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Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №16» 

Руководитель  Филонова Елена Евгеньевна  

Адрес организации  Тульская область, город Новомосковск, ул.Депо, д.21 А 

Телефон, факс 8(48762) 3-31-44 

Адрес электронной почты mdou16.nmsk@tularegion.org   

Дата создания  Апрель 1978 год 

Лицензия  серия 71Л01, № 0001228 , дата выдачи 24.09.2014г. 

Учредитель администрация муниципального образования город 

Новомосковск.  
Здание МДОУ «Детского сада общеразвивающего вида №16» типовое, двухэтажное, 

расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий по адресу 301654, 

Тульская область, город Новомосковск, улица Депо, д.21а.  

История переименований: согласно Постановлениям Администрации МО г. Новомосковск от 

19.12.2014 № 4591, 4581 ДОО присвоен адрес: г. Новомосковск, улица Депо, д.21А и переоформлены 

свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости, земельный участок 

ДОУ. 

       В состав указанной площади входят 6 групповых ячеек, для организации полноценной 

образовательной деятельности и отдыха воспитанников, музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным залом, изолятор, медицинский кабинет, пищеблок, подсобные и административные 

помещения. Территория Учреждения озеленена насаждениями по всему периметру, в наличии 6 

прогулочных веранд и участков, спортивная площадка, огород. 

          Режим работы учреждения: с 05.00 – 18.30, режим пребывания детей в ДОО: понедельник- 

пятница с 07.30-17.30, выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

       Учредительным документом, регулирующим организацию и порядок деятельности 

образовательной организации, является Устав. 

        Учреждение переоформило бессрочную лицензию на право оказания образовательной услуги: 

серия 71Л01, № 0001228 , дата выдачи 24.09.2014г., где выделены виды деятельности: дошкольное 

образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

           Были разработаны: 

1)  Антикоррупционная политика учреждения и приняты соответствующие нормативные акты; 

2) Положение по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Локальные акты определены Уставом образовательной организации, соответствуют его 

содержанию и перечню. 
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В 2017 году ДОО сотрудничала со следующими социальными институтами 

Учреждение Характер сотрудничества 

Учреждения образования и науки 

Министерство образования 

Тульской области  
• Получение нормативно-правовой документации;  

• Соблюдение законодательства в области образования;  

• Аттестация педагогических кадров.  

Комитет по образованию 

администрации МО  

г.Новомосковск 

• Получение нормативных документов;  

• Решение вопросов финансирования; 

•  Предоставление отчетности;  

• Участие в конференциях, совещаниях, конкурсах и т.п.;  

• Аттестация педагогических кадров; 

•  Решение текущих вопросов  

ИПК ППРО ТО  • Повышение квалификации педагогических кадров;  

• Профессиональная переподготовка;  

• Конкурсы профессионального мастерства 

МБОУ СОШ № 6 •  Участие в совместных мероприятиях; 

•  Организация экскурсий в школу;  

• Отслеживание дальнейших успехов выпускников ДОО 

Учреждения здравоохранения 

ГУЗ «Городская клиническая 

больница 
• Проведение профилактических прививок;  

• Получение рекомендаций, направленных на улучшение 

здоровья воспитанников;  

• Углубленный осмотр и диспансеризация воспитанников  

Управление Роспотребнадзора и МЧС по Тульской области 
 • Осуществление контроля;  

• Приемка учреждения к учебному году;  

• Гигиеническая подготовка  

Таким образом, образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ведется планомерная работа по 

совершенствованию нормативной правовой базы. 

 

Структура и количество групп. 

В Учреждении функционируют шесть групп общеразвивающей направленности в 

режиме сокращенного дня (10 - часового пребывания), списочный состав - 135детей. 

- две группы детей раннего возраста, разновозрастных, от 1 до 3 лет  

(10 - часового пребывания) - 40 детей; 

- одна группа детей дошкольного возраста, одновозрастная, от 3 лет до 4 лет 

 (10 - часового пребывания) - 25 детей; 

- одна группа детей дошкольного возраста, одновозрастная, от 4 лет до 5 лет  

(10 - часового пребывания) – 25 детей; 

- одна группа детей дошкольного возраста, одновозрастная, от 5 лет до 6 лет  
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(10 - часового пребывания) - 22 ребенка; 

- одна группа детей дошкольного возраста, одновозрастная,  от 6 лет до 7 лет  
      (10 часового пребывания) – 20 детей. 

Вывод: комплектование МБДОУ воспитанниками осуществляется в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

2.Структура и система управления образовательной организации 

Управление деятельностью образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами Российской Федерации, 

Тульской области и местного самоуправления, Уставом, программой  Развития МБДОУ на 

2016 - 2019 г. Непосредственное руководство деятельностью образовательной организации 

осуществляет заведующий с октября 2012 г. - Филонова Елена Евгеньевна  (высшее 

педагогическое образование, педагогический стаж 19 лет). 

Управление Образовательной организации осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными формами управления образовательной организации являются: 

• Общее собрание работников Образовательной организации, действующее на основании 

Положения; 

• Педагогический совет, действующий на основании Положения; 

• Совет родителей, действующий на основании Положения;  

В течение  учебного года Общим собранием работников были рассмотрены вопросы: 

• Об утверждении членов комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2017-2018 учебный год; 

• О внесении изменения в положение об условиях оплаты труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

«Детский сад 16»; 

• О принятии Правил внутреннего трудового распорядка»; 

• О принятии положения о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и 

организация приема граждан в МБДОУ «Детский сад №16»; 

• О принятии соглашения по охране труда на 2018 год; 

• О принятии положения  «О  выплатах стимулирующего и компенсационного характера 

работников МБДОУ «Детский сад №16»; 

• Об избрании членов комиссии по распределению выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; 

• О принятии Положения об организации контрольно- пропускного режима в МБДОУ 

«Детский сад №16»; 

На заседании совета родителей рассматривались следующие вопросы: 

• Об организации работы ДОО в летний период; 

• Об итогах работы родителей Совета родителей ДОО; 

• О выборе председателя и секретаря Совета родителей; 

• О делегировании представителей родительской общественности в комиссии по 

урегулированию споров. 

• О делегировании в бракеражную комиссию представителей родительской 
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общественности по реализации питания в МБДОУ «Детский сад №16» 

• О профилактике ЭВИ. 

 

Вывод: ДОО функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 
Основной целью деятельности, для которой создана Образовательная организация, 

является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Основными видами деятельности Образовательной организации в соответствии с 

лицензией являются: 

• образовательные услуги по реализации образовательным программам дошкольного 

образования 

• дополнительное образование детей и взрослых. 

Организация образовательного процесса в Образовательной организации осуществляется в 

соответствии с  основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 16». 

 
Цель работы: 

• Создание обновленной модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступного качественного и разностороннего воспитания 

и развития детей в соответствии с современными требованиями и запросами 

потребителей услуг. 
Задачи: 

• Повысить качество воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

формирование  общей культуры личности детей,  в формировании предпосылок 

учебной деятельности; 

• Совершенствовать оздоровительную модель ДОУ, реализация которой будет 

способствовать сохранению и укреплению  здоровья дошкольников. 

• Разработать эффективную систему повышения квалификации педагогических кадров,  

направленную на формирование успешной, социально адаптированной личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценности, владеющей необходимыми 

знаниями для дальнейшего обучения с учетом индивидуальных способностей. 

• Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, 

внедрение новых педагогических технологий.  
Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результаты освоения Образовательной 

программы в 2017 - 2018 учебном году формулировались через раскрытие динамики 

формирования качеств воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям 

развития детей ( см. п.4). 

ВЫВОД: цели и задачи соответствуют актуальным потребностям ДОО.  
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Воспитательно-образовательная работа 

Воспитательно-образовательный процесс в учебном году был направлен на: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

• развитие познавательно - речевых способностей детей; 

• социально - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

• оказание помощи семье в воспитание детей; 

• максимальную реализацию потенциальных возможностей детей дошкольного возраста; 

  С целью создания целостности образовательного процесса, в начале учебного года был 

разработан и утвержден режим пребывания детей на теплый и холодный период времени, а так же 

разработано и утверждено расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми от 1 до 7 

лет, календарный учебный план, с учетом требования основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №16»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

             При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации непрерывной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников. 

Со всеми воспитанниками дошкольного учреждения реализовывалась личностно - 

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного процесса. 

Дополнительное образование 

В ДОО в 2017-2018 учебном году реализуется дополнительное платное образование 

воспитанников по физкультурно-спортивному направлению «Веселые ребята» по степ аэробике 

инструктором по ФК (Постановление АМО город Новомосковск от 23.10.2017 № 3799). 

Программа дополнительного образования рассчитана на 1 год для детей старшего  дошкольного 

возраста. Дополнительное образование  охватывает 17 детей, что составляет 12% от общего 

числа воспитанников. Данный вид деятельности имеет лицензию. 

Вывод: в результате реализации дополнительного образования воспитанников в 2017-

2018 учебном году МБДОУ успешно выполняет поставленные в программе образовательные, 

воспитательные, развивающие задачи.  

4. Качество подготовки воспитанников. 

В результате реализации  ООП «Детский сад № 16»  ДОО является стабильным работающим 

учреждением. 

Подтверждением этому являются данные мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16», который показал, 

что к концу учебного года у всех воспитанников дошкольного учреждения показатели уровня освоения 

программы во всех областях на высоком и среднем уровне. 

Сравнительный анализ мониторинга показал положительную динамику в развитии 

детей. 

Мониторинг освоения образовательных областей программы за 2017 год 

 

 

Образовательная область 

Группы раннего возраста Дошкольные группы 

В С Н В С Н 

Речевое развитие  23/55 43/29 34/16 20,1/34,5 66,8/57,5 13,1/8 

Физическое развитие  38/66 42/34 20/- 17,4/72,3 54,1/27,7 28,5/- 

Познавательное развитие  14/53 61/40 25/7 23,3/43,3 59/37,4 17,7/19,2 

Социально –коммуникативное 

развитие  

36/63 53/37 11/- 18,9/40 67/51 14,1/9 

Художественно – эстетическое 

развитие  

18/54 66/44 16/2 16,2/39 62,6/52 21,2/9 
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Воспитанники подготовительной к школе группе принимают участие в интеллектуальном конкурсе 

«Будущий первоклассник», который проводится среди дошкольных учреждений города 

Новомосковска. По результатам конкурса общий результат воспитанников МБДОУ №16, среди всех 

участников, выше среднего, что свидетельствует о том, что работа по подготовке детей к школе 

ведется в систематически и на высоком уровне. 

 

 

 

 

Достижения воспитанников и педагогов в конкурсном движении 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Уровень Результат 

Всероссийский 

1 Игнатьева Т.А.  III Всероссийский конкурс  

«Воспитатели России» 

Лауреат  

Региональный 

2 Авдюшина З.П. 

Веденеева З.П. 

Кузнецова Н.Е. 

Тебякина Ю.А. 

Воспитанники ДОО всех 

возрастных групп 

Областная экологическая акция «Помоги птицам 

зимой» 

Диплом участника   

3 Авдюшина З.П. 

Игнатьева Т.А. 

Беликова Н.П. 

Региональный этап Всероссийского конкура 

«Воспитатели России» 

Участник  

1 место 

1 место  

4 
Попова Настя 

Киселев Даниила 

Титков Семён 

Региональный этап   «Вся прелесть родного 

края» 

Участник 

Участник 

Участник  

 

5. Беликова Н.П. 

Игнатьева Т.А. 

Авдюшина З.П. 

Веденеева З.П. 

Кузнецова Н.Е. 

Тебякина Ю.А. 

Воспитанники ДОО всех 

возрастных групп 

Региональный этап Всероссийской детской 

акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» 

3 место  
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Муниципальный 

5. Беликова Н.П. 

Гущина Г.Е. 

Хазова Д.А. 

Титков С.С. 

Петрищева А.С. 

Петрищев Н.С. 

Ульченко И.В. 

 

Выставка «Пасхальная радость» 

Седьмого Детского Пасхального Фестиваля 

Православной культуры  

«Пасха - глазами детей» 

 

 

 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется согласно Положению «О внутренней 

оценке качества образования».  Положение закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности в образовательной организации и призвано способствовать управлению 

качеством образования в ОО. 

При проведении независимой оценки качества деятельности образовательных организаций 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования на 

официальном сайте  для размещения информации о государственных ( муниципальных) учреждений 

по детскому саду следующие показатели: 

Открытость и доступность организации 39/40 

Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения, баллы 

31,41/70 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации, баллы 

20/20 

Удовлетворенность качеством оказания услуг, баллы 29,2/30 
Вывод: в Образовательной организации определена система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными 

актами. 

5. Качество кадрового обеспечения 

Кадровый потенциал также является одним из условий направленных на успешную реализацию 

основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 16». 

Коллектив Учреждения состоит из 36 сотрудников, из них педагогических работников – 10 

человек ( 3 в декретном отпуске), административных работников - 1 человек, обслуживающего 

персонала - 23 человек ( 1 в декретном отпуске). 

В течение учебного года дошкольное учреждение было полностью укомплектовано кадрами ( 

в течении ноября была вакансия музыкального руководителя). 

В реализации образовательных задач принимал участие весь коллектив дошкольного 

учреждения: 

1. Администрацию дошкольного учреждения, которая состоит из заведующего Филоновой 

Е.Е. (высшее образования) и заместителя заведующего С.В. Титковой (высшее образование). 

2. Педагогический коллектив - это 11 педагогов: из них 8 воспитателей и 3 специалиста 

(инструктор по ФК, музыкальный руководитель, педагог - психолог- уволена по собственному 
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желанию). Результаты количественного и качественного анализов педагогических кадров за учебный 

год свидетельствуют о том, что педагогический коллектив состоит как из  молодых кадров, 

получивших профессиональное образование в соответствии с профессиональными стандартами 

педагога в 2017 году, так и из педагогов с опытом работы более 30 лет.  

Педагоги и администрация  в течение учебного года посещали занятия городских ресурсных 

центров, повышали свою квалификацию на КПК.  

 

Курсы повышения квалификации 2017-2018 учебный год 

 

Ф.И.О. 

 

Должность  

 

Тема 

 

Дата 

 

Филонова Е.Е 

Заведующий «Управление ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО»  

13.09.2017-

13.01.2018 

Титкова С.В. Заместитель 

заведующего 

«Управление ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

13.09.2017-

13.01.2018 

Тебякина Ю.А. Воспитатель  «Актуальные проблемы ДО в 

условиях реализации ФГО ДО» 

13.03.2018-

05.04.2018 

Авдюшина З.П. Воспитатель  «Актуальные проблемы ДО в 

условиях реализации ФГО ДО» 

13.03.2018-

05.04.2018 

Михеева Т.В. Воспитатель «Актуальные проблемы ДО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

11.04.2018- 

Кирюхина Е.А. Инструктор по 

ФК 

«Актуальны проблемы физического 

воспитания при реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

29.01.2018-

10.02.2018 

Ресурсные центры 2017-2018 учебный год  

Титкова С.В. Заместитель  

Заведующего  

«Клуб начинающего руководителя» 2017-2018  

учебный год 

Титкова С.В. Заместитель 

заведующего 

«Работа заместителя руководителя в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2017-2018  

учебный год 

Тебякина Ю.А. Воспитатель  «Современные технологии речевого 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017-2018 

учебный год 

Кирюхина Е.А. Инструктор по 

ФК 

«Организация работы по 

физическому развитию детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2017-2018 

учебный год 

Парешнева Н.В. Воспитатель «Особенности организации работы с 

детьми раннего дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2017-2018 

учебный год 

Веденеева И.В. Воспитатель  «Организация  образовательной 

деятельности в работе  воспитателя 

в режимных моментах»  

2017-2018 

учебный год 

Тебякина Ю.А. Воспитатель   Организация  образовательной 

деятельности  в работе воспитателя 

в НОД» 

2017-2018 

учебный год 

 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно 
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влияет на качество воспитательно-образовательного процесса с детьми, позволяет обобщать опыт 

своей работы: 

 

 

 

 

В Учреждении 8 сотрудников имеют Грамоты комитета по образованию  за многолетний и 

творческий труд. Два педагога награждены значком «Отличник народного просвещения», один 

педагог -  грамотой Министерства образования РФ, благодарственным письмом главы 

Администрации МО. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. 

Вывод: во исполнение ст. ст. 11, 47, 48, 49 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» администрация МБДОУ обеспечивает условия для профессионального роста 

сотрудников соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

          По результатам итогового анкетирования «Удовлетворенность работой дошкольного 

учреждения» за 2017 год получили результаты:  

• уровень и содержание работа с детьми в дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №16» в целом удовлетворяет 93% опрошенных родителей, что является 

хорошим  показателем результативности работы коллектива. 

• качеством предоставляемых образовательных услуг, условиями для проявления и 

развития способностей ребенка, уровнем воспитания и обучения полностью 

удовлетворены 91%, от опрошенного числа родителей. 

• большинство опрошенных родителей (77%) довольны текущим результатом и 

достижениями (96%)  своего ребенка на данном этапе.   

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Воспитательно-образовательный процесс  оснащен необходимыми методическим материалом:  

наглядными пособиями, методической литературой по всем направлениям образовательной 

программы.  

Характеристика педагогов по стажу 
 От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во/% 2-20 2-20 2-20 4-40 

Характеристика педагогов по возрасту 
 От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет Свыше 50 лет 

Кол-во/% 2-20 2-20 3-30 3-30 

Уровень образования педагогов 
 Высшее 

образование 

Среднее специальное 

Кол-во/% 3- 30 7-70 

Уровень квалификации 
 Высшая Первая Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Кол-во/% 2-20 1-10 5-50 2-20 
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В методическом кабинете собран фонд литературы, необходимой для работы с педагогами, детьми 

и родителями: 

• методическая литература по всем образовательным областям в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

• детская художественная литература (фольклор, поэзия, сказки, былины, рассказы, повести и 

т.п.); 

       В каждую группу приобретена законодательная база для работы – ФГОС ДО, «Закон об 

образовании». В  учебном году приобретены наглядные  и дидактические пособия и материалы, 

хрестоматии для чтения, обучающие плакаты. 

        Учреждением оформлена подписка на печатные  газеты: 

• «Новомосковская правда»,  

• «Тульские известия», 

• «Добрая дорога детства», 

Учреждением оформлена подписка на электронные  журналы: 

• Справочник руководителя дошкольного учреждения  

• Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения  

• Справочник музыкального руководителя 

         В ДОО    имеется технические средства обучения. Для осуществления образовательного 

процесса используется интерактивное оборудование, ИКТ - технологии, ЭОР, технические средства 

обучения: 6 ноутбуков с выходом в сеть Интернет, МФУ – 2 шт, принтер - 3 шт.,смарт-доска - 2 

шт.,экран переносной - 1 шт. 

. 
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7.Материально-техническая база 

  В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематически работа по созданию развивающей предметно - пространственной среды. 

Здание дошкольного учреждения светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 6 групповых помещений имеют 

спальные комнаты. 

 Помещения и участки соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 и правилам пожарной безопасности. 

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский кабинет, который 

передан в ГУЗ «НГКБ» по договору безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, закрепленным за учреждением на праве 

оперативного управления. 

Территория Учреждения озеленена насаждениями по всему периметру. Имеется 

свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. На территории 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огороды. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием. Развивающая среда 

Учреждения организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В 

настоящее время развивающая предметно-пространственная развивающая среда в Учреждении 

приводится в соответствие с ФГОС ДО. Все помещения и имущество используются по целевому 

назначению. 

Мебель и игровое оборудование подобрано с учетом санитарных и требований. Постепенно 

происходит замена устаревшей мебели на современные игровые уголки, столы и стулья.  

В Учреждении функционирует кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский 

кабинет, музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом, пищеблок. 

     В музыкально-спортивном зале занятия проводятся с использованием музыкальных  

инструментов, а также и современной музыкальной техники: пианино, проектор, интерактивная 

доска, синтезатор, встроенные шкафы для хранения различных видов музыкальных инструментов, 

театрализованных игр и спектаклей. 

Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. 

В  Учреждении используются  электронных образовательные ресурсы в Электронной 

системе «Образование», а также оснащение всех групп компьютерным оборудованием и игровым. 

Для организации труда детей, ознакомления с овощными и ягодными культурами разбит 

«Витаминный огород», оформлены цветники. 

Руками сотрудников и родителей изготовлено нестандартное сюжетное игровое 

оборудование, создающее хороший эмоциональный фон, радостное настроение. 

Для освоения основной общеобразовательной программы по всем образовательным 

областям имеется достаточное количество дидактических и развивающих игр, пособий, игрушек, 

оборудования в соответствии с современными требованиями, которые постоянно пополняются.  

                  Пожарная безопасность и Антитеррористическая 
защищенность. 
   Большое внимание уделяется в МБДОУ вопросу пожарной безопасности и 

антеррористической защищенности.  

ДОУ оборудовано противопожарной сигнализацией, состояние которой контролируется 

специализированной организацией ежемесячно. 

- имеются первичные средства пожаротушения (10 огнетушителей), 

-  все сотрудники прошли  2 раза в год плановый инструктаж по пожарной безопасности, сдали  

пожарный минимум согласно утвержденной Программе; 

- руководитель ДОУ и его заместитель обучены пожарному минимуму; 

- пожарная сигнализация имеет прямой выход на пожарную часть через специальный телефон. 

   - все двери эвакуационных выходов снабжены легко открывающимися запорами, 

- внутренние двери оборудованы доводчиками, согласно предписанию Пожнадзора, 
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- обозначены пути эвакуации ( обновлены планы эвакуации); 

-  проводены занятия по учебной тренировке в случае пожара согласно графика; 

-   зарегистрирована пожарная декларация; 

- установлены противодымовые двери. 

Для обеспечения антеррористической защищенности: 

- ежедневный   обход территории на предмет безопасности сторожами и завхозом; 

- разработан локальный акт, регламентирующий пропускной режим в ОО, с которым ознакомлены 

все участники образовательных отношений.  

- территория ограждена по периметру, но имеется частичное нарушение целостности ограждения 

после сноса сарая. 

ДОУ оборудовано «тревожной» кнопкой (прямая связь с полицией), заключен договор с 

ООО «Охрана», а также связь с ЕДДС, пожарно – спасательной частью № 25  для оперативного 

обмена информацией об угрозе (факте) ЧС, пожарах, аварий, а также для приема сигналов 

информирования ( оповещения) и сигналов ГО. 

Проводилсь занятия, на которых сначала теоретически, а потом и практически сотрудники 

обучаются вопросам действия при захвате заложников, при предупреждении о теракте по 

телефону, взрыве и других ситуациях. 

Разработаны и действуют: 

- инструкция о мерах антитеррористической защищенности воспитанников и сотрудников, 

- паспорт антитеррористической защищенности ( новый паспорт находится на согласовании в 

ведомственных организациях) 

- двери оборудованы дверными глазками. 

Охрана труда. 
Одним из важнейших аспектов административной работы в детском саду является охрана 

труда. С этой целью  проведены  инструктажи по ТБ, по охране здоровья детей и сотрудников, 

знакомство с должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка, 

санитарными правилами, а также с правилами работы с оборудованием. Было проведены 

мероприятия по: проверки знаний по охране труда, а также проведена специальная оценка условий 

труда -16  раб. мест. 

Выполнение вышеуказанных инструкций и правил, состояние рабочих мест контролируется 

представителями профсоюзной организации детского сада и администрацией. Сотрудниками 

пройден медицинский осмотр, ежемесячно выдаются моющие и дезинфицирующие средства. 

           Все помещения функционируют в соответствии с установленными требованиями ТБ. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников проводился технический 

осмотр основных элементов здания. Два раза в год комиссия обследовала состояние здания внутри 

и снаружи. Результаты обследования оформлены  актом, и принимаются меры устранению 

недостатков или планируются работа по устранению ( предоставляются в комитет по образованию). 

Обеспечение безопасных осуществляется в соответствии с законодательными, нормативно-

правовыми и локальными актами. 

Вывод: материально-техническая база в ДОО соответствует условий жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствует правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

- соответствует оснащенность помещений развивающей предметно- пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование постоянно пополняются. 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из основных задач ДОУ является обеспечение сохранения и укрепления здоровья 
детей. 

Для ее реализации в детском саду имеются, на наш взгляд, все необходимые условия: 

чистые, светлые, просторные помещения со всем необходимым оборудованием; изолированные 

групповые комнаты со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; музыкальный и 

спортивный залы; медицинский кабинет; площадки с верандами и оборудованием для развития 
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движения. Физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, спортивные мероприятия и 

физкультурные праздники организует инструктор по физической культуре. На каждом участке в 

наличие оборудования для  развития движений детей, спортивный комплекс используется на улице 

для всех групп. Осуществляется по физкультурно – оздоровительной направленности 

дополнительное образование в группах детей старшего возраста. 

Большое внимание администрацией уделялось созданию условий для медицинского 

сопровождения детей: 

1. Систематически осуществлялся контроль за состоянием здоровья 

детей, графиком прививок, проведением диспансеризации медицинской сестрой, деятельность 

которой регулировалась договором МБДОУ с ГУЗ «Городская клиническая больница». 

2. Работал лицензированный медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Администрация создала и другие условия, благоприятно влияющие на здоровье 

воспитанников: 

1. Учебная нагрузка на воспитанников соответствовала требованиям СанПиН 2.4.1.304913 , о чем 

свидетельствует режим пребывания детей в дошкольном учреждении в холодный период времени, 

расписание непосредственно образовательной деятельности. 

2. В течение учебного года реализовывалась модель двигательной активности детей от 1 до 7 лет. 

Каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, строит свою работу, 

руководствуясь основной образовательной программой, тесно взаимодействует с медицинскими 

работниками, четко следует их рекомендациям при подборе упражнений для физкультурных 

занятий, дозировании физической нагрузки, закаливании. Проводит совместно диагностику 

физического состояния, прилагает усилия для соблюдения светового и теплового режима, режима 

проветривания, прогулок, занятий и т.д. 

3. Педагогами поддерживалась безопасная, здоровьесберегающая среда, о чем свидетельствуют 

результаты контроля городской профсоюзной организацией по охране труда. (за отчетный период 

зафиксирован один случай травматизма). 

5. Велась систематическая и плановая работа по быстрой и безболезненной адаптации детей к 

дошкольному учреждению, о чем свидетельствует педагогическая документация, листы адаптации 

(у 75% детей раннего возраста, адаптация прошла в легкой и средней форме). 

6. С октября по март реализовывалась оздоровительная программа МБДОУ, утвержденная врачом 

педиатром ГУЗ «Городская клиническая больница», по профилактике гриппа и ОРВИ (за учебный 

год не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом). 

8. Осуществлялось организационно-методическое сопровождение коллектива МБДОУ по вопросу 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников через разные формы взаимодействия, о чем 

свидетельствует годовой план работы дошкольного учреждения, протокол заседания 

педагогического совета. 

9. В каждой группе имеются спортивные уголки с необходимым физкультурным оборудованием 

(мячи, кегли, обручи, кольцебросы, скакалки, ребристые дорожки и т.д.), приобретены спортивные 

комплексы в каждую группу. 

                 В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физкультурой на воздухе. Зимой 

дети катаются на санках, осваивают скольжение по ледяным дорожкам, с горки, на лыжах. Занятия 

стараемся проводить разные по форме и содержанию, что формирует у детей младшего 

дошкольного возраста интерес, а в дальнейшем и осознанное отношение к занятиям физкультурой. 

Эмоциональная окраска занятий и разнообразие упражнений формируют у детей потребность к 

творческой двигательной активности. 

Ежеквартальный анализ заболеваемости, антропометрические измерения детей помогали 

вовремя выявить уровень здоровья детей, что позволяло наметить дополнительные мероприятия по 

охране жизни и здоровья детей. 

Все педагоги знают диагнозы своих воспитанников и осуществляют индивидуальный подход 

к каждому ребёнку, как на занятиях, так и в повседневной жизни. Воспитатели поддерживают 

тесную связь со специалистами ДОУ. 
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В течение всего учебного года администрацией МБДОУ велся плановый контроль по 

выполнению всех вышеперечисленных условий 

 

                                                 Посещаемость за 2017 учебный год  

 

 

Основная проблема, с которой сталкиваются работники нашего Учреждения: 

 1)это ежегодное увеличение количества детей с хроническими заболеваниями и, как 

следствие этого процесса, - уменьшение количества детей основной группы здоровья.  

 

В ДОУ приходят дети с ослабленным иммунитетом с преобладающей группой здоровья 2 и 3 ( с 

проблемами речи - 24%, с понижением остроты зрения - 2%, стоящие на учете у врачей - 

специалистов). 

3) также увеличение количества заболеваний гриппа, ОРВИ в период подъёма 

эпидемиологического порога заболеваемости.. 

3) выход в сад «недолеченных»  или «приболевших» детей в организованный  коллектив. 

Анализ заболеваемости по ДОУ 2017г. 

 

Это требует активизации работы педагогического, медицинского персонала детского сада 

с родителями воспитанников по профилактики заболеваний. 

Одной из задач коллектива на следующий год является увеличение процента посещаемости детей 

дошкольного учреждения, а также снижения уровня заболеваемости. 

Организация питания в МБДОУ 
           Уделяется особое внимание так как здоровье детей невозможно обеспечить без 

рационального питания. 

Наше Учреждение работало по  Контрактам  с поставщиками на поставку продуктов питания  

(ИП  Павликов, ООО «Селена» и фермерское хозяйство «Резонанс». Поставщики были выбраны 

в процессе проведения аукционов на поставку продуктов питания. 

Техническая база кухни состоит из помещений пищеблока и находящегося в нём 

оборудования, помещения кладовой и организации мест для питания детей в группах. 

Помещение пищеблока соответствует всем требованиям и состоит из 3-х помещений: 

 
 
 
ИТОГО по ДОУ 

% посещаемости 

ясли сад 

66% 59,6% 72,4% 

Распределение по группам здоровья 
Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015-2016 27% 45% 26% 2% 
 
 
 
 
 

2016-2017 31% 45% 24% - 

Соматическая ( ОРЗ, грипп, бронхит, ангина, отит, фарингит) 317 

Инфекционная 23 ( в\оспа) 

Прочая 46 

Всего 410 
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1. Кладовая для суточного хранения продуктов 

2. Моечное помещение – требует замены плитки. 

3. Горячий цех 

Пищеблок имеет кухонное оборудование в соответствии с действующими нормами. 

Помещение оборудовано вытяжкой, вентиляцией и электроплитами. Сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.. 

Продукты получают по количеству и качеству. Приёмка продуктов по количеству 

производится по товарно-транспортным накладным. Приёмка товаров по качеству производится 

органолептическим (по виду, цвету, запаху, вкусу) . К транспортным документам прикладываются 

сертификаты. 

В нашем Учреждении организовано 4-х разовое, полноценное и сбалансированное питание:

 белки, жиры и углеводы в соответствии снормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Документально определены не только нормы питания на одного ребенка в 

день, но и ассортимент основных рекомендованных для использования продуктов питания, в том 

числе, фруктов и соков. Широко используем в ежедневном меню продукты с повышенной пищевой 

и биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона, 

сформировать у детей навыки здорового питания, правильных вкусовых предпочтений. 

Составлено 10-дневное меню на холодный и теплый период. Питание детей в детском саду 

осуществляется в соответствии с режимом дня на холодный и теплый период года. 

В детском саду выполняется организации питания по следующим принципам: 

- выполнение режима питания; 

- гигиена приёма пищи; 

- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания; 

- эстетика организации питания (сервировка); 

- индивидуальный подход к детям во время питания. 

Контроль за качеством питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет медсестра детского 

сада. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С 

этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 

течение дня, в детском саду вывешивая ежедневное меню детей. А также на стенде информации 

для родителей представлены фотоочеты 10 – дневного меню. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний, работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правил личной гигиены. 

Организация питания детей в течение учебного года была открыта для родителей 

воспитанников. Через ежедневное меню, которое вывешивалось на стенде, они имели 

представление о блюдах употребляемых детьми в течение дня. А посредством деятельности 

общественных наблюдателей из родителей воспитанников на общем родительском собрании, 

родители имели возможность осуществлять контроль за качеством питания детей. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. с 1 января 2016г питание детей от1 года до 3 - х 

лет производится на сумму 80 рублей в день; от 3 лет - до 7 лет, на 100 рублей в день. 
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Выполнение норм питания за 2017г 

Норма: 1248 и 1570 
 

 

Вывод: нормы физиологической 

потребности в энергии и пищевых 

веществах для детей возрастных групп 

соблюдаются. Следует включить в 

десятидневное меню больше мясных 

блюд (птицу убавить), творога и сметаны, 

овощных блюд. 

 
 

 

Результаты хозяйственной 
деятельности: 

В учебном году для реализации 
полноценного образовательного 
процесса: 

1. Проведен текущий ремонт 

коридора 1 этажа ( покраска стен). 

2.  Выполнена отделка стен в раздевалке 

1 групп материалом, допускающим 

обработку влажным способом и 

дезинфекцию. 

3. Установлены 2 пластиковых 

окна. 

4. Частично заменили систему отопления 

в ДОУ: в старшей группе - 2 радиатора, 

во второй разновозрастной группе - 3 

радиатора. 

5. Приобретена мебель, игрушки  и 

развивающих игр в группы ( мобильный 

автогородок, чудо – грядка) 

6. Приобретено игрового 

уличного оборудования. 

7. Проведен замер сопротивления 

электрооборудования и заземляющих 

устройств в целях безопасности 

функционирования учреждения. 

8. Приобретены детские 

шкафчики для раздевалок двух групп. 

9. Стулья офисные, шкафы для учебных пособий в музыкальный зал. 

2017 год МБДОУ № 16 

      

Наименование продукта     

  

1-3 

года 3-7 лет 

Мясо 81,3 91,0 

Птица 198,7 210,6 

Колбасные изделия 0,0 0,0 

Рыба 91,0 110,8 

Масло сливочное 102,3 127,3 

Масло растительное 116,4 114,4 

Молоко и кисломолочные 

прод. 99,2 101,6 

Сметана 88,1 93,8 

Творог 101,3 95,9 

Сыр 124,7 122,3 

Яйцо, шт. 98,5 88,7 

Мука 88,0 83,7 

Крупы(злаки), бобовые 131,5 117,1 

Макаронные изделия 149,6 127,4 

Хлеб ржаной 116,5 109,9 

Хлеб пшеничный 104,7 95,7 

Сахар 103,2 93,9 

Соки фруктовые( овощные) 113,8 132,3 

Фрукты(плоды) свежие 92,6 115,2 

Фрукты(плоды) сухие 104,3 133,1 

Картофель 76,2 84,3 

Овощи 65,3 64,8 

Энергетическая ценность, ккал. 1 449,9 1 750,3 
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10.  Приобретена методическая литература, плакаты наглядные картинки. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность. 

Количество штатных единиц в Учреждении - 33. В настоящее время вакансий нет. В Учреждении 

организован аутсорсинг - бухгалтерское обслуживание, медицинское обслуживание, стирка белья. 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. Финансовая деятельность МБДОУ 

осуществляется МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» Все хозяйственные расходы 

производятся в соответствии с муниципальным заданием и планом финансово – хозяйственной  

деятельности (с результатами выполнения можно ознакомиться на сайте МБДОУ). 

Оценка взаимодействия с семьями воспитанников. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество: 

• осуществление поддержки семей воспитанников; 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ. 

Дошкольное учреждение в течение учебного года систематически предоставляло информацию 

семьям воспитанников о своей деятельности посредством официального сайта МБДОУ. 

В начале каждого учебного года составляется социальный паспорт ДОО. Преобладают полные  

семьи (78%)  с 1 ребенком (41%), и 2 (50%) детьми, со средним - профессиональным образованием 

(54%).  Также есть 11 многодетных семей, что составляет 8,6% от общего количества семей.  

 Воспитательные отношения семьи и ДОУ строятся на признании приоритета семейного 

воспитания. При тесном взаимодействии с родителями достигается основная цель - вовлечение 

семьи в образовательный процесс. 

Формы работы с родителями: 

• совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого 

ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, индивидуальные 

консультации); 

• различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы); 

- совместные наблюдения за деятельностью ребенка; 

- совместные праздники. 

Сведения о кассовых выплатах, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности 

представлены в таблице: _____________________________________________________________  
Общая сумма выплат 13278828,97 

Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

8169120,00 

Приобретение работ, услуг (услуги связи, 

коммунальные услуги) 

1683460,00 

Работы и услуги по содержанию имущества 408700,00 

Приобретение основных средств и материальных 

запасов (включая расходы на оплату питания детей) 

2379291,59 

Надо сказать, что  календарном году планом финансово-хозяйственной деятельности 

предусмотрено на организацию образовательного процесса 517 500 рублей. Многое мы в этом 

году мы уже смогли приобрести. 
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• Реализация данных задач осуществлялась через разные формы работы с родителями 

воспитанников. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществлялось в течение учебного года в 

основном через родительские собрания, консультации, наглядную информацию, а также 

информацию на сайте учреждения. 

За отчетный период прошло два общих родительских собрания согласно годового плана. А 

так же собрания в каждой возрастной группе. Темы групповых родительских собраний были 

направлены на решение педагогических проблем, а так же на удовлетворение запросов родителей, 

выявленных итоговым анкетированием. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс осуществлялось дошкольным 

учреждением в течение года через участие в педагогических проектах, совместных праздниках. 

Стало традицией ежегодное проведение в учреждении: 

-совместных праздников, посвященных Дню Матери России, Новому году, Дню защитников 

Отечества, Международному женскому дню и. т.д; 

-творческих конкурсов, работы которых украшали дошкольное учреждение к праздникам. 

Дошкольное учреждение в течение учебного года систематически предоставляло 

информацию семьям воспитанников о своей деятельности посредством официального сайта 

МБДОУ. 

Задачей ДОУ является удовлетворение запросов всех родителей и предоставление 

оздоровительных и образовательных услуг в соответствии с их потребностями. 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

     Из анализа работы дошкольной образованной организаций прослеживается; что учреждение 

находится в режиме развития. Согласно Программе развития учреждения 2017 – 2019 год. Одним 

из условий достижения эффективности результатов деятельности стал сформированный 

педагогический коллектив и тесное взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Перспективы работы на следующий год: 

1. Совершенствование системы управления ДОО. 

2. Укрепление материально - технической базы: 

- дополнить мягким инвентарем группы; 

- дополнить игровое оборудование; 

- заменить оконные блоки. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

- аттестация педагогов на первую и высшую квалификационную категорию. 

- продолжать повышение квалификации педагогических работников. 

-  принимать педагогам участие в семинарах, смотрах - конкурсах и ресурсных центрах 

областного и городского уровней; 

- внедрять инновационные технологии по исследовательской и экспериментальной деятельности.  
- обучать дополнительно педагогов по направлению «Педагог дополнительного 

образования» . 

4.  Повышение качества дошкольного образования: 

-    расширить направления  дополнительных платных образовательных услуг для     

     воспитанников.  

-    разработать программу «Основы финансовой грамотности дошкольников»; 

- продолжать осуществлять педагогическое просвещение родителей через вовлечение их 

образовательный процесс. 

5. Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников, 

6. Расширение социокультурного пространства МБДОУ «Детский сад  №16» . 
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ЧТО планируется СДЕЛАТЬ по хозяйственной части( исходя из средств финансирования): 

1. Приобретение игрового оборудования, методической литературы, дидактического 

материала из средств субвенции согласно требованиям ФГОС. 

2. Капитальный ремонт пола в 1 разновозрастной группе. 

3. Замена детских шкафов ( средняя группа). 

4. Замена плиточного покрытия в моечной на пищеблоке. 

5. Обновление уличного оборудования на участках. 

6. Благоустройство территории ДОУ ( ремонт ограждения). 

7. Приобретение кухонного оборудования. 

8. Ремонт эвакуационных путей. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Улучшение материально — технической базы. 

- Снижение детской заболеваемости, приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

формирование жизненной позиции, развитие творческого потенциала ребенка. 

- Расширение программы взаимодействия с социумом в рамках работы над введением ФГОС ДО. 

- Внедрение парциальной программы «Основы финансовой грамотности дошкольников» 

- Повышение педагогической грамотности родителей 

- Повышение профессионального мастерства педагогов. 
 

 

II. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Детский сад № 16» , 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
135 человек 

1.1.1 В режиме сокращённого дня (10 часов) 135 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (2 часа)  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 39 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 96 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

135 

человек/100% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек /% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

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

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
24  дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

3 

человека/30% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

2 

человека/20% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
7 человек /70% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 70% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая  
2 

человека/20% 

1.8.2 Первая 1 человек/10% 

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 
2 

человека/20% 

1.9.2 От 5 до 10 лет 
2 

человека/20% 

1.9.3 От 10 до 20 лет 
2 

человека/20% 

1.9.2 Свыше 20 лет 
4  

человека/40% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

человека/20% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 30-40 лет 

2 

человека/20% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 40-50 лет 

3 

человека/30% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте свыше 50 лет 
3человека/30% 

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 

13 

человек/100% 

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 

12человек/92% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

10человек/ 

135 человек 
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1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,13 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
69,8 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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