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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 Усть-Кутского муниципального образования 

Иркутской области (МКДОУ ДС № 23 УКМО) 

 

Юридический адрес 

организации 
666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Азовская, д. 22 

Фактический адрес 

организации 
666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Азовская, д. 22 

Телефон, факс 8(39565) 75445 

Адрес электронной 

почты 
skazka.sad23@yandex.ru  

Сайт http://mkdoy23.ru  

Учредитель 
Управление образованием Усть-Кутского муниципального 

образования 

Организационно-

правовая форма 
Казённое учреждение 

Лицензия 
№ 9955 от 03 апреля 2017 г. Лицензия предоставлена  Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 

Усть-Кутского муниципального образования (МКДОУ ДС № 23 УКМО) (далее – Детский 

сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых 

мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

220 мест. Общая площадь здания 2272,7 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1593 кв. м. 

 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, 

определения качества и эффективности образовательной деятельности 

Самообследование Муниципального казённого образовательного учреждения 

детский сад № 23 Усть-Кутского муниципального образования проведено в соответствии 

с «Порядком проведения самообследования образовательной организации» Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 и  на основании 

нормативно-правовых документов: 

-Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

10.12.2013 г.  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

- Федеральным законом от 29.декабря 2012г №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред.  от 19.02.2018г. №25-ФЗ)   

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155  

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций ( Постановление 

mailto:skazka.sad23@yandex.ru
http://mkdoy23.ru/
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главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13» (с изменениями на 27 августа 2015 года №41)  

-  Нормативными документами учредителя  

-  Локальными нормативными актами учреждения  

-  Уставом МКДОУ детского сада № 23 УКМО 
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I Аналитическая часть 

 

1. Образовательная деятельность 

 

1.1. Информация о наличии правоустанавливающих документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Муниципальном казённом 

дошкольном образовательной учреждении детский сад № 23 Усть-Кутского 

муниципального образования 

Свидетельство  государственной регистрации права  серия 38 № 003821419 от 21 

января 2015 года 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9955 от 03 апреля 

2017года выданная  службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области 
Устав МКДОУ ДС № 23 МКДОУ  (Утвержден Постановлением Администрации Усть-

Кутского муниципального образования от 24.12.2014 № 1563-п, Согласован Комитет по 

управлению имуществом Усть-Кутского муниципального образования от 22.12.2014) 

Коллективный договор (Утвержденный 28 марта 2017года) 

 Локальные акты, определенные Уставом МКДОУ ДС № 23 УКМО и законодательством 

Российской Федерации: 

- Положением «О проведении самообследования в МКДОУ № 23 УКМО» Приказ от 18 

октября 2018г. 

- Положение о методическом совете МКДОУ ДС № 23 

- Положение об общем собрании коллектива 

- Положение о родительском собрании 

- Правила внутреннего распорядка 

- и другие локальные акты регулирующие образовательные отношения (ст.30 ФЗ «Об 

образовании РФ» 

 

1.2. Сведения о контингенте воспитанников 

Детский сад посещают 83 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 (8) лет. В Детском 

саду сформировано: 

5 групп общеразвивающей направленности из них: 

-  2 группы раннего возраста – 30детей 

-  2 младшая группа – 14 ребенка; 

-   средняя группа – 15 детей; 

−  старшая-подготовительная  группа – 16 детей; 

2 группы компенсирующей направленности: 

- 1 группа с нарушением опорно-двигательного аппарата для детей с 3 до 7(8) лет) – 4 

ребенка 

- 1 группа компенсирующая (со сложными дефектами) для детей с 3-7(8) лет – 4 ребенка. 

 

Контингент воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

 

 Всего В том числе на 01.01 

1 2 3 4 5 6 7 и старше 

2017 83 11 14 11 15 17 10 5 

2018 83 7 12 15 12 15 18 4 
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1.3. Реализация образовательных программ 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

МКДОУ ДС №23 УКМО (далее МКДОУ) является локальным актом, стратегическим 

нормативно-управленческим  документом, определяющим содержание образовательного 

процесса, особенности его организации и объем оказания образовательных услуг. 

Программа обеспечивает организацию  целостного образовательного процесса в МКДОУ 

с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

детей, содержит специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и  

др. 

    Обязательная часть основной образовательной Программы ДОУ составлена с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программой предусмотрено оказание 

образовательной услуги для детей с ОВЗ в возрасте от 3-х до 7(8) -ми лет, имеющих 

тяжелые нарушение речи. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает  парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений) по 

различным направлениям развития ребенка.  

Также формируемая часть Программы может быть представлена методами и 

формами образовательной работы, отражающими специфику социокультурных и иных 

условий деятельности МКДОУ. Содержание формируемой части программы составляется 

с  учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов. В формируемой части Программы предусматривается ознакомление детей с 

региональными особенностями Иркутской области. 

 Учебно-методический комплект (УМК) определен программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для детей с ОВЗ в 

возрасте от 3-х до 7(8) –ми лет, имеющих тяжелые нарушение речи. 

Коррекция нарушений обеспечивается наличием в МКДОУ групп 

компенсирующей направленности. Организация образовательного процесса в данных 

группах осуществляется по Адаптированным образовательным программам, 

разработанным с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 07.12.2017 протокол №6/17 

(http://mkdoy23.ru/f/programma_in_novaya.pdf), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата от 07.12.2017 протокол №6/17. 

(http://mkdoy23.ru/f/programma_s_oda_novaya.pdf) 

 

     

 

 

 

http://mkdoy23.ru/f/programma_in_novaya.pdf
http://mkdoy23.ru/f/programma_s_oda_novaya.pdf
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Специфика регионально-культурных, этнографических, экологических и   

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс в ДОУ 

представлена региональной моделью  «Байкал - жемчужина Сибири», разработанной 

авторским коллективом преподавателей психологии и педагогики дошкольного 

образования педагогического института «Восточносибирской государственной академии 

образования» под руководством Л.А.Мишариной.   

 

1.4.Воспитательно-образоввательная работа   

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 67 87 % 

Не полных семей 10 13 

Неполная с матерью или с 

отцом 

7 9,1% 

Разведенных семей 3 3,9 

Оформлено опекунство - - 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 31 40,2% 

Два ребенка 29 37,7% 

Три ребенка и более 17 22,1% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Одной из главных задач в работе с кадрами является мотивация педагогического 

саморазвития как условие повышения квалификации и самореализации творческих 

способностей. Наиболее эффективным является создание проблемных и творческих 

групп,  направленных на разработку, положений, методических рекомендаций и пособий, 

позволяющих решать проблемы на уровне практики.  

В течение 2018года  была запланирована задача:  «Воспитание нравственно – 

патриотических чувств дошкольников» 

Были проведены   педсоветы:  

1 - ый– «Воспитание нравственно – патриотических чувств дошкольников через 

ознакомление с культурой и историей малой родины» 

Цель: расширять знания педагогов об организации образовательной деятельности с 

детьми посредствам нравственно-патриотического воспитания . 

2 –ой –« Итоги работы за учебный год» 

Цель: анализ работы педагогического коллектива и перспективы на будущее  

3- ий - «Приоритетные направления образовательной работы  ДОУ» 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год. 



8 

 

4 – ый - « Углубить работу по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников, через внедрение проектов регионального компонента» 

Цель: обеспечение и реализация регионального компонента в образовательной 

деятельности дошкольников  

 Годичный семинар: «Проектная деятельность в решении задач воспитания 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста» 

 Семинар-практикум: «Организация работы   нравственно-патриотическому 

воспитанию детей   по региональному компоненту.  

В целом методическая работа в ДОУ представляет собой систему мероприятий, 

которые направлены на повышение мастерства каждого педагога,  на обобщение и 

развитие творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей.    

Целью методической работы в детском саду является создание условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. Это создание условий для  профессионального развития 

педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного 

развития детей.   

Задачи методической работы:  

1. Организационное обеспечение непрерывности профессионального развития 

педагогов. 2. Учебно-методическое обеспечение эффективной реализации 

образовательной программы в соответствии с современными требованиями.  

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов ДОУ в 

обеспечении качества образования.  

4. Информационное обеспечение педагогического просвещения родителей 

воспитанников ДОУ. 

 Содержание методической работы в ДОУ определяется поставленными целями и 

задачами с учетом результатов образовательного процесса, уровня педагогического 

мастерства и квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического 

коллектива.  

Анализируя методическую работу ДОУ по основным критериями эффективности, 

характеристикам самого методического процесса, ее можно охарактеризовать как 

систему. Формы и содержание методической работы соответствуют поставленным целям 

и задачам. Дифференциация реализуется в индивидуальных и групповых формах работы с 

педагогами с учетом уровня их профессионализма, готовности к саморазвитию и др.  

Для повышения профессионального уровня педагогов используются такие формы, 

как обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

на курсах повышения квалификации, профессиональная переподготовка; участие в 

заседаниях методических объединений и в работе творческих групп и др. 

 

1.5. Посещаемость и заболеваемость 

 

Забота о здоровье подрастающего поколения – значимый вклад в будущее нашей 

страны. Сохранить и укрепить здоровье, учесть все индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющими особые 

условия получения им образования, - вот задача для всех, кто выстраивает весь процесс 

пребывания ребенка в детском саду. 

В результате анализа посещаемости   и заболеваемости воспитанниками ДОУ 

получились следующие данные: 
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Анализ посещаемости и заболеваемости  детей 

 

 
2018г 2017г 

Наименование показателей  Всего 

в том числе 

воспитанниками 

в возрасте 3 года 

и старше 

Всего 

в том числе 

воспитанниками 

в возрасте 3 года и 

старше 

Число дней проведенных 

воспитанниками в группах 
10380 7049 11186 7039 

Число дней, пропущенных 

воспитанниками - всего   
9 528 6 541 8 890 5 777 

по болезни воспитанников 1 540 894 869 433 

по другим причинам   7 988 5 647 8 021 5 344 

 

Число дней пропущенных  детьми было по разным причинам: детский сад 

находится в отдаленном месте от проживания воспитанников, неблагоприятные погодные 

условия (низкая температура, дождь, снегопад), задержка транспорта (особенно в зимнее 

время),  дорога в плохом состоянии  и другие семейные обстоятельства. 

Анализ заболеваемости позволяет нам сформулировать, что заболеваемость детей 

снизилась, что говорится о  положительной динамике уровне здоровья воспитанников. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2017 5 6% 68 81,9% 4 4,9% 6 7,2% 

2018 6 7,2% 67 80,7 4 4,9% 6 7,2% 

 

Таким образом, в  сравнении с предыдущим годом, количество детей с 1 группой 

здоровья увеличилось на 1,2 %, а количество  детей 2 группой  здоровья уменьшилось на 

1,0%. С третьей и четвертой группой динамика осталась на прежнем уровне это дети с 

ОВЗ. 

 

1.6. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
МКДОУ ДС № 23 заключен договор  о совместной деятельности по организации  

охраны здоровья воспитанников  в ДОУ с областным государственным учреждением 

здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» (ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ)  на 

предмет организации охраны и здоровья воспитанников в ДОУ. 

В учреждении имеется медицинский блок: кабинет мед.сестры, процедурный 

кабинет. Имеется необходимое медицинское оборудование. 

Основная задача ДОУ сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Сотрудник детского сада проводят целенаправленную работу по внедрению 

здоровьесберегающих технологий и направлений для оздоровления воспитанников и 

формированию  у них первоначальных представлений о ЗОЖ 

 В учреждении разработана план физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

который включает  разные виды направлений: 

- закаливающие процедуры; 

- витаминизация питания; 

-профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия и др. 
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В детском  саду созданы условия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны жизни и здоровья детей (в здании и на территории).  

Имеется кнопка экстренного вызова полиции, телефон, автоматическая пожарная 

сигнализация. В МКДОУ составлен Паспорт безопасности, Паспорт дорожной 

безопасности.  Физическая охрана детского сада учреждения осуществляется штатными 

сторожами и дежурным администратором. Согласно нормам пожарной безопасности 

помещения детского сада оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 

кнопками АПС, тревожной кнопкой. 

 В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса в детском саду проводится работа по ОБЖ. В группах 

организовано изучение детьми правил безопасного поведения в разных ситуациях. По 

правилам пожарной безопасности проводятся с детьми практические тематические 

занятия, тренировочные эвакуации. 

В МКДОУ реализуется план по профилактике гриппа и ОРВИ, план 

организационных, профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по 

профилактике энтеровирусных инфекций. В осенний период 2018 года в МКДОУ ДС № 

24 проведена вакцинация детей против гриппа отечественной вакциной «Гриппол-плюс».  

Для профилактики нарушений осанки и плоскостопия с детьми проводятся 

упражнения на занятиях двигательной деятельностью, во время утренней гимнастики и 

гимнастики после сна.  

Вывод: в МКДОУ работа коллектива по укреплению здоровья воспитанников 

проводилась целенаправленно и планомерно, однако, необходимо продолжать в 

дальнейшем активную разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вакцинации. 

 

Организация питания 

В детском саду уделяется большое внимание организации питания дошкольников. Для 

нормального роста и развития ребенка необходимо правильно организованное питание. В 

МКДОУ ДС №54 УКМО организованно 4-х разовое питание , оно организуется по 

примерному 10-ти дневному меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп разработанного в соответствие с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражается рецептура и технология приготовления блюд и 

кулинарных изделий. В меню представлены разнообразные блюда, исключено повторение 

одних и тех же. Между завтраком и обедом – второй завтрак, где дети получают соки. 

В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

В детском саду соблюдается обеспечение суточной потребности в пищевых 

веществах: распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона 

-завтрак 20-25% 

-2 завтрак 5% 

- обед 30-35% 

- полдник уплотненный 30-35% 

В детском саду проводится круглогодичная С-витаминизация третьих блюд.  

Своевременно (1 раз в десять дней) проводятся расчеты и оценки использованного на 1 

ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов, ежемесячно проводятся подсчеты 

энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных 

пищевых веществ (жиров, белков, и углеводов) 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 
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Вывод:   У детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье. Детям 

были привиты культурно-гигиенические навыки. Сформированы начальные 

представления о здоровом образе жизни. Образовательный процесс в ДОУ 

осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым планированием и организованной 

образовательной деятельности. Целесообразное использование передовых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило 

повысить на более высокий уровень качество образовательной работы ДОУ. 

 

2. Система управления организацией 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: методический совет, 

общее собрание работников, общее родительское собрание. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Методический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
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Общее родительское 

собрание 

создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в управлении ДОУ, 

развитие социального партнерства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

 

3. Содержание и качество  подготовки воспитанников 

 

3.1.Коррекционно-развивающая работа (логопед) 

 Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей 

дошкольного возраста. Причины их весьма разнообразны. Если вовремя не устранить 

нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов, у детей 

дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими.  Практика 

показывает, что при систематической работе с ребенком нарушение его речи можно 

исправить. Поэтому поиски эффективных приемов и методов коррекции речи не утратили 

своей актуальности.        

  В настоящее время в нашем дошкольном учреждении 2  компенсирующей  

группы направленности для детей с ОВЗ.  

Цель  их деятельности  преодоление отклонений в развитии   речи детей 

дошкольного возраста.          

Задачи:  

- осуществление диагностики речевого развития детей 

 - определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и компенсации 

речевого дефекта с учетом его структуры, обусловленности, а также индивидуально 

личностных особенностей детей; 

 - организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами 

речевого развития;  

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью 

профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса 

логопедического воздействия.  

Для каждого ребенка составлена ИОМ психолого-педагогического сопровождения. 

Дети являются активными участниками всех мероприятий, проводимых в ДОУ: 

праздники, развлечения, спортивные досуги, выставки рисунков и др. 

  Направление деятельности:  

- диагностическое; 

 - коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и 

компенсации недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего 

вида деятельности);  

- информационно-методическое:  

 - оказание консультативной помощи педагогам и родителям.  
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Итогом работы стали, следующие результаты:   

 Зачислено Выпущены с чистой 

речью  

Со значительным 

улучшением 

 общеразв компенсир общеразв компенсир общеразв компенсир 

2018г 12 6 3 - 4 - 

 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития  являются подгрупповая и индивидуальная образовательная 

деятельность, которую осуществляет учитель-дефектолог.  

 

3.2. Физическая подготовленность детей 

 С 25.09.2018 г. - 25.10.2018 г. в МКДОУ детский сад № 23 УО   был проведен 

мониторинг физического развития и физической подготовленности детей 4-7 лет, 

посещающий детское учреждение по утвержденным нормативам Н.П.Малявкиной. В 

мониторинге принимало участие 42 воспитанника детского сада средней, старших и 

подготовительной возрастных групп. Из них 14 девочек и 28 мальчиков.   

Согласно проведённому мониторингу по физической подготовленности было 

выявлено, что из 42 обследуемых детей справились с нормативами   36 детей (85,7%), не 

справились 6 детей (14,2 %).  

 Высокий показатель – 13 детей – 31%  

Средний показатель – 23 детей – 54,8%  

Низкий показатель -  6 детей – 14,2%     

  Исследуя показатели мониторинга физического развития и физической 

подготовленности детей 4-7 лет, выявлено, что некоторые дети не справились с нормами 

физической подготовленности в прыжках в длину с места и метании набивного мяча 

вдаль.  

 

3.3.Психолого-педагогическое сопровождение (адаптация, готовность к школе) 

Основной целью деятельности педагога-психолога во взаимодействии с работой 

ДОУ является комплексное сопровождение всех участников воспитательно-

образовательной деятельности, направленное на психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного 

возраста. Психологическое сопровождение позволяет координировать действия всех 

участников образовательных отношений, создавать условия для комфортного пребывания 

детей в детском саду, их эмоционального благополучия и личностного роста.      

Основными направлениями работы: психологическое сопровождение детей в 

период адаптации и преддошкольной подготовки, обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия с семьей, повышение уровня развития личности и 

социальной компетентности воспитанников с учетом их индивидуальных 

психологических особенностей, развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы с 

использованием элементов сенсорной комнаты. 

 Основной принцип работы: личностно ориентированное взаимодействие.   Работа 

ведётся по следующим направлениям: диагностика, консультации, коррекционно-

развивающая работа, экспертиза, методическое сопровождение, просвещение.       

- уровень адаптации воспитанников к условиям дошкольного учреждения.  

 В рамках диагностического направления проводятся:  

- изучение межличностных отношений в группах.  

- диагностика  уровня развития познавательной сферы у детей подготовительной 

группы.  
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- диагностика готовности детей к школьному обучению и уровня 

сформированности мотивации школьника.  

- психолого–педагогическое изучение личности ребенка с целью определения хода 

его психического развития, соответствия  возрастным нормам.  

- диагностика по запросу. 

В мае 2018 года педагог-психолог Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности  - 8 детей.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты   анализа показывают преобладание детей с высоким  уровнем развития 

при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в Детском саду. 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

2018г 2018г  2018г 2018г 

 Кол-во/%  Кол-во/%  Кол-во/% Кол обслед/ факт 

детей 

Качество освоения 

образовательных 

областей по 

подготовке к школе 

  

6/75  

  

2/25  

  

-  

   

8/9  

 

Анализ адаптации выпускников МДОУ к школе показал:  

Количество выпускников 2018 года - 11 человек;  

Распределение выпускников по школам:   СОШ № 5 – 6 детей, СОШ № 7- 2 детей,  СОШ 

№ 9 -1 ребенок; СОШ № 10 -2 ребенок. 

Степень адаптации выпускников ДОУ к школе:  

Высокий уровень 45,5 % (5 чел) – не испытывают трудности при переходе на 

новую образовательную ступень 

Средний уровень 45,5% (5 чел)  - главные причины возникающих трудностей: 

недостаточная мотивация - (положительное отношение к школе, но школа привлекает 

внеучебными сторонами) и наличие проблем в регулятивной сфере (произвольность 

поведения). 

Низкий уровень 9 % (1 чел) - это воспитанник с особенностями в развитии.   

  В связи с этим необходимо:  

1. Усилить работу с детьми с особенностями личностного развития на уровне ДОУ. 

Доносить до понимания родителей необходимости раннего комплексного психолого - 

медико - педагогического сопровождения таких детей. 

 2. Включать в образовательный процесс с детьми подготовительных групп 

упражнения на развитие мотивационно - потребностной сферы и формирование школьно - 

значимых функций.  
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3.4.Достижения воспитанников 

 Дети принимают   участие в конкурсах, выставках, организуемых как внутри ДОУ, так и 

на муниципальном, региональном, всероссийском  уровне.  

  

Муниципальный уровень 

1 Конкурс детского рисунка Наши добрые дела» 

2 выставка декоративно-прикладного 

творчества «По страницам русских сказок» (С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек» 

3 Инсценированной 

солдатской и патриотической песни 

«От героев былых времен» в мега проекте «Я Россиянин» 

4 «Мама, папа и я – спортивная семья» 

5 «Шашки» 

6 Зимние олимпийские игры 

Всероссийский уровень 

7 Конкурс творчества «Краски осени» 

8 Конкурс творчества «Лучший день 8 марта» 

9 Конкурс творчества «Краски лета» 

10  «ЧИП» 

11 Конкурс творчества «Мультстрана» 

12 Фонд Н.Едыкиной по ПДД «Зимние развлечения» 

 

Вывод: Вывод: по результатам анкетирования родителей в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом наблюдается динамика участия воспитаннииков, что позволило 

повысить качество образовательной работы ДОУ.   

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Качество освоения программы 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики:  наблюдения, итоговые занятия. 

Диагностика освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования Детского сада (ООП Детского сада) проводится но методике Верещагиной 

Н.В.   

 Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на май   2017г. и май 2018г 

года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол 

обслед/ 

факт 

детей 

Кол 

обслед/ 

факт 

детей 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

20/51,3 32/76,2   18/46,1 8/19,0   1/2,6  2/4,7 39/82 42/83 
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Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. Для организации образовательного процесса используется 

комплексно-тематическое планирование.  

Выбор тем для планирования обусловлен рядом факторов. Традиционно в 

планировании работы учитываются сезон и сезонные изменения в природе, которые 

влияют на выбор тем, связанных с жизнью и деятельностью людей (уборка урожая, 

подготовка к летнему отдыху весной). На выбор темы влияет календарь праздников и 

памятных дат текущего года, который включает ежегодно отмечаемые праздники 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта и др.).  

На выбор темы влияет необходимость широкой ориентации дошкольников в 

окружающей действительности – знакомство с профессиями взрослых, родным городом, 

его жизнью, традициями людей, населяющих Россию и другие страны.  

Сюжетно-тематический подход рассматривается достаточно широко, как тема 

месяца, тема недели – локально – как тема одного дня в детском саду, как «День смеха», 

«День здоровья», «Пасха», «День Ивана Купала» и др. При этом тематический день может 

появиться спонтанно, как, например «День первого снега».   

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный 

процесс для детей. Одной теме уделяется от 2дней до одной недели.  Тема находит свое 

отражение в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития, итоговом 

мероприятии проводимого в группе или ДОУ образовательной деятельности, в которой 

указан базовый вид деятельности. Образовательные отношения осуществляется на основе 

годового плана.  

При организации режима пребывания детей в ДОУ образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и  умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В 

группах для детей от 1,6 до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую 

и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам по всем видам детской деятельности.  

Взаимодействие с родителями 

Для повышения активности родителей в совместной  деятельности, информируем 

родителей  через наглядную информацию, сайт ДОУ, проведение родительских собраний. 

Для обеспечения открытости и доступности информации об образовательных 

услугах ДОУ, предоставляется ежегодный отчет о поступлении  финансовых и 

материальных средств. 

Для организации работы с родителями используем следующие формы: 

информационные стенды для родителей, памятки, буклеты. Традиционно проводились 

такие мероприятия: День открытых дверей, праздники для детей с привлечением 

родителей, детско-взрослые проекты (спектакли, спортивные состязания и т.д.) Для 

родителей систематически организовывались выставки детского творчеств, праздники и 

развлечения.  В группах компенсирующей направленности проводится родительский 

клуб. Данные формы работы с родителями способствовали реализации системы 

взаимодействия с семьями воспитанников. Отмечены интересные совместные 

мероприятия  с родителями «Мама, папа, я- спортивная семья», участие в конкурсе 

«Цветочный букет», «Поделки из овощей», «Новогоднее окошко»,  и т.д.  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях. 
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4.2. Режим образовательной деятельности 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

С учетом ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»    составлена сетка организованной 

образовательной деятельности, в которой указан базовый вид деятельности.  
            Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой   

организованной  образовательной деятельности, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки; на основе ООП дошкольного учреждения, 

разработанной с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.   

Организованная образовательная деятельность  начинается  с 9.00 часов. 

Продолжительность: в группе детей раннего возраста (дети от 1,6до  3 лет) – 8 – 10 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; в средней группе (дети от 4 до 

5 лет) – 20 минут; в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; в подготовительной к 

школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. Общий объем обязательной части программы составляет не 

менее 60% времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; - 

самостоятельную деятельность; 

 - взаимодействие с семьями детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника.  

  

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

5.1. Качественные и количественные показатели кадрового состава 

Детский сад укомплектован педагогами на 92,8 % согласно штатному расписанию. 

Всего работают 40 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 11 

педагогов и 3 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 6/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию: 

- на соответствие – 2 чел, 

- на 1 категорию – 3 чел. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 12 работников Детского сада, 

из них 8  педагогов, 3 специалиста, 1 старший воспитатель  

На 29.12.2018- 1 педагог  проходит обучение (переквалификация) в институте  по 

педагогическим специальностям. 

- 1 педагог повышает квалификацию в институте  по педагогическим специальностям. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 
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5.2. Творческие достижения педагогов 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

- Региональном конкурсе «Лучший центр предметно-развивающей среды» 

- Региональном конкурсе методических разработок «Информационные технологии в 

ДОУ» 

- Муниципальный конкурс – фестиваль инсценированной солдатской и патриотической 

песни в рамках мега-проекта «Я россиянин» «От героев былых времен» 

- Муниципальный  конкурс  творческих проектов «Взрослые детям» 

- Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка» 

- Муниципальный семинар-практикум «Принцип гуманизации вв образовательном 

процессе, как основа становления самостоятельной инициативы личности дошкольника» 

 - III межрегиональном форуме педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Образование района территория развития и социальной успешности»»; 

 - муниципальной августовской конференции 

- Благотворительная ярмарка посвященная международной акции «Щедрый вторник» 

- Муниципальный смотр - конкурс «Зимние игровые площадки» 

Детский сад укомплектован кадрами  на 94,7%.  (2017г. – 92%) 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
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деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Не достаточный профессиональный уровень педагогов не 

в полном объеме позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

6.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой  по   

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе не в полном объеме имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…» 

− комплекты картин  по развитию речи 3-4 года; 

− комплекты для оформления родительских уголков по пожарной безопасности; 

Оборудование и оснащение методического кабинета не достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – по данным  в 2018 году   

имеется 8 компьютеров (2017г. – 5 компьютеров), 6 принтера (2017г – 3 принтера), 2 

музыкальных цента, проектором мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение   не в 

полной мере для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

7.  Оценка материально-технической базы 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 23 Усть-Кутского муниципального образования (МКДОУ ДС № 23 УКМО) (далее – 

Детский сад) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 220 мест. Общая площадь здания 2272,7 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1593 

кв. м. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

- групповые помещения – 7; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 1; 
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- музыкальный зал – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- костюмерная -1; 

- кабинет делопроизводителя – 1; 

- медицинский кабинет – 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1; 

- кабинет педагога-психолога – 1; 

- сенсорная комната – 1 

- театральная комната – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году Детский сад провел текущий ремонт 7 групп, 2 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, музыкальный зал.   

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Для эффективного  управления любым процессом, современной его оценки и 

корректировки нужна достоверная и полная информация о характере его развития, 

особенное если он связан с постоянными изменениями, требующими систематического 

анализа текущей ситуации. 

В Детском саду имеется система внутреннего контроля качества образования. 

Разработано и утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 18.10.2018г. 

Основными задачами системы внутреннего мониторинга является определение 

качества образования в ДОУ: степени соответствия фактического состояния 

образовательных программ, созданных условий и достигнутых результатов тем 

требованиям, что установлены в законодательных документах. 

На сегодняшний день для ВСОКО ДОУ являются разные формы отчетности: 85 – к, 

муниципальное задание, проведения самообследования, план финансово-экономической 

деятельности и др. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные – 

80,9%. 

95,3 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 01.03.2018 по 20.03.2018 проводилось анкетирование 53 родителей, это 

64%  и получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 100% (53 чел); 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 
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96, 2 процента (51чел); 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 92,4 процентов(49 чел); 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 100 процента (53 чел); 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 100 процента (53 чел). 

 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что родители доверяют коллективу и 

руководителю ДОУ, довольны качеством предоставляемых услуг. 

Также проводилось анкетирование  на удовлетворенность родителей  услугами 

предоставляемыми в  ДОУ, в анкете приняли участие 56 родителей и получены  

следующие результаты: 

39,3 % -родителей не знакомы с программой детского сада 

48,2% - не знакомы с ФГОС ДО 

94,6%  - информация о жизнедеятельности детского сада доступна 

98,2% - режим детского сада удобен для родителей 

82,2% - родителям представляется возможность поучаствовать в жизни группы 

98,2% - удовлетворены уровнем и содержанием образования в ДОУ 

96,7% - устраивает административное управление ДОУ 

98,2% - устраивает материально-техническое обеспечение ДОУ 

98,2% – ребенок с удовольствием ходит в ДОУ 

96,6% – удовлетворены качеством питания 

91,1% - считают что созданы условия для физического развития детей 

91,1% - считают что участки оснащены разнообразным оборудованием 

89,3% - созданы безопасные условия для детей 

87,4% - считают, что в д/с ребенок получит больше знаний чем дома 

98,2%- считают что в детском саду работают квалифицированные специалисты и педагоги 

98,2% - считают что к ребенку относятся внимательно 

89,3% - считают что ребенка привлекают к участию в мероприятиях ДОУ 

100% - считают что к успехи ребенка  это заслуга педагога 

92,8% – ребенок приобрел соответствующие возрасту знания и умения 

 



22 

 

 
 

Вывод: Для улучшения качества образования наметить работу с родителями и  

привлекать их  в жизнь детского сада, а именно:  участие в различных мероприятиях 

(традиционных и нетрадиционных), организованных администрацией ДОУ и педагогами: 

мастер-классах, практикумах, непосредственно-образовательной деятельности, 

брифингах, КВНах, в  творческих  конкурсах и выставках  поделок к тематическим 

неделям,  посадке деревьев, покраске оборудования на прогулочных участках, 

изготовлении зимних построек, и многом другом положительно влияет на  

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

N п/п Показатели Значение 

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

83 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 83 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0  человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

53   человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

83/100% Человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня  (12 часов) 83/100% Человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0% Человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

9/10,8% Человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

9/10,8% Человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

74 /89,1% Человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 83/100% Человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

10,4 Человек 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

18 День 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

6/33%  Человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

4/22% Человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12/66% Человек/% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 /66% Человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

6/33% Человек/% 

1.8.1 Высшая 0  Человек/% 

1.8.2 Первая 4/ 22% Человек/% 

1.8.3 Соответствие занимаемой должности 2/11% Человек/% 

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 5  /33,3% Человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 / 11,1% Человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5  / 28% Человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 / 22% Человек/% 

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 

21/95% 

 

Человек/% 

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 

10/ 45 % Человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

17/83 Человек/ 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да Да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да Да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да Да/нет 

1.15.4 Логопеда нет Да/нет 
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1.15.5 Педагог дополнительного образования нет Да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да Да/нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

3 кв.м кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

261,1кв. м кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да Да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да Да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да Да/нет 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад не полностью укомплектован   педагогическим  работниками,  и не 

имеют  квалификацию, но регулярно проходят повышение квалификации, что не в полном 

объеме обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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