
 

 



 

I. Аналитическая часть 

Оценка системы управления организации 

 

Информационная справка об учреждении 

Наименование МАДОУ в соответствии с Уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 72» 

Год ввода в эксплуатацию введено в строй  26 декабря 2012 г. 

Учредитель администрация города Красноярска.   

Режим работы МАДОУ детский сад с 12-ти часовым пребыванием детей, 

5-ти дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время работы 

учреждения с 7-00 до 19-00 

Адрес, телефон, 

электронная почта, сайт 

Юридический адрес: 663491, Красноярский край,  

г. Красноярск, улица Авиаторов 50 Д, 

Фактический адрес: 663491, Красноярский край,  

г. Красноярск, улица Авиаторов 50 Д, 

Е-mail  dou72@bk.ru  

Сайт: http://kras-dou.ru/72/ 

Заведующий МАДОУ №72 Володина Оксана Геннадьевна 

МАДОУ № 72   в своей деятельности руководствуется  законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края, нормативными правовыми актами г. 

Красноярска, договором с Учредителем, Уставом МАДОУ № 15/у  от  19.05.2017 г. 

и изменениями к Уставу. 

Статус Учреждения: 

 тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение; 

 вид учреждения – детский сад  

Учреждение по своему типу является автономным. 

 МАДОУ№ 72 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

24ПО1 № 0004638, бессрочная,  от «01»июля 2016г.  № 8887-л  

В МАДОУ функционируют 9 групп, которые посещает 239 детей: 

Название 

группы 

Кол-во групп возраст Кол-во детей 

1 мл. группа 1 2-3 года 26 
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2 мл. группа 1 3-4 лет 31 

Ср. группа 2 4-5 лет 54 

Ст. группа 3 5-6 лет 76 

Подгот. группа 2 6-7 лет 53 

итого 9 2-7 лет 239 

 

Социальный статус воспитанников:  

Полных семей (209)  83%,  

неполных (32) 17%,  

многодетных семей (7)  3%.  

            малообеспеченные - нет  

           семьи группы риска -нет  

Профессиональный уровень:  

служащие 31%,  

инженерно-технические работники 18%,  

рабочие 37%,  

предприниматели 14%, 

 безработные -нет  

пенсионеры - нет  

Дети в детский сад принимаются  в порядке очереди, на основании направлений 

Комиссии по устройству в детские сады при администрации Советского района 

города Красноярска. Правила приёма и отчисления детей регулируются Законом 

«Об образовании», «Типовым положением о ДОУ», Уставом ДОУ, Договором 

между учреждением и родителями (законными представителями). На каждого 

воспитанника заводится личное дело. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей. 

1. Анализ системы управления ДОУ 
 

Управление учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательными актами органов местного 
самоуправления на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления МАДОУ. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 
Формами самоуправления в учреждении являются: общее собрание трудового 
коллектива; педагогический совет; общее родительское собрание, родительский 
комитет 

Деятельность всех субъектов управления направлена на обеспечение 
стабилизации, оптимального функционирования учреждения, на реализацию целей 
и задач годового плана. 



Согласно закону «Об образовании» и в соответствии с Уставом МАДОУ 
органами самоуправления в МАДОУ являются Общее собрание трудового 
коллектива, Общее родительское собрание и родительские собрания групп, 
Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 
определяется Уставом МАДОУ. На собраниях трудового коллектива 
рассматриваются  и обсуждаются вопросы, связанные с  состоянием трудовой 
дисциплины, вопросы охраны и безопасности условий труда сотрудников ДОУ, 
принятие положений, должностных инструкций, приложений к коллективному 
договору, социальные гарантии и льготы, выполнение соглашения между 
администрацией и профсоюзным комитетом, принятие положений и других 
нормативных актов и т.д. 

Педагогический совет МАДОУ коллегиальный орган управления учебно-
воспитательным процессом. Педагогический совет учреждения выбирает 
образовательные программы для использования в МАДОУ, обсуждает содержание, 
формы и методы образовательного процесса, планирование образовательной 
деятельности МАДОУ, рассматривает вопросы повышения квалификации и 
переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта,  обобщает результаты деятельности 
педагогического коллектива по всем направлениям, выявляет проблемы, требующие 
решения. 

В решении управленческих задач важное место занимают родители (законные 
представители). Общее родительское собрание и родительские собрания групп – 
коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий в целях 
развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности МБДОУ. Родительский комитет как 
организационная структура включается в решение проблем учреждения 
(согласование программы развития, образовательной программы, утверждение 
сметы родительских пожертвований, проведение общих совместных мероприятий,  
укрепление материально-технической базы, обновление предметно-развивающей 
среды в ДОУ).  

Непосредственное руководство МАДОУ осуществляет заведующий, который 
организует работу МАДОУ в соответствии с законодательством РФ и несет 
ответственность перед детьми, их родителями (законными представителями), 
государством, обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в 
соответствии с функциональными обязанностями. 

В МАДОУ № 72 механизм управления раскрывается через основные функции 

управления: планирование, организация, стимулирование, контроль. В условиях 

введения ФГОС ДО образовательное учреждение оказалось в ситуации анализа 

собственной управленческой деятельности и определения перспектив ее 

обновления. 

Была обновлена нормативно-правовая база, которая включает документы 

федерального, регионального, муниципального уровня, а также локальные акты 

МАДОУ: 

Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС ДО: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Разработаны, изданы локальные акты и распорядительные документы МБДОУ по 

введению ФГОС ДО в 2015-2016 г.: 

1. Приказ МБДОУ о начале реализации ОП ДО №  169/р от 01.09.2015г. 

2. Внесены изменения в Положение об оплате труда работников учреждения, 

осуществлена корректировка оценочных листов. 

3. Внесены изменения в устав дошкольного учреждения. 

4. Приведены в соответствие с ФГОС ДО и  тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций педагогических работников МДОУ и 

их утверждение. 

5. Разработано и утверждено Положение об оценке индивидуального развития детей 

дошкольного возраста. 

Осуществлялась диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов МАДОУ. На основе этого были внесены 

изменения в план курсовой подготовки для повышения уровня квалификации всех 

педагогов МАДОУ. В учреждении создана рабочая группа по  корректировке 

образовательной программы дошкольного образования, планирования 

образовательной деятельности в МАДОУ.  

Вывод: МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

2.  Оценка материально-технической базы 

 

В дошкольном учреждении функционируют: 

 9 групповых помещений; 

 музыкальный зал и спортивный зал; 

 медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор)  

 пищеблок; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет зам.зав по АХР;  

 методический кабинет; 



 кабинет педагога-психолога;  

 детская библиотека, костюмерная, изостудия; 

 прачечная. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  по реализации 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 72 

№ 

п/п 
Помещения Функциональное использование 

Перечень основного 

оборудования  

(комплектов и отдельных видов 

оборудования) 

 в каждом помещении 

1 

Кабинет 

заведующего 

 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

 создание благоприятного 

психоэмоционального 

климата для работников 

ДОУ и родителей; 

 развитие 

профессионального уровня 

педагогов; 

 просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей с проблемами в 

развитии 

 нормативно-правовая 

документация 

 Нормативно-правовая 

документация в области 

образования 

 документация, 

регламентирующая 

деятельность учреждения 

 компьютер 

 принтер 

 шкафы для документов 

 стол письменный 

 стул  

 стулья для посетителей. 

2 

Методический 

кабинет 

 

 Проведение методических 

мероприятий. 

 Подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов. 

 Работа педагогов над 

самообразованием. 

 Организация методических 

выставок, читательских и 

зрительских конференций. 

 Библиотека периодических 

изданий 

 библиотека методической, 

психолого-педагогической 

литературы 

 пособия для занятий 

 опыт работы педагогов 

 материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 

 демонстрационный, 

раздаточный материал для 

осуществления 

непосредственной 

образовательной 



деятельности 

 иллюстративный материал 

 шкафы для методической 

литературы, 

дидактического материала 

 стол для заседаний  

 стол офисный 

 стол компьютерный 

 подписные издания 

 серия картин: «Животные», 

«Мы в детском саду и 

дома»,  «Профессии», 

«Правила дорожного 

движения»,  «Времена 

года», «Птицы», 

«Растения», «Мир вокруг 

нас»и др. 

 компьютер 

 принтер 

 ламинатор 

 брошюратор 

 фотокамера  

 проектор 

 

3 

Групповые 

помещения 

Группы младшего 

дошкольного 

возраста  

Группы старшего 

дошкольного 

возраста  

 Организация разных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, трудовой. 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Самообслуживание 

 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и 

т.д. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-

печатные игры, лото 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок 

 кабинки для одежды, 

 детские столы,  

 детские стулья,  

 кровати детские. 



 шкафы для пособий,  

 шкафы для игрушек, 

 шкафы-трансформеры, 

модули, подиумы для 

преобразования игрового 

пространства; 

 центры детской 

активности: (сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

строительно-

конструктивных игр, науки, 

искусства, развития речи, 

математическая игротека, 

физкультурно-

оздоровительный и 

учебный центры); 

 игровое оборудование и 

игрушки. 

4 

Спальни 
 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

  

 

 Спальная мебель 

 физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

и др. 

5 

Приемные 

групповых 

помещений 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

6 

Музыкальный зал 

 

 Занятия по художественно-

эстетическому развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 Музыкальный центр 

 фортепиано 

 Синтезатор 

 Разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио- и 

видеокассет с 

музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра 

 Детские и взрослые 

костюмы 

 Детские стулья и столы 

 детские музыкальные 



инструменты,   

 стулья детские  и большие, 

 стул для игры за 

инструментом, 

 стойка стеклянная для муз. 

инструментов, 

 столик стеклянный для муз. 

инструментов, 

 столик деревянный, 

 доска демонстрационная. 

 музыкальный центр,  

 микрофон беспроводной, 

 колонки, 

 видеомагнитофон ВВК, 

 колонки, 

 телевизор, 

 микшерский пульт,  

 бактерицидная лампа. 

7 

Физкультурный 

зал 

 

 Занятия по физическому 

развитию 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Проведение спортивных 

досугов, праздников, 

соревнований во всех 

возрастных группах  ДОУ. 

 Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой работы по 

физическому развитию. 

 Организация бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 Мини-батут 

 магнитофон 

 мячи разных размеров 

 корзины для хранения 

мячей 

 скакалки 

 обручи  

 маты  

 гимнастические палки 

 гимнастические лестницы 

 скамейки  

 доски разные 

 лыжи  

 канат для перетягивания  

 гантели 

 лестница веревочная 

напольная 

 дуги разные 

 качалка мостик 

 кегли 

 кольцеброс 

 контейнер 

 кубы разные 

 лента гимнастическая 

 массажеры разные 

 мешочек с грузом 

 фишки, конусы для 

разметки игрового поля 

 щит баскетбольный 

навесной с корзиной 

 коррекционные дорожки 

 гимнастические коврики 



 сетка волейбольная. 

8 Кабинет 

педагога-

психолога 

 

 Психолого-педагогическая 

диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Развивающие игры 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

  

 

 Журнальный стол, стул 

 Стимулирующий материал 

для психолого-

педагогического 

обследования детей 

 Игровой материал 

 Пособия и оборудование 

для психомоторного 

развития 

 Набор психолога «Пертра» 

с разнообразным 

материалом 

 Периодические издания для 

педагога-психолога ДОО 

 Методическая и психолого-

педагогическая литература. 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение 

у зеркала 

 Стол и стулья для педагога 

и детей 

 Шкаф для методической 

литературы, пособий 

 Наборное полотно, 

фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала 

для детей. 

 

10 

Спортплощадка 

250 кв.м 

 Проведение ежедневных 

физкультурных занятий, 

утренней гимнастики (в 

теплый период) 

 Организация соревнований, 

спортивных праздников, 

развлечений. 

 Баскетбольный щит 

 хоккейные и футбольные 

ворота 

 волейбольная сетка 

 «рукоход» 

 шведская стенка 

 бум 

 ворота для подлезания 

 пеньки 

 перекладина 

 стойка для натягивания 

сеток, веревок 

 фишки, конусы для 

разметки площадки 

 щит, мишень 

 лабиринт 

 экологическая тропа 

11 
Детская 

библиотека 

 Организация разных видов 

детской деятельности: 

восприятие художественной 

 Стеллаж напольный 

 полка навесная 

 полка напольная 



 литературы и фольклора, 

продуктивной, игровой, 

театрализованной, 

познавательно-

исследовательской, 

трудовой, 

коммуникативной 

 Посещение библиотеки 

воспитанниками и 

родителей 

 Проведение досуговых 

мероприятий 

познавательно-речевой 

направленности 

 

 шкаф для дидактических 

пособий 

 столы 

детскиепрямоугольный  

 стойка регистратора  

 стулья детские  

 стул взрослый  

 тематические коробки  

 шкаф для хранения 

книжного резерва 

 телевизор  

 ноутбук  

 наборы иллюстраций к 

литературным 

произведениям (русским 

народным и авторским 

сказкам) 

 тематические альбомы  

 дидактические пособия по 

познавательно – речевому 

развитию 

 картотека сюжетных 

картинок  

 справочный материал: 

 интерактивная папка 

((lapbook) «Библиотека» 

 демонстрационный 

материал 

 демонстрационные 

системы: «Памятные даты», 

«Это интересно» 

 методические материалы, 

конспекты 

 авторские произведения – 

1145 шт. (расположенные 

в алфавитном порядке) 

 литературные  

произведения по жанрам: 

программные 

произведения: 

 

12 

Мини-музей  

«Далекое - 

близко» 

 

 Проведение занятий по 

программе «Приобщение 

детей к культуре 

красноярского края 

 Организация досугов.  

 Чтение произведений 

народов севера 

Красноярского края. 

 Разнообразные предметы 

обихода и быта народов 

севера Красноярского края 

 предметы прикладного 

искусства 

 имитация чума 

13 Тематическая  проведение занятий по  Репродукции картин 



экспозиция 

«Художники 

рисуют 

Красноярск» 

художественно-

эстетической 

направленности. 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Раскраски по данной 

тематике 

художников Красноярского 

края 

 Краски, карандаши, 

раскраски 

 Методические пособия 

 Выставка детского 

творчества 

 Художественная 

литература 

14 

Лестничные 

марши, коридоры, 

холл 1 этажа 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями и детьми 

 Выставки детских 

творческих работ 

 Интерактивное 

пространство 

 Наглядно-информационный 

материал по ПДД 

 Наглядно-информационный 

материал по правилам 

пожарной безопасности 

 Информационные стенды и 

настенные демосистемы 

 Подиумы для размещения 

материала 

 Фотографии детей 



Учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие современным 

санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует требованиям  

санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической 

безопасности и ФГОС ДО.        Здание имеет центральное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию, достаточно хорошо оборудованные групповые 

(игровые, спальни), имеется физкультурный и музыкальный зал,  кабинет психолога, 

методический кабинет. 
За учреждением закреплены объекты собственности (здания, оборудована 

спортивная площадка, театральная площадь, огород, гравийный и прибрежный сад, 
оборудование, а также другое необходимое имущество), которые находятся в его 
оперативном управлении с момента передачи имущества. Инфраструктура 
представлена отдельно стоящим зданием и    располагает необходимыми ресурсами 
для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом. За  отчётный период 
демонтированы и установлены 9 зонтиков из поликарбоната на прогулочных 
участках,  обновлено сюжетно - игровое оборудование на участках. Выполнен 
косметический ремонт групп «Дельфинчик», «Маячок», «Золотая рыбка»; 
«Кораблик» (приемная), «Звездочка» (спальня, групповая), «Жемчужинка» 
(спальня), «Юнга» (приемная), «Чайка» (спальня, групповая), «Солнышко» 
(приемная, спальня).  

В детском саду имеются: достаточный набор помещений для реализации 
образовательной деятельности, организации самостоятельной и совместной 
деятельности детей, выполнения режимных компонентов воспитательного 
процесса (групповые помещения, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 
педагога-психолога, методический кабинет). Помещения оборудованы в 
соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями, требованиями 
безопасности, современными психолого-педагогическими рекомендациями по 
организации среды в дошкольном учреждении. Педагоги обеспечены ресурсно-
информационной поддержкой в виде нормативных документов, методической и 
справочной литературы, изданий периодической печати, детской художественной 
литературы, фотоматериалов, видеоматериалов, электронных образовательных 
ресурсов. Имеющаяся в ДОУ оргтехника, телевизор в 8 группах, магнитофоны во 
всех группах, музыкальные центры в музыкальном и спортивном залах,  
брошюратор, ламинатор, интерактивная доска в средней группе, ноутбук в трех 
группах, экраны в каждой группе позволяет разрабатывать, печатать, множить и 
копировать демонстрационные и раздаточные материалы для образовательной 
деятельности с детьми, консультационные материалы для педагогов и родителей. 

Предметно - пространственная среда ДОУ постепенно обновляется в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательной программой 
дошкольного образования. Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с 
детьми, организацию игровой деятельности детей, эффективную безопасную 
организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и самостоятельной 
деятельности детей. Центры детской активности в группах наполнялись 
соответствующим игровым оборудованием и материалом в соответствии с 
разработанной образовательной программой дошкольного образования.  
Дидактический материал, игры, игрушки определялся в соответствии с общими 
закономерностями развития ребёнка на каждом возрастном этапе. В каждой группе 



есть экран для демонстрации презентаций. По итогу учебного года отмечается 
соблюдение принципов построения развивающей предметно-пространственной 
среды: вариативности, содержательной насыщенности, полифункциональности, 
трансформируемости но  требует дальнейшего совершенствования. 

Пополнены развивающими пособиями и оборудованием, вновь созданные 

дополнительные центры МАДОУ: 

1.Мини-музей ДОО «Край, устремленный в будущее», «Далекое-близко» 

2. Тематическая Экспозиция «Художники рисуют Красноярск» 
 

Вывод: общее состояние материально-технического обеспечения оптимально для 
функционирования в учреждении, но в соответствии с современными требованиями 
реализации ФГОС ДО обеспечение образовательного процесса нуждается в 
постоянном обновлении, дополнении по всем образовательным областям.  
 

3.Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

В МАДОУ постоянно пополняется методический кабинет учебно-

методическими пособиями, средствами обучения. Учебно-методическое обеспечение 

соответствует  Образовательной программе дошкольного образования 

На сайте МАДОУ имеется электронные версии журналов для педагогов, 

родителей и детей, а также порталы информационных образовательных  ресурсов. 

В 2016-2017 году приобретено методических пособий для организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в количестве 165 шт.  

4. Оценка кадрового обеспечения 
МАДОУ имеет достаточный кадровый потенциал, способный обеспечить 

режим стабильного функционирования и  развития учреждения: 
- административный персонал - 3 человека; 
- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал -51 
человек; 

         Педагогический коллектив МБДОУ составляют 21 педагога: 
- старший воспитатель -. 
- воспитатели-18чел. 
- музыкальный руководитель-2чел. 
- инструктор по физической культуре-1чел. 

Административный состав Учреждения: 

Володина Оксана Геннадьевна - заведующий МАДОУ № 72, образование  

высшее, стаж  работы 25 года,  в должности руководителя 9 лет.  



Загайнова Марина Владимировна - заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, образование высшее, стаж работы 15  лет, в данной 

должности 11 месяцев 

Фомичева Елена Юрьевна - заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части, образование высшее, стаж работы  14 лет, в данной должности 

4 года. 

Детский сад  полностью укомплектован педагогами.  

Штатное расписание ДОУ включает в себя 55,7 единицы. 

Коллектив педагогов МАДОУ достаточно молодой, энергичный, стремящийся к 

профессиональному росту. 87% педагогов еще не достигли  40  

лет.  

 

Увеличилось  количество педагогов, активно участвующих в методической работе 

МАДОУ, в районных и городских мероприятиях. 

Работа с кадрами в 2016-2017 учебном году МАДОУ была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие методические выставки литературы, тематические и по 

запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Ежегодно педагоги 

ДОУ повышают свою квалификацию на курсах разного уровня. На данный момент 18 

педагогов  МАДОУ (85,7 %) прошли курсовую подготовку в направлении ФГОС ДО, 

из них 6 педагогов в - в 2016-2017 учебном году. 

На 2017-2018 учебный год на курсы повышения квалификации заявлено 9 педагогов. 

Процедуру аттестации с целью установления первой квалификационной категории 

прошли 2 педагога(воспитатель Черемных А.С., инструктор по ф/к Матис А.В 

Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 7 

воспитателей и 1 музыкальный руководитель. 

Не аттестованных педагогов: нет  

Итого по состоянию на май 2016: в составе педагогических работников МАДОУ 

№ 72: 

- педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию - 0 (0%); 

- педагогов, имеющих I квалификационную категорию – 2 (9%); 

- педагогов, не имеющих квалификационной категории, в том числе прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности– 16 (77%); не прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности и проработавших в 

должности менее 2-х лет–3 (14%). 

В график аттестации на 2017-2018 учебный год заявлены: 



- на I квалификационную категорию – 1 (воспитатель Симокайтене С.Т.), 1 

музыкальный руководитель (Василовская А.А.) 

- на аттестацию на соответствие занимаемой должности – 1 (Багаутдинова Н.Х.) 

           Коллектив МАДОУ работоспособный, сплоченный, стабильный, 
стрессовоустойчивый, отзывчивый, дружный. Отличительной чертой 
педагогического коллектива является выполнение профессиональных обязанностей в 
нормативном поле, способность к достижению поставленных целей, наличие 
творческого потенциала. Педагоги ДОУ участники конкурсов, выставок 
муниципального, регионального уровней. Согласованная работа воспитателей и 
узких специалистов направлена на укрепление физического и психического здоровья, 
разностороннего развития личности. 

Достижения педагогов, творческих коллективов ДОУ 

1.  Диплом участника городского этапа конкурса «Воспитатель года города 

Красноярска – 2017», Матис А.В., Черемных А.С. 

2. Благодарственное письмо за активную поддержку и весомый вклад в сохранение 

экологического  благополучия окружающей среды. Загайнова М.В. 

3. Коллективу  МБДОУ №72 за 2 место  в районном смотре-конкурсе территорий 

ДОУ Советского района г.Красноярска «образцовая детская площадка».+ сертификат 

в размере 75 000 рублей. 

4. Благодарственное письмо коллективу МБДОУ №72 за организацию и проведение 

первого городского фестиваля дошкольных учреждений для родителей «В стране 

дошкольного детства» 

5. Грамота МБДОУ №72 за 3 место во втором этапе ресурсосберегающей программы 

«Зеленый кошелек» 

6. Грамота МБДОУ №72 за 1 место в первом этапе ресурсосберегающей программы 

«Зеленый кошелек» 

 

6. 2 Грамоты МБДОУ №72 за 2 место в акции «Почисти перышки, Сибирь» 

ресурсосберегающей программы «Зеленый кошелек». 

7. Грамота Коллективу МБДОУ №72 за приобщение к театральной культуре в 14 

фестивале театрализованной деятельности «Театральная жемчужина - 2016» 

Советского района г.Красноярска. 

8. Грамота награждаются Пимашкова Т.С., Биннатова Д.С., Биканова К.В., 

Пятова Н.В., Тиханович К.С., Матис А.В. 

9. Грамота команде МБДОУ №72 за участие в окружном этапе командной 

конкурсно - обучающей игры «Школа светофорных наук - 2016». 

10. Благодарность коллективу МБДОУ №72 за участие в районной выставке-

конкурсе детского художественного творчества «Подснежник» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Советского района. 



 Почетная грамота Голубевой Кире «Волшебный Новый год» МБДОУ 

№72, руководитель Симокайтене С.Т.  За 1 место в номинации 

«Живопись» муниципального этапа краевого  конкурса детского 

художественного творчества «Подснежник - 2017» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений Советского 

района. 

 

11. Грамота за участие в  городском фестивале успешных образовательных 

практик среди дошкольных образовательных учреждений Советского района г. 

Красноярска Черемных Анна Сергеевна, Матис А.В., Шахматова Т.А., 

Загайнова М.В. 

 

12. Диплом за подготовку команды к Фестивалю «Фитнес детям» в номинации 

«степ – аэробика» среди дошкольных образовательных учреждений 

Советского района. Матис А.В., Бутырская М.В. 

МАДОУ в полном объеме (100%) укомплектовано необходимыми для обеспечения 

образовательного процесса кадрами. Наблюдается положительная динамика движения 

педагогического состава: 

- увеличение количества педагогов, имеющих первую квалификационную. 

- увеличение количество педагогов, активно участвующих в методической работе МБДОУ, в 

районных и городских мероприятиях; 

- увеличение количества педагогов, активно пропагандирующих опыт своей профессиональной 

деятельности на муниципальных и региональных конференциях, конкурсах, проектах разного 

уровня.  

5.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательный процесс МАДОУ строится на основе образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 72, принятой на 

педагогическом совете МАДОУ 

(протокол № 1 от 31.08.2017 г.), согласованной родительским комитетом  МБДОУ 

(протокол № 1 от 31.08.2017 г.) и утвержденной приказом заведующего МБДОУ 

(приказ № ____от 31.08.2017 г.). 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №72(далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8лет. В МАДОУ 

функционирует 2 группы комбинированной направленности, которую посещают 2 

ребенка с  ОВЗ, «тяжелое нарушение речи». Образовательный процесс с данными 

воспитанниками строится на основе адаптированных образовательных программ. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса выстраивается в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования, Положения о планировании воспитательно - образовательной  



деятельности с воспитанниками, календарного учебного графика, расписания 

непрерывной  непосредсвенно - образовательной деятельности.  

Модель образовательного процесса включает совместную образовательную 

деятельность взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов,  

самостоятельную деятельность детей, деятельность по взаимодействию с 

семьями воспитанников. Планирование осуществлялось с учётом основных 

направлений развития (образовательных областей) и видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Соответственно, включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный раздел. В каждом разделе отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими.  

Цели реализации Программы:   

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

формирование у детей представлений о национальной культуре, истории и 

природных богатствах города Красноярска и Красноярского края. 

 

Задачи реализации Программы:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание 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) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 



7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) создание условий для развития у дошкольников интереса к городу и краю, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, природе, архитектуре; 

11) ознакомление детей с символикой Красноярска и Красноярского края, жизнью и 

творчеством некоторых знаменитых горожан и жителей; 

12) содействие становлению желания принимать участие в традициях, культурных 

мероприятиях и социальных акциях города и края. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Реализация каждого направления предполагает решение специфических 

задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованная непосредственно образовательная деятельность; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование индивидуальная 

и подгрупповая работа.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть)учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, отражает развитие детей в 

художественно-эстетическом направлении. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям 

и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

1. Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 



сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям 

Красноярского края,  стремление сохранять национальные ценности. 

 

Методическое  обеспечение: 

1) Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. - СПб.: Детство-Пресс, 

2015 г.;  

2) Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников – М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г.; 

3) Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2010; 

4) Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.(2-7лет). - М.: Мозаика-синтез, 

2014 

5) КуцаковаЛ.В. Трудовое воспитание в детском саду от 2-7 лет. - М: Мозаика – 

Синтез, 2014г.; 

6) Мой Красноярск. Методические рекомендации из опыта работы педагогов 

Советского района города Красноярска, 2010 г; 

7) «Красноярье: пять веков истории». Учебное пособие по краеведению. Часть 1.  

Красноярск: группа компаний «Платина». 2010. 

8) «Красноярье: Пять веков истории». Учебное пособие по краеведению. Часть 2. 

Красноярск. ИПК «Платина». 2010.  

9) Рубцова Н.И. Использование национально- регионального компонента в 

образовательной работе с детьми. Мир детства №4, 2012. 

10) Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально-нравственное воспитание в детском 

саду (3-7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.; 

11) Петрова В.И., Стульник Т.Д. Социально-нравственное воспитание в детском 

саду (3-7лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.; 

12) Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

 

2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 



родине и Отечестве, представлений о социо - культурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; формирование 

представлений о городе Красноярске и Красноярском крае, о функциях города (о них 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей), об истории 

города и жизни горожан (о них рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура),о людях, прославивших город (защитники 

Отечества, писатели, художники, спортсмены и т.д.), о традициях, созданных и 

поддерживаемых горожанами. 

 

Методическое обеспечение: 

1) Петерсон Л. Г., Холина Н. П. «Раз – ступенька, два – ступенька…»  - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г.; 

2) Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

3) Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 г.; 

4) Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2013; 

5) Мой Красноярск. Методические рекомендации из опыта работы педагогов 

Советского района города Красноярска, 2010 г; 

6) Красноярский край – наша малая родина». И.Е. Герасимова.  Красноярск, 2010 

год.  

7) Кириллов, М.В. Природа Красноярска и его окрестностей, Красноярское 

книжное издательство, 2011 

8) Памятники истории и культуры Красноярского края. В четырёх выпусках. – 

Красноярск, 2010  

9) Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. Природа и экология 

Красноярского края.  Красноярск, 2010  

10) Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математическихпредставлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

11) Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. — М.:Мозаика-Синтез, 2013 

г.; 

12) Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие.–М.: ТЦ Сфера , 2012г. 

13) Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическоесопровождение разработано З. А. Михайловой. —СПб.: Корвет, 

2011. 

14) Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — 

СПб.:Корвет, 2002—2014. 

15)  Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.:Корвет,2011.- Борисенкова Е. Ю.  

16) Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. — СПб.:Корвет, 

2011. 

17)  Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно- дидактическое пособие 

/Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. 



18)  Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков. 

 

 

 

3. Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство дошкольников с 

литературными произведениями и писателями Красноярска и Красноярского края. 

 

Методическое обеспечение: 

1) Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. — М: 

Мозаика-Синтез, 2010г.; 

2) Мой Красноярск. Методические рекомендации из опыта работы педагогов 

Советского района города Красноярска, 2010 г; 

3) Николаев Р. Фольклор народов Сибири. КК ИПК и ППРО, 2010  

4)  Раицкая Г.В. Фольклорные страницы Красноярского края. КК ИПК и ППРО, 2010 

5) Развитие речи и творчества дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ: 

Сфера, 2012г.; 

6) Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. - М.:ТЦ «Сфера»,2013г.; 

7) Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.: Сфера, 

2010г.; 

8) Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.: Сфера, 2010г. 

9) УшаковаО.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.– М.: 

ТЦ Сфера, 2011г.; 

10) Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

11)  Нищева Н. В. Раз планета, два комета:наглядно-дидактическое пособие. 

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12) Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009. 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 



произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); расширение 

представлений детей охудожниках и музыкальных деятелях города Красноярска и 

Красноярского края и приобщение к национальной культуре Красноярского края. 

 

Методическое обеспечение: 

1) Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г.; 

2) Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013г.; 

3) Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г; 

4) Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Сфера, 2012г.;  

5) Мой Красноярск. Методические рекомендации из опыта работы педагогов 

Советского района города Красноярска, 2010 г; 

6) «Красноярский край – наша малая родина». Из опыта работы И.Е. 

Герасимовой. Красноярск. 2010год.  

7) А.В. Кошарская, И.В. Рыжкова. «Прогулка по Красноярску». Издательство 

«Красноярский писатель». Красноярск. 2010. 

8) «Неповторимый Красноярский край». Красноярск. ИПК «Платина». 2010. 

9) Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000г.; 

10) Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г.; 

11) ДороноваТ.Н. Дошкольникам об искусстве.– М.:Просвещение, 2003г; 

12) Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

 

5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.);формирование знаний о спортивных достижениях города и края. 

 

Методическое обеспечение: 



1) Волошина Л.Н. Программа и технология физического воспитания детей 5-7 лет 

«Играйте на здоровье».- М.: АРКТИ, 2004 г.; 

2) Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. - М.: Сфера, 2010г;  

3) Мой Красноярск. Методические рекомендации из опыта работы педагогов 

Советского района города Красноярска, 2010 г.; 

4) «Красноярский край – наша малая родина». Из опыта работы И.Е. 

Герасимовой. Красноярск. 2010год.  

5) Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

удошкольников. - М.:Мозаика-Синтез, 2010г.;  

6) Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015г.; 

7) Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010г.; 

8) СтепаненковаЭ.Я.Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.; 

 

В составе воспитанников МБДОУ входят 2  ребенка, имеющих статус ОВЗ 

«тяжелое нарушение речи». Для данных детей в МБДОУ разработаны и реализуется 

адаптированные образовательные программы. Группы комбинированного вида. Дети 

дружелюбно относятся к детям состатусом ОВЗ предлагают помощь. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение адаптированных 

образовательных 

программ. 

Для достижения планируемых результатов освоения целей и задач адаптированных 

образовательных программы используется учебно-методическое и программное 

обеспечение 

в соответствии с основной образовательной программой ДОУ. 

В образовательной области «Речевое развитие» используется следующее 

программно-методическое обеспечение: 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики – 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи до- школьников – 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи до- школьников – 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2010. 

- Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

- Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТ- СТВО-ПРЕСС, 

2013. 

В ДОУ используются информационно-коммуникационные технологии. Педагоги ДОУ 



активно пользуются пакетом Microsoft, который включает в себя текстовый редактор 

Word и электронные презентации Power Point. Мультимедийные презентации, 

электронные диафильмы, включающие анимацию, аудио-и видеофрагменты, 

элементы интерактивности позволяют эффективней развивать у детей все виды 

восприятия: зрительного, слухового, чувственного, задействовать все виды памяти: 

зрительную, слуховую, образную, ассоциативную. 

При организации деятельности с использованием ИКТ учитываются санитарно- 

эпидемиологические нормы и правила: мультимедийные презентации и 

компьютерные игры длятся не более 5-10 минут. 

Система методической работы строилась на основе утвержденного годового плана. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется через различные формы 

методической работы, как общие, групповые,  так и дифференцированные,  такие как 

методические семинары, методические семинары - практикумы, консультации, 

презентации, мастер – классы, тренинги, практикумы.  

 

6. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс выстраивается на основе реализации образовательной 

программы дошкольного образования. Режим дня дошкольников в детском саду 

построен в соответствии с  санитарно-гигиеническими требованиями, обсуждён и 

принят на педагогическом совете, утверждён заведующим МБДОУ. В МБДОУ 

обеспечивается баланс умственной, физической активности детей, разных видов 

детской деятельности. Преобладающим видом деятельности в МАДОУ является игра. 

Среди общего времени, отведенного на организацию непосредственно 

образовательной деятельности, 50% времени отводится на образовательную 

деятельность, требующую умственного напряжения, 50% - на образовательную 

деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию детей.   

С целью защиты всех участников образовательного процесса от угроз 

социального, техногенного, природного, экологического характера в ДОУ проводятся 

мероприятия по обеспечению безопасной жизнедеятельности в ДОУ. 

В учреждении 4 раза в год посезонно проводятся учебные тренировки, где 

отрабатываются варианты эвакуации детей и сотрудников. Систематически ведется 

работа с детьми «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и включает в 

себя формирование представлений об опасных и вредных факторах, воспитание 

навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в МАДОУ происходит сбрасывание 

старых форм, таких как учебное занятие, и возникновение новых, вариативных форм 

реализации Программы. Поскольку  учебная деятельность не является не только 

ведущей, но даже адекватной деятельностью детей в дошкольном возрасте. 

Предметный принцип образовательного процесса не соответствует возрастным 

особенностям дошкольника и организация специальных занятий по предметам не 

тождественна организации различных видов детской деятельности. Формой 

организованной образовательной деятельности, становится специально 



организованная воспитателем специфическая детская деятельность, 

подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение. 

Вариативные формы, методы, средства реализации  образовательной программы 

дошкольного образования: 

 
Формы  Игра (сюжетная, игра с правилами) 

 Подвижная игра 

 Театрализованные игры (режиссерская игра, драматизация) 

 Проекты 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Музейное дело 

 Мастерские 

 Сенсорный, интеллектуальный тренинг 

 Музыкальные, литературные гостиные 

 Детские студии 

 Праздники 

 Спортивные соревнования 

Методы   Информационно-рецептивный метод 

 Метод создания проблемных ситуаций 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Исследовательские методы 

 Метод моделирования 

 Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Средства   Демонстрационные (применяемые взрослым)  

 Раздаточные (используемые детьми) 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия)  

 Современные технические средства 

 Информационные средства 

 Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

7.    Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Воспитанники детского сада являются активными участниками и призерами 

конкурсов, выставок, спортивных соревнований  

Одним из важнейших показателей педагогического процесса в коллективе ДОУ 

считается уровень готовности детей к обучению в школе. Диагностика 

психологической готовности к школьному обучению  проводилась в октябре 2016 г. и 

в мае 2017 г., с согласия родителей.  

 
Высокий уровень 

готовности к школе 

Средний уровень готовности 

к школе 

Низко-средний уровень 

готовности к школе 

36 % 54 % 21 % 

 



Достижения воспитанников: 
Уровень  Мероприятия   Достижения  

Район Выставка  - конкурс «Подснежник  

-2016» 

1 место в номинации 

«Живопись» 

 

 

Город  Городской фестиваль «Праздник 

детства»  – «Веселые нотки» 

участие 

 

Округ Районный конкурс (окружной этап) 

«Школа светофорных наук» 

Количество Участники – 5 

человек, 4 место 

Район Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку (районный 

этап) 

 

«Театральная жемчужина» 

Конкурс мини – музеев 

«Универсиада» 

Участие 

 

 

Победа в номинации «Роль 

второго плана», Бояхчян 

Марине 

Город Городской конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

 

 

 Участие 

 

 

Спортивные соревнования 

Район Фестиваль двигательной активности 

«Фитнес детям» 

3 место 

Округ Шашечный турнир  участие 

 

Меры по охране и укреплению здоровья детей. 

В течение года реализованы задачи сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, посредством ряда мероприятий: организация адаптационного 

периода для вновь поступивших   детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое 

приучение ребенка к установленному режиму, приучение  к правилам личной 

гигиены. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и 

возвращение с прогулки).  Контроль со стороны медицинской сестры и старшего 

воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением 

утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу 

оздоровления детей дошкольного возраста.  

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского 

персонала позволила вести эффективную работу по выявлению детей группы риска; 



по разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; по учету 

гигиенических требований к  максимальной нагрузке воспитанников. 

Условия для проведения оздоровительных  мероприятий  учреждением 

созданы,  и воспитатели используют их в полном объеме. В результате реализации 

комплекса мероприятий по оздоровлению, заболеваемость в ДОУ  не превышает 

условно – допустимых среднестатистических норм. 

Совместно с детской поликлиникой строго соблюдался график обязательных 

профилактических прививок, связанных с предупреждением эпидемии. Особое 

внимание уделяется частоболеющим и длительно болеющим детям, а также 

воспитанникам, имеющим проблемы в физическом и психическом развитии. 

Продолжались вестись планы по профилактике различных заболеваний. 

В группах д/с соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и 

генеральные уборки, сквозное проветривание, укрепление и маркировка 

оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. 

Анализ уровня здоровья воспитанников: 
Учебный 

год 

Группа здоровья Степень адаптации 

1-я 2-я 3-я 4-я легкая средняя тяжелая 

2015-2016 26 209 13 - 70% 30% - 

2016-2017 28 198 13 - 75% 25% - 

 

 Случаи детского травматизма в ДОУ (1 случай).  

 

Анализ посещаемости воспитанниками: 
Учебный год Кол-во детей Посещено 

детодней 

Пропущено 

всего 

2015-2016 248 31768 2532 

2016-2017 239 30615 1131 

 

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2016-2017 году прошла удовлетворительно 

– у 75% детей она протекала в легкой степени. 

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последний  год показал, что 

уровень заболеваемости детей ОРВИ остается постоянным и составляет 302 случая за 

год.  

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья. Проведение оценки состояния 

здоровья в соответствии с требованиями - в полном объеме.  



В  МАДОУ решению физкультурно-оздоровительной проблемы подчинены все 

направления деятельности ДОУ. Коллектив старается создать максимальные условия 

для обеспечения двигательной активности и оздоровления детей, а именно: 

физкультурный зал с  оборудованием; просторный музыкальный зал; медицинский 

блок с процедурным кабинетом и изолятором; физкультурные центры в каждой 

возрастной группе; продуманы комплексы закаливающих процедур для каждой 

возрастной группы.  

С целью оздоровления проводятся закаливающие мероприятия: гимнастика на 

свежем воздухе в тёплое время года и после сна, мытье рук до локтей, физкультурные 

занятия на свежем воздухе, солнечные ванны, хождение босиком по ребристым 

дорожкам.  

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития воспитания дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм и 

специальным мерам закаливания детского организма. Продолжалась работа по 

организации, обогащению и использованию спортивных уголков в группах, 

построение мероприятий в течение дня велось с учетом контроля нагрузки на детей, 

подбора форм работы с детьми, способствующих смене динамических рабочих поз.  

 Организация рационального режима и двигательной деятельности на занятиях, 

осуществляется с учётом состояния здоровья и возрастных особенностей детей и 

сезона года.  

8. Организация питания в МАДОУ. 

 

Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное пятиразовое питание в 

соответствии с их 

возрастом. В ДОУ заключён договор о своевременной поставке продуктов питания с 

территориальным отделом образования администрации Советского района, которое и 

обеспечивает финансирование этих поставок. 

Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с цикличным 20-

дневным меню. 

Ответственность за организацию питания в ДОУ возлагается на администрацию 

дошкольного образовательного учреждения. Контроль качества и разнообразия 

питания, 

витаминизации блюд, закладки продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и 

соблюдением 

сроков реализации продуктов осуществляет заведующая МАДОУ и медицинская 

сестра 

МАДОУ. 



Основными принципами рациональной организации питания в ДОУ являются: 

адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

максимальное разнообразие рациона; 

адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой 

ценности; 

учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими 

отдельных продуктов и блюд); 

строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями 4 часа; 

количество приемов пищи в день 5 раз; 

правильное количественное и качественное распределение пищи на отдельные 

приемы; 

соблюдение условий приема пищи и правила проведения ребенка вовремя еды. 

При составлении меню в МАДОУ обязательно учитываются рекомендации по 

основными нормам питания, в которых указаны объем пищи в граммах, суточная 

потребность в граммах, нормы потребления различных продуктов в граммах, 

суточная потребность детей в основных пищевых 

ингредиентах, суточная потребность в витаминах и их содержание в различных 

продуктах 

Режим питания устанавливается в зависимости от длительности пребывания детей в 

МБДОУ. Дети, находящиеся в МАДОУ 12 часов получают 5-разовое питание. 

Часы приема пищи точно соблюдаются. Отклонения установленного времени могут 

допускаться лишь в исключительных случаях и не болте чем на20-30 минут. При 

организации питания в ясельных группах и дошкольных групп не допускаются 

перерывы в питании. Каждое новое блюдо ребенок получает сразу после того, как он 

съел предыдущее. Детям рекомендуется находиться за столом во время обеда не 

более25-30 минут, во время завтрака и уплотненного полдника - 25 минут, во время II 

завтрака и ужина – 5-10 минут. 

Режим питания в МАДОУ предусматривает соблюдение физиологических норм 

суточного и разового объема пищи, который строго соответствует возрасту ребенка, 

уровню его физического развития и состояния здоровья. 

Режим питания детей предусматривает обеспечение преемственности в питании 

между МАДОУ и семьей. Медицинская сестра систематически: 

информирует родителей о том, как организовано питание детей в детском саду, о 

составе 

питания, которое ребенок получил в течение дня (вывешивание дневного меню); 

размещает на информационных стендах рекомендации для родителей по 

питанию детей в 

вечернее время и выходные дни с учетом того, какие продукты получили дети в 

МАДОУ. 

Вывод: 

Учреждение обеспечивает для детей сбалансированное пятиразовое питание в 

соответствии с 



их возрастом. Питание детей в детском саду осуществляется в соответствии с 

цикличным 

20-дневным меню. Ответственность за организацию питания в ДОУ возлагается 

на 

администрацию дошкольного образовательного учреждения. При составлении 

меню в МАДОУ учитываются рекомендации СаНПиН по основными нормам 

питания. 

 

 
 

9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1) изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

2) познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

3) информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) создать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

5) привлечь семьи воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (районе, городе, крае); 

6)поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 



-активное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

-информирование родителей о результатах работы ДО на общих и групповых 

родительских собраниях, через сайт детского сада, информационные стенды; 

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-ознакомление родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания и формирования их 

практических навыков; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности, на заседаниях родительского клуба, семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

10.  Оценка внутренней системы качества образования  в МАДОУ 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования.  

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 
внутреннего мониторинга (контроля) внутри ДОУ. Реализация внутреннего 

мониторинга качества образования осуществляется на основе нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

ДОУ являются: педагоги, воспитанники и их родители, педагогический совет 

дошкольного учреждения, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аттестации педагогических работников. 

Дошкольное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы контроля внутри ДОУ; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- итоговый мониторинг достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения -образовательной программы 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов дошкольного учреждения; 

- посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 



Целями системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей - определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в дошкольном учреждении; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в дошкольном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы дошкольного учреждения. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования дошкольной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольного учреждения; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям воспитанников; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении;  

содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- качество освоения программы воспитанниками по образовательным областям; 

- качество организации воспитательно-образовательного процесса, включающей 

условия организации воспитательно-образовательного процесса, в том числе 



доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация 

питания; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

дошкольного учреждения; 

- состояние здоровья воспитанников. 

Содержание процедуры оценки качества освоения программы воспитанниками 

включает в себя: итоговый мониторинг уровня освоения программы воспитанниками 

по образовательным областям 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

анализа ежегодных публичных докладов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в воспитательно-образовательном процессе дошкольного учреждения; 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям 

СанПиН; 

диагностика уровня адаптации детей раннего возраста; 

- сохранение контингента воспитанников; 

- анализ результатов обучения в школе выпускников дошкольного учреждения; 

оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

- аттестация педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

образовательные достижения воспитанников; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

- оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников 

дошкольного учреждения; 



- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностика состояния здоровья воспитанников. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующей дошкольным 

учреждением; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте дошкольного учреждения. 

Вывод: 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования МАДОУ в целом. Реализация внутреннего 

мониторинга качества образования осуществляется на основе нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Результаты оценки качества образования МАДОУ ежегодно освещаются через 

публичный доклад руководителя и размещение материалов на официальном сайте 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ,  

подлежащего самообследованию 
 

   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

239 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 229 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0/0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0/0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 218 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 229 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /0 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 2 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 /0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

193 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

16 человек/ 76% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12человек/ 57% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 23,8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/ 9,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 0/0 

1.8.2 Первая 2 человека/ 9,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 18 человек/85% 

1.9.2 Свыше 30 лет 16 человек/76% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0 

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 

18 человек/ 

85,7% 

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 

18 человек/ 

85,7% 



работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

21человек/  

239 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

472,6 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

12,1 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 
 


