких компонентов, как: 

1) Физическая готовность (развитые костно-мышечная структура, 
сердечно-сосудистая система и высшая нервная деятельность) 

2) Мотивационная готовность (потребность узнавать что-то новое, 
желание учиться и развиваться) 

3) Интеллектуальная готовность (развитое мышление, умение 
анализировать, сравнивать, обобщать и устанавливать причинно-
следственные связи) 

4) Эмоционально-волевая готовность (произвольное управление 
психическими процессами, такими как, внимание, память, поведение, речь) 

5) Социальная готовность (умение строить свои отношения со 
взрослыми и сверстниками, умение подчиняться правилам, не ущемляя своих 
интересов) 

В диагностике приняло участие 49 человек. Использованные методики и 
их цели: 

1) диагностическая беседа «Готовность к школьному обучению» 
Р.Айзман. Определение степени психосоциальной зрелости, запаса 
представлений ребенка об окружающем мире, его ориентировке и семейной 
ситуации. 

2) Тест школьной зрелости Керна Йиерасика. Определение уровня 
развития мелкой моторики руки и зрительно-моторной координации, умение 
подражать образцу. 

3) «Графический диктант» (Д. Эльконин). Умение действовать строго 
по инструкции, определение степени самостоятельности в учебной работе. 

 
Результаты диагностики уровня готовности детей к школьному обучению: 

 
 
 



Группа №1 
Анализ результатов готовности детей 
к школьному обучению первичный 
(ноябрь 2016 год) 
24 человека 

Анализ результатов готовности к 
школьному обучению итоговый (май 
2017 год) 
20 человек 

Высокий уровень готовности -7 человек 
(29%) 
Средний уровень готовности -15 
человек (69%) 
Низкий уровень готовности -2 человека 
(8%) 

Высокий уровень готовности-4 человека 
(20%)  
Средний уровень готовности- 14 человек 
(70%) 
Низкий уровень готовности-2 человека 
(10%) 
 

 
Группа № 3   

Анализ результатов готовности детей 
к школьному обучению первичный 
(ноябрь 2016 год) 
15 человек 

Анализ результатов готовности к 
школьному обучению итоговый (май 
2017 год) 
17 человек 

Высокий уровень готовности -2 человек 
(13%) 
Средний уровень готовности -13 
человек (87%) 
Низкий уровень готовности -0 человек 
(0%) 

Высокий уровень готовности-7 человека 
(41%)  
Выше среднего -1 
 человек (6 %) 
Средний уровень готовности- 9 человек 
(53%) 
Низкий уровень готовности-0 человек (0%) 
 

 
Группа № 10 (1 ребенок) – средний уровень готовности к школьному 

обучению. 
Группа № 12 (2 детей) - средний уровень готовности к школьному 

обучению 
Наибольшие трудности при выполнении тестовых заданий у детей были 

связаны со сферой их психоэмоциональной зрелости (дети испытывали 
трудности назвать ФИО родителей, их профессию, время суток и их 
последовательность). У некоторых воспитанников, несмотря на их общий 
высокий показатель по тестовой беседе Р.Айзмана, прослеживалось 
преобладание игровой мотивации над учебой. Отмечаются также и трудности 
при выполнении рисунка фигуры мужчины из теста «Керна и Йерасика». 
Выполняя данное задание, дети часто забывали рисовать человеку уши, 
пальцы рук, части тела были дисгармоничны по отношению к друг к другу. 
Это говорит о недостаточной степени овладения навыками письма, развития 
мелкой моторики, а также о несистематических обучающих и развивающих 
занятиях с ребенком. 
 
 
 
 
 



1.4.6 Оценка условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 
программы соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает всех 
участников образовательного процесса в ДОУ, состоит из диагностического, 
коррекционно-развивающего, консультативного и профилактического 
блоков.   

Педагогами-психологами осуществлялось наблюдение и анализ 
адаптации вновь поступивших детей во всех возрастных группах, 
диагностическое обследование развития психических процессов, готовности 
к школе, психологического комфорта в логопедических группах, проведение 
групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 
консультативной работы с педагогами и родителями; руководство работой 
медико-психолого-педагогического консилиума. 

В ДОУ созданы следующие психолого-педагогических условия, 
обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 



• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Система дошкольного образования в ДОУ нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игровая и познавательная активность. В ДОУ созданы 
условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная 
организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 
и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 
и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – 
РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (раздел 3.9. Перечень нормативных и 
нормативно-методических документов).  

При проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 
сетевого взаимодействия и пр.). 

С учетом требований ФГОС РППС является:  
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 



соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 
процесса в Организации в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 
областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 
содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 
реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 
детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным 
особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 
самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также 
включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым 
(педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 
выбора детьми разных видов деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 
 Центр «Книжная гостиная» 
 Центр «Считайка» 
 Центр «Мир природы» 
 Центр «Хочу все знать» 
 Центр «Моя страна, мой город» 
 Центр «Моя безопасность» 
 Центр «Мы дежурим» 
 Центр «Мы играем» 
 Центр «Юный конструктор» 



 Центр «До-ми-солька» 
 Центр «Акварелька» 
 Уголок уединения 

 Кадровые условия реализации образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками.  

Реализация образовательной программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  
Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 
4) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ.  
 

Педагогиче
ские  

работники в 
т.ч.: 

В
се

го
 Имеющих 

специальное 
профессиональное 

дошкольное 
образование 

Не имеющих 
специального 
профессионал

ьное 
дошкольного 
образования 

Численность 
педагогов 

Количеств
о вакансий 

 

Высшее Средне
е 

По 
штату 

По 
факту 

Старшие 
воспитатели 1 1 - - 1 1 - 

Воспитатели 21 6 15 1 студент 
(дошкольное 
образование) 

22,96 22,96 - 

Педагоги-
психологи 

1 1 - - 1 1 - 

Учителя 
логопеды 

2 2 - - 2 2 - 

Музыкальные 
руководители 

2 - 2 - 3 2 - 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

- -   - - 1 - 1,5 

Учителя-
дефектологи 

2 2 - - 2 2 - 

Другие        



педагоги 
(указать) 

Итого: 29 17 12 2 33,96 31 1,5 

 
Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 
образовательной программы. 

Реализация образовательной программы требует от ДОУ осуществления 
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 
обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ заключает 
договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в 
рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, 
имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 
спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 
должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОУ 
создает условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 
образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 
особенности реализуемой основной образовательной программы.  

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 
партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 
педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 
реализации программам дополнительного образования, адаптивных 
коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
образования дошкольников.  

Педагогический коллектив детского сада принимал активное участие в 
конференциях и конкурсах, мероприятиях различного уровня (на уровне 
детского сада, муниципальные, всероссийские):  

-всероссийский вебинар «Образование в семье: интеллектуальное 
развитие ребенка» (Корнилова Е.А., Воргудяева И.Д.)  

-всероссийский вебинар «Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте на примере 
парциальной программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве» (Домрачева 
О.О.)  

-всероссийский вебинар «Речевое экспресс-обследование 
дошкольников с ОВЗ» (Шуперт В.Н.); 

-всероссийский вебинар «Секрет успеха подготовки к школе» 
(Корнилова Е.А., Чибискова Ю.В., Воргудяева И.Д., Никитенко И.А., 
Горячкина О.В., Шпет С.А.);  



-всероссийский вебинар «Профессиональная компетентность 
воспитателя ДОУ» (Сидоренко Н.П.); 

 -всероссийский вебинар «Принципы взаимодействия логопеда и 
воспитателя для создания развивающей игровой среды в работе с детьми с 
ОВЗ» (Сорокина Г.С.); 

-всероссийский вебинар «Планирование образовательной работы с 
дошкольниками по программе «Радуга» в зимний период» (Воргудяева И.Д.);  

-всероссийский вебинар «Работаем по ФГОС дошкольного 
образования: работа с родителями» (Корнилова Е.А., Воргудяева И.Д.); 

-всероссийский вебинар «Содержание психолого-педагогической 
работы по ознакомлению с художественной литературой» (Корнилова Е.А.); 

-всероссийский вебинар «Психолого-педагогическая поддержка семьи 
и повышение компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления 
здоровья детей: образовательная область «Физическое развитие»» 
(Корнилова Е.А., Воргудяева И.Д.); 

-международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы современного образования: становление, развитие, перспективы» 
(Корнилова Е.А., Чибискова Ю.В., Воргудяева И.Д.)  

-областная научно-практическая конференция «Организация 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ: 
проблемы, пути их решения и перспективы» (Горячкина О.В., Никитенко 
И.А.). 

- Августовская встреча педагогических работников ДОО города 
Иркутска «Создание специальных условий для организации дошкольного 
образования детей нормально развивающихся и с ОВЗ» (Никитенко И.А., 
Грицик Т.В.);  

- всероссийская дистанционная конференция «Активные формы работы 
в ДОУ как средство повышения качества образовательного процесса» 
(Горячкина О.В., Шпет С.А.);   

- проблемный семинар «Исследовательская деятельность педагога в 
условиях введения профессионального стандарта» (Сидоренко Н.П.). 

На базе МБДОУ №89 было проведено Городское методическое 
объединение старших воспитателей и заместителей заведующих: круглый 
стол «Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» (организатор 
мероприятия: МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», ответственный: старший 
воспитатель Васильева В.В.). 

Также на базе ДОУ были организованы и проведены конкурсы: 
«Наступает веселый и добрый Новый год», «Аукцион педагогических идей». 
В конкурсах приняли участие почти все педагоги ДОУ №89, победители 
были отмечены грамотами, призами и подарками. 
    За отчетный период были опубликованы статьи:  

1. Заместитель заведующей Широглазова Т.В. Авторская методическая 
разработка «Методическая работа как условие развития коммуникативной 
компетентности педагога детского сада (из опыта работы)». 



2. Заместитель заведующего Казанцева А.А. Саморазвитие педагога 
дошкольной образовательной организации: требования профессионального 
стандарта. 

3. Воспитатель Шуперт В.Н., Корнилова Е.А. Особенности организации 
коррекционно-профилактических мероприятий для детей дошкольного 
возраста. 

4. Воспитатель Горячкина О.В., учитель-дефектолог Никитенко И.А. 
«Создание условий для социализации будущих первоклассников с 
нарушениями зрения». 

5. Воспитатель Бучнева Л.В. «Путешествие в сказочный лес» - конспект 
открытого мероприятия. 

Под руководством старшего воспитателя В. В. Васильевой и при 
участии семи МБДОУ округа вышла методическая разработка «Развитие 
внутренней мотивации педагогов ДОО к эффективному овладению 
проектированием образовательного процесса». 
        На базе детского сада прошли такие методические окружные 
мероприятия как «Подготовка педагогов к муниципальным и региональным 
конкурсам», «Методические разработки и авторские программы», 
руководитель В.В. Васильева.  

Прошли курсы повышения квалификации: заместитель заведующей 
Широглазова Т.В. по программе «Повышение квалификации работников 
эвакуационных органов организаций», 36 ч. (март, 2017, ГО МКУ 
«Безопасный город»); заместитель заведующей Казанцева А.А. 
«Информационно-образовательная среда образовательной организации и 
ИКТ-компетенция педагога», 36 ч. (март, 2017, ИГУ); учитель-дефектолог 
Никитенко И.А. «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», 72 ч., (апрель, 2017, ИРО); воспитатель 
Сорокина Г.С., воспитатель Костюкова Д.Н., учитель-дефектолог Грицик 
Т.В., «Оказание первой помощи», 16 ч., (ноябрь 2017, филиал ФГБУ ДПО), 
«Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении в условиях реализации ФГОС», 72 ч., (ноябрь 2017, ООО «Центр 
развития педагогики»). 

Департаментом образования г. Иркутска в период с 29.03.2017 по 
10.04.2017 была проведена плановая проверка МБДОУ № 89 «Организация 
получения образования детей с ОВЗ». По результатам проверки было 
рекомендовано продолжать работу по созданию РППС МБДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Материально-технические условия реализации образовательной 
программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

ДОУ, реализующее образовательную программу, обеспечивает 
материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 
цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 



возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей 
общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные 
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 
технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы;  
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 



• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

образовательной организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

В ДОУ имеются необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников: педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект образовательной программы (в т. ч. 
комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 
детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

В ДОУ для образовательной работы с детьми имеются следующие 
помещения:  

− музыкальный зал; 
− изостудия/ кабинет для фронтальных занятий учителя-логопеда с детьми; 
− кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми; 
− кабинет педагога-психолога; 
− методический кабинет. 

Финансовые условия реализации образовательной программы 
соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном 
(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 
программу дошкольного образования.  



Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы дошкольного образования казенной 
организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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: 

247 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 247 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 187 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

247 человек 
100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 247 человек 
100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 49 человек/ 



ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

20% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

 49 человек/ 
20% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

247 человек/ 
100% 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

4,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
17 человек/ 
58% 

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

17 человек/ 
58% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 
41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 
41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 
27% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 
6,4% 

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: 

29 человек/ 
100% 

1.9.1 До 5 лет 11 человек/ 
35% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 
29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

8 человек/ 
25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

6 человек/ 
19% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

14 человек/ 
25% 
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