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1.Аналитическая часть 

 

1.1      Общая характеристика образовательного учреждения 

№п/п Показатели Характеристика 

1 Дата основания 14 мая 1992 года 

2 Статус организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение   

3 Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

4 Учредитель  Департамент образования Комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска 

5 Деятельность  Образовательная 

6 Юридический адрес  664082 область Иркутская, г. Иркутск, м-н. 

Университетский, д.18 

7 Телефон  8(3952)36-81-95 

8 E-mail : detcad164@yandex.ru 
9 Адрес сайта http://rused: irk-mdou164 

10 Руководитель 

учреждения 

заведующий – Суховеркина Ольга 

Геннадьевна 

11 Лицензия  38ЛО1 № 0002645,  от 28.08. 2015г   

Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  
12 Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя; 

С 7.00 до 19.00 час. 

Выходные: суббота, воскресенье и 

государственные праздничные дни. 

13 Характеристика 

микрорайона 

Детский сад расположен по адресу  

микрорайон Университетский,18.  

Ближайшие к детскому саду здания: МБОУ 

СОШ № 55, жилые помещения (дома №20, 

21,17) 

14 Проектная мощность  115 мест 

15 Фактическая 

наполняемость  

179 

16 Группы 6 групп общеразвивающей направленности 

Из них группа раннего возраста-1 

Дошкольного возраста-5 

17 Деятельность ДОУ 

направлена на: 

Создание (согласно цели Программы) 

оптимальных условий для развития личности 

детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных 
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особенностей. Поставленная цель достигается 

путем решения задач реализации ФГОС ДО, 

определенных на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей семьи и социума. 

18 Реализуемая 

программа 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 

164 

19 Нормативно-

правовая база 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

- Постановление об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»,  

-  ФГОС дошкольного образования (от 

17.10.2013 № 1155; 

-  Приказ Минпросвещения России от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Приказ министерства просвещения от 15 мая 

2020 года №236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№164 , утвержденного постановлением 

администрации г. Иркутска от 02.03.2015 г., 

№214-08-149/15. 

- Приказ  от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

-Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 7 апреля 2014 г. № 276 г. Москва 

"Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность»; 

-Приказ министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения 

Самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями на 14 декабря 

2017 года). 

-Распоряжение Минпросвещения России от 

09.09.2019г № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о ППК ОО» 

 

      Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

 

    Дошкольное образование осуществляется в образовательной организации 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками от 1 года до прекращения 

образовательных отношений. 

Содержание дошкольного образования и воспитания определяется 

образовательной и воспитательной программой дошкольного образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы ДО определяются ФГОС ДО. 

Образовательная и воспитательная программа ДО самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

РФ. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не  

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. В группы могут включаться воспитанники как одного 

возраста, так и разных возрастов (разновозрастные). 

 

1.2. Оценка образовательной  деятельности 

     Основная образовательная программа дошкольного образования  
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МБДОУ г. Иркутска детского сада № 164 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

-ФЗ от 29.12.2012г № 273 «Об образовании в РФ»; 

- Постановлением об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г « 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО»; 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 164; 

-Лицензией  на осуществление образовательной деятельности от 28.08.2015г . 

   ФГОС ДО  определяет требования к структуре образовательной программы 

и ее объему.  

 Программа принята  на педагогическом совете протокол №2, утверждена 

приказом № 98 от 04.09.2019г., в Программу внесены изменения и 

дополнения (Приказ №83 от 31.08.2020 года). 

Программа  соответствует требованиям:  

-имеется обязательная часть ООП ДО и часть формируемая участниками 

образовательных отношений (в 2020году в Приложение №1 «Примерная 

циклограмма образовательной деятельности » дополнена темами  

связанными с изучением регионального компонента); 

-целевой, содержательный, организационный раздел ООП ДО соответствует 

возрастным, индивидуальным особенностям детского контингента; 

-целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО в части формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги 

со стороны потребителей; 

-целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии со спецификой национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная  деятельность; 

-целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех 

участников образовательных отношений. 

   Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

В рамках ООП ДОУ 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.  (Пункт 1.6 ФГОС ДО) 

Реализация ФГОС является важным условием для обновления 

образовательного процесса. При планировании совместной деятельности 
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педагогами использовались разнообразные формы ее организации. 

Образовательный процесс организуется по следующим 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанников в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений.  

Образовательная деятельность по ООП осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности.  

 Количество групп – 6 (12-часового пребывания) 

Дети до 3-х лет -1 группа 

Дети от 3 до прекращения образовательных отношений-5 групп 

 

    В 2019 году была разработана и утверждена Программа развития ДОУ на 

2019-2023 гг «Повышение качества дошкольного образования в области 

познавательного развития дошкольника (на материале регионального 

содержания)». Программа прошла обсуждение и принята на педагогическом 

совете МБДОУ 164 протокол№3 от 24.03.2019г и согласована начальником 

ДО г. Иркутска 16.10.2019г. 

Целью Программы является разработка и внедрение инновационных 

проектов, ориентированных на познавательное развитие личности ребенка 

дошкольного возраста в контексте целевых ориентиров ДО с учетом 

национальных и социокультурных условий региона. 

Задачами Программы являются: 

-создание условий для обновления ООП ДО, реализуемой в ДОУ, 

посредством расширения направлений познавательного развития детей 

дошкольного возраста на региональном материале; 

-создание условий для развития информационно-методического и кадрового 

обеспечения образовательной   деятельности в области познавательного 

развития с использованием регионального материала; 

-создать условия для совершенствования РППС, обеспечить обогащение  

РППС в рамках заявленной тематики. 

Ожидаемыми результатами Программы являются: 

-совершенствование программного обеспечения образовательной 

деятельности в ДОУ; 

-совершенствование психолого-педагогических, информационно-

методических, кадровых условий и РПППС посредством расширения 
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регионального содержания ДО в области познавательного развития 

дошкольников; 

-создание условий для повышения уровня познавательной активности детей 

дошкольного возраста; 

-повышение уровня удовлетворенности всех участников образовательных 

отношений качеством дошкольного образования в ДОУ; 

-направленность образовательной деятельности на целевые ориентиры ДО с 

учетом национальных и социокультурных условий региона. 

В процессе работы над темой программы развития явился следующий 

результат: 

-проведен онлайн опрос родителей «Что я знаю о крае родном»  

-проведены педагогические советы «Работа по познавательному развитию 

детей через разработку и внедрение образовательных модулей регионального 

содержания для всех возрастных групп» 

-конкурс видеороликов «Памятники города Иркутска» 

-пополнилась РППС «Уголок родного края» в каждой возрастной группе 

 

В 2021 году согласно ФЗ№304 «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании РФ»» была разработана и введена в действие программа 

воспитания МБДОУ г. Иркутска детского сада №164. 

В рамках Программы воспитания ДОУ реализуются следующие цели и 

задачи: 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание  условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 
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формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

образовательной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей. 

 

1.3. Результаты мониторинга качества образования 

1.3.1. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 ФЗ от 29.12.2012 г № 273 

«Об образовании в РФ»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» в МБДОУ г. Иркутска детского сада №164 

разработано и функционирует положение о внутренней системе оценки 

качества образования (Приказ заведующего  от 18.11.2014г №78/1). 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя следующие 

составляющие:  

• Качество научно-методической работы; 

• Качество воспитательно-образовательного процесса; 

• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами; 

• Качество предметно-пространственной среды. 
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С целью повышения эффективности воспитательно - образовательной 

деятельности применяем мониторинг индивидуального развития детей, 

который даёт своевременную информацию, необходимую для принятия 

педагогических   решений.  

В учреждении выстроена система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования организации в 

целом.  

  

1.3.2. Оценка динамики здоровья 

    Для проведения   лечебно-профилактической работы в МБДОУ 

функционирует медицинский блок, работает медсестра, детей курирует врач 

поликлиники №17. Медицинское обслуживание детей осуществляется в 

соответствии с лицензией на право осуществления медицинской 

деятельности, договора о совместной деятельности от 01.08.2017года. 

Медицинский кабинет  оснащен необходимым оборудованием, медицинским 

инструментарием, набором медикаментов.  

 Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в ДОУ  используется мониторинг состояния 

здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонений в их здоровье. 

В начале 2021 года учреждение работало в режиме дежурного учреждения, 

далее было открыто для обычного посещения. Посещаемость за 2021 год 

составила 43%, что на 3% больше по сравнению с 2020 годом. 

 Работа в ДОУ продолжала осуществляться в строгом соответствии с 

санитарно –эпидемиологическими  требованиями разработанными 

Губернатором Иркутской области, рекомендациями главного санитарного 

врача РФ, Минпросвещения России, департаментом образования города 

Иркутска, Роспотребнадзором  и т.д. :  

- осуществлялось проветривание,   

- ежедневное проведение  термометрии детям и сотрудникам 2 раза в день,  

- проведение влажной уборки  помещения, мытья игрушек,  

- строгие ограничительные мероприятия:  запрет на проведение массовых 

мероприятий, проведение утренней гимнастики, прогулки только на 

закрепленных участках, т.д. 

- использование индивидуальных средств защиты, и т.д,  

 Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа проводилась 

в соответствии с требованиями (вакцинация против гриппа детей с 3 лет). 
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Осмотр детей, подготовительной к школе группы, узкими специалистами 

проводился по индивидуальным графикам в рамках работы  поликлиники № 

17. 

       Работа  с детьми осуществлялась в обычном режиме. 

        На прогулочных площадках наблюдается достаточное количество 

спортивного оборудования, оно ежегодно пополняется, оборудована и 

функционирует спортивная площадка на территории ДОУ, где дети под 

руководством физкультурного работника и воспитателей проводят время по 

графику пребывания на площадке, а также по плану материально-

технического оснащения была приобретена и установлена метеоплощадка. 

На данной площадке было установлено оборудование для изучения ветра, 

температуры воздуха, изучения осадков. 

 1.3.3.   Социальное партнерство: МБДОУ г. Иркутска детский сад № 164 

создает взаимовыгодное социальное партнерство для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, в немалой степени, 

зависит его качество.  

В 2021 году педагогический коллектив дошкольного учреждения продолжал 

поддерживать имеющиеся  связи с организациями дополнительного 

образования. В режиме дистанционного формата педагоги, воспитанники и 

родители участвовали в конкурсах различной направленности, что 

положительно отразилось на психологическом состоянии  всех участников 

образовательных отношений.  

 

Задачи социального взаимодействия Учреждения:  

1. Находить формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам образования, оздоровления детей, а также 

семейного воспитания и социализации ребенка;  

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников;  

3. Формирование положительного имиджа образовательного учреждения как 

социального партнера.  

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом состоит 

из ряда мероприятий:  

-заключение договоров о совместной работе;  
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-составление плана совместной работы;  

-информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

-активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 -проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных 

на выявление проблем в совместной деятельности учреждений. 

В 2021 году осуществились мероприятия в дистанционном формате: участие 

в окружных этапах городских конкурсов «Февральский ветер», «Смотра-

конкурса строя и песни «На знамя победы равняем шаг». 

     Для обмена информацией в учебно-методических вопросах, 

осуществляется взаимодействие с гуманитарным центром им.семьи Полевых 

(детский и методический отдел).   

   В 2021 году педагоги и ребята принимали активное участие в 

дистанционных конкурсах различной направленности: День Победы, День 

города, Здравствуй лето, Нужные штучки из мусорной кучки и т.д. 

      В соответствии  со ст.29 ФЗ РФ  от 29.12.2012г № 273 «Об образовании » 

для обеспечения открытости и доступности информации об образовательных 

услугах МБДОУ на сайте размещается  информация в соответствии с      

Приложением. Родители получают полную информацию о деятельности 

учреждения. Также на сайте детского сада размещены сведения о 

достижениях ДОУ, полезные ссылки, советы по воспитанию. Каждый 

педагог ведет свою страничку на сайте ДОУ, где располагает интересную 

информацию для родителей и детей. 

1.3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

воспитательно-образовательного  процесса . 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад №164 введен в эксплуатацию в мае 1992 года. 

Проектная мощность: 1 здание  общей площадью 1837,7 кв.м. ДОУ имеет 

водоснабжение, центральное отопление, канализация, электричество. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует 

санитарно – гигиеническим требованиям и требованиям ФГОС ДО, 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. Развивающая предметно-пространственная среда 

возрастных групп разделена на центры детской деятельности в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

г. Иркутска детского сада № 164, а именно: центры по образовательным 

областям, а также центр уединения. Во всех групповых помещениях 

спальные комнаты отделены от игровых зон. При создании развивающей 
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предметно-пространственной среды педагоги учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей каждой группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы регулярно  пополняются игровым оборудованием, игрушками, 

дидактическими играми, не только приобретенными за счет бюджетных 

средств, но и изготовленных руками родителей и педагогов.  

  В детском саду созданы условия для полноценного физического и 

художественно-эстетического развития. Для этого функционирует 

музыкальный зал, совмещенный с физкультурным. Здесь проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия, утренняя гимнастика, досуги, 

праздники и развлечения. В зале имеется оборудование для занятий спортом 

(обручи, гимнастические мячи, кегли и т.д). Для проведения музыкальных 

занятий в зале имеется фортепиано, музыкальный центр, дидактический 

материал, костюмы , наглядный материал, учебные пособия, приобретено 

цифровое пианино. 

  Площадь земельного участка для уличных  игровых площадок составляет 

970 кв. м. Каждая возрастная группа имеет собственную прогулочную 

площадку,  оснащенную  малыми игровыми формами, которые ежегодно 

пополняются. В 2021 году для осуществления работы по экологическому 

воспитанию оборудована «Метеоплощадка». 

Территория освещена уличными фонарями, для всех групп имеются  теневые 

навесы. Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород. 

   В ДОУ функционирует методический центр, в котором имеется 

методическая литература для образовательного процесса по всем 

направлениям и для всех возрастных групп, картотеки, наглядные и 

дидактические  пособия, журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Справочник старшего воспитателя»; методическая и 

художественная литература;  консультативный материал. Ежегодно 

производится  замена устаревшей методической литературы на новую, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Была создана картотека оснащения ДОУ учебно-методическими 

комплектами  по приобщению детей к народным художественным 

промыслам. 

  Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет  85%. 

Имеются технические средства обучения: 3 телевизора, 3 магнитофона, 3 

DVD,  4 компьютера, 2 ноутбука,  1 цветной принтер,  4 МФУ,  1 

мультимедийный проектор.   

     1.3.5. Основой реализации образовательной программы является 

развивающая предметная среда в детском саду, необходимая для развития 
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всех видов деятельности, она строится так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

При создании предметно-развивающей среды учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Организованная в ДОУ предметно-

развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность 

детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром.  

  В 2021 году методический кабинет являлся центром информационной 

работы направленной на реализацию ООП ДО. Педагоги организовывали 

образовательный процесс очно, но с применением дистанционных форм. 

Работа осуществлялась через официальный сайт детского сада, а также на 

ZOOM площадках, через мессенджеры Viber, WhatsApp и т.д.   

    Для мониторинга образовательной работы проводилась большая работа с 

родителями, обратной связью служили творческие работы детей и родителей.  

   Так же в ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, 

калитка и входные двери имеют замки-чипы, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации 

для экстренных вызовов,  разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. 

    Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

     В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), целевой, внеплановый, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками  и родителями организуются беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  В каждой группе в 
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уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения новой коронавирусной инфекции, профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому 

травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и сотрудников. 

     Ежегодно ДОУ участвует в конкурсах «Лучшая организация 

(индивидуальный предприниматель) города Иркутска по охране труда» по 

итогам года.  

1.3.6. Оценка условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС ДО: 

В ДОУ работают 14 педагогов, из них: 

воспитатели -  11, 

музыкальный работник -1, 

инструктор по ФИЗО -1, 

педагог-психолог – 1. 

 

 

Высшее образование (дошкольное) –  5педагогов (36%) 

Высшее образование (непрофессиональное) – 2педагога (14%) 

Среднее профессиональное(дошкольное) – 4 педагога  29%) 

Среднее профессиональное – 3педагога  (21%) 

 

Вывод: Все педагоги, не имеющие базового педагогического  образования, 

прошли переподготовку в сфере «Дошкольное образование» 

В 2021 году молодой специалист ушла в декретный отпуск. 

36%

14%
29%

21%

Педагоги

Высшее 
профессиональное

Высшее 
непрофессиональное

Среднее проф-е 
(дошкольное )

Среднее 
профессиональное 
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Квалификация педагогических кадров 2021 гг. 

 

 

 
ВКК-1 педагог(7 %) 

1КК-6 педагогов (43 %) 

Соответствие занимаемой должности – 3 педагога (21%) 

Нет категории -4 педагогов (29 %) 

 

Вывод: Педагоги,  отработавшие в учреждении 2 и более лет планируют 

повышение своего квалификационного уровня (готовятся к аттестации).  

В 2021 году 2 педагога ДОУ прошли процедуру аттестации.  

К сожалению, педагоги,  имеющие большой опыт работы, не решаются 

аттестоваться на более высокий уровень, связано это с новыми 

требованиями, предъявляемыми к аттестующим. Не все педагоги понимают 

всю важность и ответственность  данной работы. 

Педагоги поощрены грамотами, благодарностями, поощрительными 

знаками.  

1 педагог имеет  звание  «Почётный работник общего образования РФ за 

заслуги в области образования»,  

1 педагог награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ» 

1 педагог  награжден Почетной  грамотой МО и науки РФ 

1 педагог  награжден Почетной грамотой мэра г. Иркутска 

  1 педагог награжден Благодарностью мэра г. Иркутска  

7%

43%

29%

21%

Квалификация педагогов

высшая первая нет категории соответствие занимаемой должности
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Также педагоги поощрялись Благодарственными письмами председателя 

Думы г. Иркутска, поощрительными знаками за «Преданность профессии», 

Грамотами и Благодарностями департамента образования г. Иркутска 

Стаж общий:  

Всего: 14 педагогов 

0-5 лет –  2 педагога  

5-10  лет–   4педагога  

10-20 лет –  1 педагог  

Свыше  20 лет – 7 педагогов   

Стаж педагогический: 

Всего: 14педагогов 

0-5 лет –  7педагогов  

5-10  лет– 2 педагога 

10-20 лет –  0 педагогов   

Свыше  20 лет –5 педагога   

 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами  на  93,3 %.   Коллектив сплоченный, работоспособный, 

перспективный.   В 2021 году коллектив педагогов работал стабильно, без 

обновления. 

      Одной из главных направлений деятельности методической работы 

является целенаправленная работа по повышению уровня мастерства членов 

педагогического коллектива, развитие творческой инициативы; определение 

соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий.  

 

   
 

Категор
ия 1

Категор
ия 2

Категор
ия 3

Категор
ия 4

Категор
ия 5

Категор
ия 6

2018 4 1 3 3 9 0

2019 1 3 6 7 12 0

2020 9 6 12 4 13 1

2021 9 3 6 4 13 1

0

2

4

6

8

10

12

14

2018
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Категория 1 – Курсы повышения квалификации 2018,2019,2020,2021гг 

Категория 2 – Конференции-2018,2019,2020,2021гг 

Категория 3 – Семинары,  печатные работы-2018,2019,2020гг 

Категория 4 –Участие в методических объединениях-2018,2019,2020,2021гг 

Категория 5 –Участие в конкурсах методических разработок 2018, 2019, 

2020, 2021гг 

Категория 6 – Конкурсы профессионального мастерства, участие в форумах-

2018,2019,2020,2021гг. 

 

За  2021 год педагоги регулярно повышали свой профессиональный уровень. 

Проходили подготовку в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога, а также должностной инструкции в размере 36,40,72, 144 

часов, также педагоги участвовали  в конференциях и семинарах, конкурсах 

методических разработок, методических объединениях, 1 педагог участвовал 

в городском образовательном форуме ИФА 2021, поделившись опытом 

работы по теме «Дидактические игры из фетра в сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста». 

Вывод: По данной диаграмме видно, что педагоги  стремятся участвовать в 

мероприятиях городского, всероссийского и международного уровня,  

участвуют в различных мероприятиях: семинарах, вебинарах, конференциях,   

повысился процент участия в методических объединениях, в очных 

конкурсах методических разработок. 

  

В 2021 учебном году воспитанники приняли участие  в конкурсах различного 

уровня: 

 

 

Название конкурса Уровень Кол-во Результат 

дистанционный  творческий конкурс «Мой космос» городской 13 1 победитель 

12 участие 

открытый дистанционный конкурс поделок из 

природного материала «Щедрой осени дары» 

городской 2 1 лауреат 

1 победитель 

окружной этап смотра-конкурса строя и песни «На 

знамя победы равняем шаг!» 

городской 11 участие 

творческий конкурс «Покормите птиц зимой» в 

рамках экологической акции «Синичкин день» 

городской 7 1 победитель 

6 участие 

«Движение без опасности» региональный 1 победитель 

Конкурс детского творчества «Осеннее дерево» всероссийский 1 победитель 
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Конкурс детского творчества «Осень, осень, в гости 

просим» 

всероссийский 1 победитель 

Конкурс детского творчества «Помним и гордимся» всероссийский 1 победитель 

творческий конкурс поделок «Летнее творчество» международный 1 победитель 

конкурс детского рисунка «Осень, осень! В гости 

просим» 

международный 1 победитель 

Конкурс детского творчества «Птицы наши друзья» международный 1 победитель 

Конкурс детского творчества «Я помню, я 

горжусь!» 

международный 1 победитель 

Конкурс детского творчества «Осень золотая» международный 1 победитель 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского 

творчества «Новогодняя сказка» 

всероссийский ансамбль Лауреаты 3 ст 

Солнечные лучики 21  ансамбль лауреаты 

итого  44  

 

Вывод: продолжать стимулировать творческую активность воспитанников. 

В 2021 учебном году педагоги  приняли участие  в конкурсах различного 

уровня: 

Название конкурса Уровень Кол-во Результат 

Профессиональный конкурс «Педагог 

года 21 » 

международный 1 лауреат 

Всероссийский творческий конкурс 

«Покормите птиц» 

всероссийский 1  1лауреат 

Очный всероссийский конкурс «Будь 

здоров» 

всероссийский 2 2лауреат 

Очный межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший 

уголок ПДД» для педагогов ДОУ 

Иркутской области, Бурятии, 

Забайкальского края 

межрегиональны

й 

5 5 лауреатов 

фестиваль научно-исследовательских, 

методических и творческих работ «Мой 

край» 

всероссийский 2 2 лауреата 

Конкурс эссе всероссийский 1 участник 

Конкурс педагогического мастерства 

«Конспект занятия по экологическому 

воспитанию» 

международный 1 победитель 

Очный всероссийский творческий 

конкурс педагогов ДОО  Иркутской 

всероссийский 1 1 лауреат 
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области, Бурятии и Забайкальского края 

«Байкальская нерпа» 

 Конкурс педагогического мастерства 

«Конспект занятия» 

международный 9 9 победителя   

Конкурс педагогического мастерства 

«Конспект занятия» 

всероссийский 9 Победитель 

лучшая презентация «Бизиборд» всероссийский 1 1 место 

конкурс методической разработки 

«Конспект занятия по развитию речи» 

международный 1 победитель 

конкурс методической разработки 

«Развитие речи дошкольников 

посредством театрализованной 

деятельности» 

международный 1 победитель 

конкурс методической разработки 

«Конспект занятия» 

международный 1 победитель 

конкурс методической разработки 

«Развитие речи с помощью пальчиковых 

игр» 

международный 1 победитель 

Конкурс-выставка фотографий « И все-

таки света больше, чем тьмы» 

городской 1 победитель 

Фестиваль-конкурс литературного 

творчества «Веду ч за руки стихи» 

городской 6 участие 

итого  44  

 

Несмотря на сложившиеся условия, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID19,  ДОУ активно реализовывало 

мероприятия по повышению эффективности и качества  услуг в сфере ДО. 

Уделялось серьезное внимание повышению педагогического мастерства, 

реализации образовательной и воспитательной Программ. Исходя из анализа 

работы, мы наметили перед собой следующие перспективы развития: 

1. Продолжать стимулировать педагогов к  участию в очных городских, 

региональных  конкурсах  методических разработок, конкурсах 

профессионального мастерства, методических объединениях. 

2. Продолжать увеличивать количество педагогов – участников очных 

научно-практических конференций, семинаров, образовательных форумов 

т.д. 

3. Продолжать увеличивать долю педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию. 

1.3.7 Оценка удовлетворенности родителей /законных представителей  

качеством предоставляемых услуг. 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы ДОУ, что 
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свидетельствует о позитивном настрое на дальнейшее сотрудничество.  

Анкетирование родителей в 2021 году проводилось онлайн и составило 87%. 

Так же полученные результаты показывают, что актуальный для нас вопрос-  

привлечение родителей к участию в образовательном процессе,  успешно 

решается, что является своеобразной гарантией доверия со стороны 

родительской общественности  

1.3.8 Обеспечение безопасности воспитанников МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 164 включает в себя:  

-Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  

-Антитеррористическую безопасность;  

-Организацию охраны образовательного Учреждения; 

 -Соблюдение правил пожарной безопасности  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма предусматривает:  

• воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах;  

• организацию взаимодействия педагогического коллектива с сотрудниками 

ГИБДД по вопросам обучения и воспитания детей безопасному поведению 

на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, касающихся 

пешеходов; 

 • привлечение родительской общественности к работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

• проверку оборудования территории прилегающей к ДОУ на предмет 

соответствия требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;  

• создание в соответствие с требованиями нормативных документов учебно-

материальной базы по обучению правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах города; 
Организация охраны ОУ включает в себя:  

• ограждения территории, установка системы защищенного входа/выходы из 

ДОУ (домофон)  

• дежурства дежурного администратора – в дневное время, дежурства 

администрации и педагогического персонала – в период проведения 

культурно-массовых мероприятий и праздников.  

    Технически ДОУ оснащено освещением территории, тревожной кнопкой, 

средствами связи и оповещения, домофоном. 

 Соблюдение правил пожарной безопасности  

В целях охраны жизни и здоровья воспитанников, в Учреждении проводятся 

все необходимые мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности:  

1) В полном объеме имеется документация в соответствии с требованиями 

отдела государственного пожарного надзора г. Иркутска.  
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2) Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляет 

частное охранное агентство «ТЭССИ» . 

3) Имеются все необходимые акты проверки качества деревянных 

конструкций, а также акты огнезащитной обработки деревянных 

конструкций, предоставленные научно- исследовательским институтом в 

области обеспечения пожарной безопасности;  

4) В учреждении имеются сертификаты пожарной безопасности для 

огнестойких дверей (двери установлены на пищеблоке, в прачечной, в 

электрощитовой, складу).  

Входные  двери  Учреждения также является огнестойкими. 

 5) Все технические и подсобные помещения эксплуатируются в 

соответствии с пожарной декларацией Учреждения.  

6) Пожарно-техническая продукция укомплектована в полном объеме. 

Внутри Учреждения расположены 12 огнетушителей (10 порошковые, 2 

углекислотные). Все огнетушители имеют сертификат пожарной 

безопасности. 

 7) В здании предусмотрены элементы фотолюминесцентной эвакуационной 

системы. Планы эвакуации выполнены в соответствии предъявляемым к ним 

требованиям. На первом этаже Учреждения расположены 7 запасных 

выходов. На втором этаже - 6 эвакуационных выходов.  

Антитеррористическая безопасность  

В рамках реализации мероприятий антитеррористической защищённости 

разрабатывается и ежегодно корректируется паспорт антитеррористической 

защищённости: В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 164 установлена 

система наружного видеонаблюдения (6 камер уличного наблюдения, 

охватывающих периметр территории ДОУ), а так же Тревожная 

сигнализация. В 2021 году начал свою работу охранник. 

Реализованная система обеспечения антитеррористической безопасности 

предусматривает:  

• проведение инструктажей по антитеррористической безопасности,  

• периодические осмотры подвальных, чердачных помещений и 

прилегающих к зданию территории,  

• назначение ответственных лиц, их целевой инструктаж и проверка 

помещений перед проведением культурно-массовых мероприятий,  

• создание рабочей группы по антитеррористической безопасности. 
 

1.4.Анализ  системы управления организации. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
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актами города Иркутска, Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 164 и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В 

Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, а именно:  

1) общее собрание работников; 

 2) педагогический совет;  

3) совет Учреждения;  

4)Совет родителей; 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№ 164 является руководитель (заведующий) Суховеркина Ольга 

Геннадьевна,  которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.    

Общее собрание работников является постоянно действующим 

представительным коллегиальным органом управления Учреждения. Общее 

собрание работников состоит из работников ДОУ и осуществляет следующие 

полномочия:  

1) дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;  

2) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению;  

3) содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

4) выражает мнение в письменной форме при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и обязанности работников 

Учреждения;  

5) осуществляет согласование отчетного доклада заведующего о работе в 

истекшем году;  

6) утверждает результаты самообследования Учреждения;  

7) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим 

собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение заведующим Учреждения.  

В 2021 году рассматривались следующие вопросы: 

1.Внесение изменений и дополнений в ЛА; 

2.Поощрение работников ведомственными наградами; 

3.Утверждение Программы воспитания; 

Совет Учреждения является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением.  

Совет Учреждения осуществляет следующие полномочия: 

 1) обеспечивает соблюдение Учреждением целей и видов деятельности 

Учреждения;  
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2) содействует организации и улучшению условий обучения для 

воспитанников Учреждения;  

3) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения;  

4) содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения;  

5) содействует совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории;  

6) осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в 

Учреждение пожертвований;  

7) рассматривает другие вопросы, связанные с развитием Учреждением.  

8) рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Совета 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных 

органов управления Учреждением.  

В 2021 учебном году Совет учреждения  рассматривались следующие 

вопросы: 

1.Разработка и утверждение Положения о диетическом питании. 

Педагогический совет является постоянно действующим представительным 

коллегиальным органом управления Учреждением. Педагогический совет 

состоит из педагогических работников Учреждения.  

Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:  

1) разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения, 

повышения качества образовательного процесса, представляет их 

заведующему для последующего утверждения;  

2) утверждает план работы на каждый учебный год;  

3) утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением;  

4) утверждает перечень образовательных программ, разработку которых 

необходимо осуществить в Учреждении;  

5) утверждает список учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ Учреждения;  

6) осуществляет выдвижение педагогических работников на участие в 

конкурсах;  

7) осуществляет подготовку предложений по использованию и 

совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения;  

8) принимает решения о создании временных творческих объединений с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для 

выработки рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности Учреждения;  
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9) заслушивает информацию и отчеты членов педагогического совета 

Учреждения;  

10) осуществляет рассмотрение итогов учебной работы Учреждения.  

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об 

образовании.  

В 2021 учебном году Педагогический совет  рассматривал следующие 

вопросы: 

1. «Продолжать углубленную работу по познавательному развитию детей 

через разработку и внедрение образовательных модулей регионального 

содержания для всех возрастных групп». 

2. «Совершенствование работы по речевому развитию посредством 

формирования компонентов устной речи в различных формах и видах 

детской деятельности» 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

создан Совет родителей:  

1) принимает участие в обсуждении Устава и локальных актов учреждения, 

касающихся взаимодействия участников образовательного процесса, 

рассматривает вопросы о внесении в них изменений и дополнений;  

2) заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательного процесса в ДОУ;  

3) заслушивает информацию, отчеты педагогических работников, медсестры 

о состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации общеобразовательных 

программ дошкольного образования, результатов готовности воспитанников 

к школьному обучению;  

4) заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и 

оздоровления детей, в том числе о проверке состояния образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима ДОУ, охране жизни 

и здоровья воспитанников;  

5) принимает участие в планировании и реализации работы по охране и 

защите прав, свобод и интересов воспитанников и родителей во время 

воспитательно- образовательного процесса в ДОУ;  

6) вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ДОУ; - принимает участие в организации работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного процесса, содействует 

организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий;  

Передан через Диадок 18.04.2022 11:37 GMT+03:00
149b4563-bb66-496b-9a0a-8c42f39e543b

 Страница 25 из 30



7) оказывает посильную благотворительную помощь ДОУ в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве помещений, детских 

площадок и территории силами родительской общественности; 

 8) принимает решение о поощрении, награждении благодарственными 

письмами наиболее активных родителей.  

В 2021учебном году Совет родителей  рассматривал следующие вопросы: 

1.Утверждение положения о диетическом питании.  

2. Утверждение Программы воспитания. 

Структура управления МБДОУ г. Иркутска детского сада № 164 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 163 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 163 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек  

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

человек 29 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

человек 134 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/

% 

163/ 

100% 

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

% 

163/ 

100% 

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

% 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/

% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/

% 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/

% 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/

% 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ 0 
Передан через Диадок 18.04.2022 11:37 GMT+03:00

149b4563-bb66-496b-9a0a-8c42f39e543b
 Страница 27 из 30



% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день  

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 14 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/

% 

5

7/50% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/

% 

2/14% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

7/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

4/29% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

7/50% 

1.8.1 Высшая человек/

% 

1/7% 

1.8.2 Первая человек/

% 

6/43% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/

% 

7/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/

% 

5/36% 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

1/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

2/14% 

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 

человек/

% 

12/ 

44% 

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 

человек/

% 

13/ 

48% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/

человек 

1/14 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,2 
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2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

Заведующая __________О.Г.Суховеркина 
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