 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
 Уставом МБДОУ,
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,
 Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 Локальными актами ДОУ.
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации.
2. Система управления ДОУ
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми
документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Владимирской
области.
В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ,
локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим
персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления
соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным
исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее
руководство деятельностью учреждения.
В ДОУ формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового
коллектива, Совет Учреждения, педагогический Совет.
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с
Положениями: Положение об общем собрании трудового коллектива, Положение о Совете
педагогов ДОУ, Положение о Совете Учреждения.
Представительным органом работников является первичная профсоюзная организация
(ППО).
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и
родителей (законных представителей).
Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. Два раза в год
проводится мониторинг выполнения задач ООП ДО, реализуемой в ДОУ. В мае проводится
анализ выполнения задач годового плана, анализ эффективности методической работы,
качества реализации задач ООП ДО.
Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется
разными методами и
охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым задачам и
другим темам в зависимости от состояния работы учреждения.
В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль
разных видов (предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со стороны
заведующего, старшего воспитателя. Все виды контроля проводятся с целью изучения
воспитательно – образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и
коррекции педпроцесса, являются действенным средством стимулирования педагогов к
повышению качества образования.
Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались

рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций
проверялось. На начало контроля и по результатам издавались приказы заведующего.
В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры. План
открытых просмотров является частью годового плана. Такая форма работы позволяет
педагогам не только проконтролировать коллегу по работе, но и предоставляет возможность
для самообразования, обмена опытом.
На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. Это
помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать свою
педагогическую деятельность.
Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение
образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий или старший воспитатель (в
зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются в картах по контролю.
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и
современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития,
обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития
участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать
образовательное пространство ДОУ.
Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей),
детей) и сотрудников ДОУ.
3. Общие сведения об образовательном процессе
Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО) и направлена на формирование
общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный
срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное общее образование.
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО.
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей.
Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов,
оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих
представление о самоценности дошкольного детства.
Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная,
музыкально-художественная, чтение художественной литературы, физическая активность).
В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический
принцип планирования.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» в течение 2015-2016 учебного года велась активная
работа по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ.
За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия:
- Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
- Внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ.

- Налажено взаимодействие с социальными партнёрами: филиалом №8 центральной
библиотеки, Детской школой искусств №1 им.А.А.Епанчиной, МБУК «Дом народного
творчества», Муромским историко-художественным музеем, музеем «Хлебная горница».
Так же педагоги участвовали:
- в областном виртуальном лагере для педагогов «Вместе к успеху! Лето - 2015» на сайте
проектной деятельности ВИРО WiKi Владимир - 2 педагога
- в IV Всероссийской (с международным участием) научно – методической конференции
«Преемственные подходы к профессиональной подготовке педагогов к непрерывному
социально – личностному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста в
условиях ФГОС» - 3 педагога
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными
направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной
политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №62».
4. Организация и содержание образовательного процесса
Образовательная деятельность в МБДОУ ведется в соответствии с основной
общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №62 комбинированного вида».
Программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Парциальные программы:
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.
Авдеева);
2. «Наш дом - природа» (Н.А. Рыжова);
3. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием
речи» (под редакцией Т. Б. Филичевой, Г.Н. Каше).
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым
планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности с учетом
возраста детей.
В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1 до 7 лет - детский сад
оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на
прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ.
Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и
физическое развитие.
Основные блоки организации образовательного процесса:
 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно
образовательной деятельности (далее НОД);
 при проведении режимных моментов;
 при взаимодействии с родителями (законными представителями)
 свободная деятельность детей
Продолжительность НОД:
 в группе раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) - 8 – 10 минут;
 в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) –8- 10 минут;
 во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;
 в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
 в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;
 в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены
перерывы продолжительностью 10 минут.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при
этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей
детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются
национально-культурные, климатические условия.
В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного
типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность.
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.
Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
5. Качество образовательной работы ДОУ
Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня
профессионального мастерства педагогов.
В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие
документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на
2015 – 2019г., ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2015 – 2019г.
В 2015-2016 учебном году повысили профессиональную квалификацию через курсовую
подготовку: 9 человек (6 педагогов - курсы повышения квалификации при ВИПКРО, 3
педагога по программе Intel® «Обучение для будущего»), 25 педагогов систематически
посещают окружные проблемные семинары, творческие группы и методические объединения
при МКУ ЦРПК. Остальные педагогические работники повышают профессиональный уровень
в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года.
В 2015-2016 учебном году аттестовано 3 педагога, из них:
- на первую квалификационную категорию – 2 человека,
- на высшую квалификационную категорию – 1 человек.
За последние 3 года наблюдается стабильность педагогического коллектива, в ДОУ нет
вакансий педагогических работников. Наблюдается положительная динамика роста
образовательного и профессионального уровня педагогов.
С целью повышения профессиональной компетенции педагогов по физическому развитию
в 2015 - 2016 у.г. на базе детского сада проходил окружной проблемный семинар, по теме:
«Организация процесса позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного
возраста в области физического развития» руководителем, которого является инструктор по
физкультуре Пчелина С.П.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 62»
продолжил
работу
в рамках опорного по теме: «Использование информационно –
коммуникационных технологий в управлении и организации современного воспитательно –
образовательного процесса ДОУ», цель которого - методическая поддержка внедрения
информационно – коммуникационных
технологий в деятельность ДОУ, повышение
эффективности
управления
ДОУ, качества воспитания и обучения детей дошкольного
возраста.
В рамках работы опорного ДОУ педагоги ДОУ делятся своим опытом с коллегами на
окружных семинарах.
С 2014 года детский сад является региональной инновационной площадкой по теме:
«Создание вариативной образовательной среды в ДОУ как условия обеспечения позитивной
социализации и индивидуализации развития дошкольников». В 2015 - 2016 учебном году
реализовывался II этап инновационной деятельности.
Цель II этапа: внедрение и реализации модели вариативной образовательной среды ДОУ
как условия обеспечения позитивной социализации и индивидуализации развития
дошкольников; обеспечение программно-методического сопровождения инновационной
деятельности.

В ходе инновационной деятельности педагоги опубликовали свои статьи в сборниках на
различном уровне:
Муниципальный уровень:
1.Фестиваль авторских научно – методичсеких разработок «Педагогическая инициатива»
представлено 2 статьи:
 «Использование информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии
педагога с родителями как вариативная форма просветительской поддержки в вопросах
воспитания и обучения дошкольника». Авторы: В.И. Тювикова, Е.В. Титова.
 «Вариативность использования информационных технологий в работе инструктора по
физической культуре ДОУ». Автор С.П. Пчелина.
 Электронная газета для старших воспитателей и педагогов ДОУ «Методический
вестник», выпуск № 3 март 2015-2016год - 2 статьи:
 «Внедряем ФГОС… Из опыта работы. Проект «ИКТ мастерская» Автор Титова Е.В.
 «Региональный компонент в реализации ФГОС ДО». Автор Титова Е.В.
Региональный уровень:
Серия электронных сборников «Региональный компонент в реализации ФГОС ДО на базе
дошкольных образовательных организаций Владимирской области»
1. «Искусство и культура родного края», выпуск 1. Автор- составитель Сидорова А.А.,
доцент кафедры дошкольного образования ВИРО им. Новикова - 2 статьи:
 Праздничный калейдоскоп «Древний город поет…» к Дню города с детьми старшего
дошкольного возраста. Автор Лашина Е.Н.
 Игра – викторина к Дню семьи, любви и верностипо итогам проектной деятельности
«Счастье рождается в семье». Автор Журавлева Л.В.
2. «Известные люди моей малой родины». Электронный сборник ВИРО им. Новикова – 1
статья: «Слава земли Муромской». Авторы: Колгушкина Л.А., Груздева Е.Н Титова Е.В.
3. В электронном сборнике материалов межрегионального конкурса методических
материалов, программ и проектов по вопросам формирования здорового образа жизни у детей и
подростков «Если хочешь быть здоров!» - 2016 «Совместный проект детей, родителей и
педагогов «Если хочешь быть здоров!». Автор Пчелина С.П.
Уровень профессионального мастерства педагогов свидетельствует, что коллектив
детского сада стабильный и творческий. Педагоги со сложившейся системой педагогической
деятельности - 79%, педагоги, работающие в творческом режиме - 73%.
Результаты деятельности педагогов ДОУ
За период 2015-2016 учебного года 2 педагога награждены Почетной грамотой
управления образования (Куренкова С.С., Золотухина Н.А.), 1 педагог (Колгушкина Л.А.) –
Почетной грамотой Департамента образования.
3 педагога обобщили педагогический опыт на муниципальном уровне:
1. «Приобщение детей дошкольного возраста к восприятию художественной литературы
через использование вариативных форм сотрудничества с семьями воспитанников». Автор:
Алясова И.А.
2. «Формирование мотивации двигательной активности детей старшего дошкольного
возраста через создание активной, модифицированной, физкультурно - оздоровительной
среды». Автор: Пчелина С.П.
3. «Использование интерактивных игровых технологий для успешного овладения речью
детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования». Автор: Колгушкина Л.А.
В 2015 - 2016 учебном году возросла результативность участия педагогов в
областных и окружных мероприятий:
Муниципальный уровень:
 Профессиональный конкурс «Педагог года - 2016» в номинации «Воспитатель года» Победитель – 1 место. Колгушкина Л.А.
 Конкурс «Зеленый огонек» в номинациях:

«Эффективность использования образовательной среды ДОО по профилактике ДДТТ» - 1
место, творческая группа МБДОУ «Детский сад № 62»
«Использование веб-технологий в профилактической деятельности
дошкольной
образовательной деятельности по ДДТТ» - 1 место (воспитатель Груздева, воспитатель
Колгушкина Л.А.)
 Конкурс «Предметно-пространственная развивающая
среда в соответствии с
требованиями ФГОС» среди дошкольных образовательных организаций - 1 место (Груздева
Е.Н., Колгушкина Л.А.) и 3 место (Зубкова Н.Г.).
 Муниципальный конкурс «Логопедический кабинет - 2016» - 3 место.
 Ярмарка педагогических идей – 1 место (Титова Е.В.), 2 и 3 место (2 творческих
группы педагогов).
Региональный уровень:
 Региональный конкурс методических разработок «Инновационные формы работы с
детьми и молодежью по духовно – нравственному воспитанию»: в номинации «Лучшая
методическая разработка в области духовно – нравственного воспитания дошкольников»:
«Повышение компетентности родителей в области духовно-нравственного воспитания детей
среднего дошкольного возраста через создание книги для родителей «Маленькие ступеньки
доброты»– участник Ермохина С.Ю.
 Межрегиональный конкурс методических материалов, программ и проектов по
вопросам формирования здорового образа жизни у детей и подростков «Если хочешь быть
здоров!» - 2016 в номинации «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ОО» – 1
место Пчелина С.П.
 XIII областной конкурс инновационных проектов и методических разработок «Пчелка
– 2016» Тема «Стратегии профессионального и личностного саморазвития педагогов ДОО как
условие формирования готовности педагогов к реализации ФГОС ДО»: Проект: «Настольная
книга «ИКТ помощница, как методическая поддержка самопрезентации профессионального
мастерства педагогов на мероприятиях различного формата» - 1 место (творческая группа).
 «Портфолио как самореализация личности музыкального руководителя в его
профессионально-творческом становлении» - 2 место (Журавлева Л.В.).
 Блог «ИНТЕРНЕТ – ОРГАНАЙЗЕР» воспитателя как условие личностного и
профессионального саморазвития педагога» - участие.
 Фестиваль педагогических идей. Мастер-класс для педагогов ДОУ: «Создание
рукотворной книги «Что за прелесть эти сказки!» по произведениям А.С. Пушкина» - участие
 Областной конкурс «Зеленый огонек» в номинации «Использование веб-технологий в
профилактической деятельности дошкольной образовательной деятельности по ДДТТ» - 3
место (воспитатели Груздева, Колгушкина Л.А.).
 Областной конкурс «Музыкальная карусель» - 2 место (Журавлева Л.В.)
Вывод: Таким образом, уровень базового образования педагогов достаточный,
наблюдается рост профессиональной компетенции, совершенствуется педагогическое
мастерство, что оказывает положительное влияние на качество воспитательнообразовательного процесса.
Результаты работы по снижению заболеваемости
Охрана и укрепление физического здоровья детей - является основной задачей. В ДОУ
создан комплекс физкультурно-оздоровительных мер, обеспечивающих ребенку психическое и
физическое благополучие. Коллектив целенаправленно работает над созданием благоприятного
здоровьезберегающего пространства, ищет новые современные методы и приемы, адекватные
дошкольному возрасту, использует в работе собственный и передовой педагогический опыт.
Целенаправленная и систематическая работа по оздоровлению детей и созданию
комфортной развивающей среды позволяет добиться стабильно высоких результатов в
оздоровлении воспитанников.
В результате проводимых мероприятий уровень заболеваемости в 2015 году составляет
4,6 детодней: ясли 8,1, сад 3,4 (что ниже по сравнению с 2014 годом).

Анализируя состояние здоровья детей, следует отметить, что в 2015 году I группу имели
281 детей - 72 %%, II группу здоровья имеют – 100 детей - 25 % , III группу 13 детей -3%.
Результаты мониторинга уровня физического развития воспитанников
сентябрь 2015
Возраст
детей

Количество
детей

4 - 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
Всего детей

63
65
68
191

Возраст
детей

Количеств
о детей

4 - 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
Всего детей

73
76
63
212

Уровень показанных результатов
высокий
в/среднего
средний
н/среднего
кол%
кол%
кол%
кол%
во
во
во
во
1
1,6%
27
42,9%
33
52,4
2
3,2%
3
4,6%
56
86,2%
6
9,2%
0
0
6
8,8%
60
88,2%
1
1,5%
1
1,5%
Средний показатель ИФГ по учреждению 90%

ИФГ
низкий
кол- %
во
0
0
0
0
0
0

84%
92%
94%

май 2016
Уровень показанных результатов
высокий
в/среднего
средний
н/среднего
кол%
кол-во
% кол%
кол%
во
во
во
12
16,4%
61
83,6% 33
52,4
0
0
15
19,7%
61
80,3%
6
9,2%
0
0
38
60,3%
25
39,7%
1
1,5%
0
0
Средний показатель ИФГ по учреждению 98%

ИФГ
низкий
кол- %
во
0 0
0 0
0 0

97%
98%
99%

Физическая подготовленность детей 4-7 лет в 2015 - 2016 учебном году составляет:
высокий уровень - 66 детей – 35, 7 %, выше среднего – 106 детей – 57, 3%, средний – 13 детей –
7%.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших
воспитанников, четко организованное медико-педагогическое обслуживание детей в период
адаптации, консультативная помощь родителям вновь поступивших детей. По мере
необходимости устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ,
согласованный с родителями.
Вывод: Такие показатели свидетельствует о налаженной системе работы, повышении
качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет
создания
предметно-развивающей
среды,
организации
системы
физкультурнооздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, организацию
рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование
естественных факторов природы.
Уровень развития детской деятельности
Результативность образовательной деятельности напрямую зависит от системности и
последовательности получаемых знаний. Сравнительный анализ результатов мониторинга
показывает рост усвоения программного материала детьми, т. е. прослеживается
положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности.
Образовательный процесс обеспечен современным дидактическим материалом,
наглядными пособиями и строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима
в дошкольных образовательных учреждениях. Характерными особенностями являются
использование разнообразных форм организации образовательного процесса, наличие
условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности
детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня.
Сводная таблица результатов диагностики по итогам 2015 - 2016 учебного года
по методике О.А.Сафоновой "Экспресс анализ и оценка детской деятельности"
Деятельность

2015-2016 учебный год

ИТОГО количество (300детей)
Уровень развития
Оптимальный
Высокий Средний Низкий
26
205
51
18
Игра
36
222
60
Конструирование
30
162
99
9
ИЗО
39
165
96
Музыка
36
156
90
18
Речь
117
174
9
Движение
(младшаягруппа)
21
234
45
Труд

ИТОГО( %)
О.
9%
12%
10%
13%
12%
7%

В.
68%
74%
54%
55%
52%
39%

СР.
17%
20%
33%
32%
30%
58%

78%

15%

Н.
6%
3%
6%
3%
-

Готовность детей к школе
В итоговой диагностике дошкольной зрелости детей подготовительных к школе групп было
обследовано 72 (100%) ребенка (выпускника).
Мониторинг уровня дошкольной зрелости детей подготовительных к школе групп
за 2015-2016 учебный год
№ группы
Уровень школьной зрелости
Количество детей
%
№ 13
Высокий уровень
16
73 %
(22 человека)
Средний уровень
6
27 %
Низкий уровень
0
№14
Высокий уровень
14
74 %
(19 человек)
Средний уровень
5
26 %
Низкий уровень
0
№8
Высокий уровень
4
18%
(11 человек)
Средний уровень
7
73%
Низкий уровень
0
№ 19
Высокий уровень
16
80%
(20 человек)
Средний уровень
3
15%
Низкий уровень
1
5%
Итоговая диагностика школьной зрелости детей показала, что 51 ребенок (71%)
имеют высокий уровень; 21 ребенок (27 %) – средний уровень, низкий уровень – 2% - 1
ребенок.
Организация коррекционной помощи.
По результатам ПМПК в 2015-2016 учебном году в
логопедическую группу было
зачислено 15 детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
На конец учебного года выпущены все 15 детей. С хорошей речью – 14 детей (93%) со
значительным улучшением – 1 ребенок (7%).
Дополнительные образовательные услуги
С целью улучшения качества педагогического процесса в детском саду организованы
дополнительные образовательные услуги в соответствии с имеющимися условиями.
Реализация программ дополнительного образования позволяет строить образовательный
процесс с учётом индивидуальных склонностей и предпочтений ребёнка, предоставляя
возможность самореализации каждому воспитаннику.
Занятия в студиях (кружках) проводятся не более 2 раз в неделю во второй половине
дня, продолжительностью 15 - 25 минут, где занимаются дети с 4 до 7,5 лет, состав групп не
более 15 человек.
Основная задача кружковой работы – удовлетворение запросов родителей во
всестороннем развитии детей.
Кружковая работа включает в себя:
 выявление и развитие способностей детей;
 активизацию творческого потенциала каждого ребёнка;
 организацию условий для социализаций детей.
Дополнительное образование выстраивается в следующих направлениях:
 художественно-эстетическое;
 физкультурно-оздоровительное;
Организованная работа кружков позволяет максимально удовлетворить запрос родителей на
развитие индивидуальных способностей детей, творческого потенциала.
Дополнительные бесплатные образовательные услуги:
- кружок «Буду чемпионом»;

- кружок «Волшебная кисточка»;
- кружок «Я - артист»;
- кружок «Разноцветные горошины».
Результативности участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях.
В ДОУ создаются условия для систематического участия воспитанников в конкурсах,
фестивалях, что повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать творческий
потенциал и способствует успешной социализации детей.
- окружной интеллектуальный конкурс «Маленькие Почемучки» - команда старших
дошкольников заняла 2 место;
- спортивное соревнование «Малышок - 2016» (отборочный тур) - команда старших
дошкольников заняла 2 место;
- Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» 26
воспитанников ДОУ заняли 1 место;
- муниципальный конкурс по пожарной безопасности среди дошкольных учреждений
округа в номинации «художественное творчество – Блинов Тимофей – 1 место;
- региональный конкурс «Музыкальная карусель» номинация «Музыкальная сказка» творческий коллектив детей - 3 место;
- викторина «Спорт и мы» –1 место Балабанов Саша;
- олимпиада для дошкольников «Природа вокруг нас» - 1 место Нюхалов Павел;
- викторина «Экологическая тропа» - 1 место Балабанов Саша;
- олимпиада для дошкольников «Скоро в школу» - 1 место Балакин Андрей;
- конкурс «Экология начинается с семьи» - лауреат Полывьяных Захар;
- конкурс «Экология начинается с семьи» - лауреат воспитанники группы №7;
- Международный игровой конкурс по физической культуре «Орлёнок» Лауреат
Колесова Ксюша;
Международный игровой конкурс по физической культуре «Орлёнок» Победитель
конкурса Колобкова Ксюша;
- окружной фестиваль наук «Калейдоскоп открытий» - Диплом участника Жидоморов
Иван;
- окружной конкурс «Неделя детской книги» - благодарственное письмо Лакиной Майе за
участие в театральном представлении.
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО,
годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности.
В 2015-2016 учебном году воспитанники ДОУ были активными участниками и
победителями
муниципальных
конкурсов
в
различных
номинациях. Разнообразная
направленность конкурсных мероприятий даёт возможность детям проявить себя в различных
областях.
Целесообразное
использование
передовых
педагогических
технологий
(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более
высокий уровень качество образовательной работы ДОУ.
6. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГБУЗ ВО «Детская больница округа
Муром». ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья воспитанников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским
оборудованием, медикаментами.
Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания.
Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника
ДОУ оказываются бесплатно.

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики
заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, материальнотехнического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического развития
и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей
планируются и согласовываются с медперсоналом.
Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об
оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья воспитанников
и профилактику различных заболеваний.
7. Организация питания
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам. В ДОУ организовано 4-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, в
группе с 12 часовым пребыванием дополнительно - ужин.
Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с
учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1 до 3-х
лет и для детей от 3 до 7 лет.
На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца с
указанием выхода блюд для детей разного возраста.
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля
бракеражной комиссией. Калькулятор контролируют нормы, калорийность пищи, энергетическую
ценность блюд, сбалансированность питания и пр.
Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием,
производственным инвентарем, кухонной посудой.
В группах соблюдается питьевой режим.
Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню,
составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм, направлено на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13
8. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Детский сад находится под охраной. Установлены и действуют: «Стрелец-мониторинг»,
автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала о пожаре на пульт 01; кнопка
тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны, что позволяет
оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена забором.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии.
Инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности
проводятся регулярно.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил
безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками,
противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности. Ежедневно ответственными
лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу
жизни и здоровью воспитанников и работников.
Вывод: В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
9. Основные формы работы с родителями (законными представителями)
Важная составляющая часть деятельности педагогического коллектива детского сада – работа
с семьями воспитанников, которая строится на партнерстве и сотрудничестве. Внедрение
разнообразных форм взаимодействия с родителями способствует эффективному решению задачи
вовлечения родителей в педпроцесс.
В детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме открытой
образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации данной стратегии является

официальный сайт детского сада. Посредством сайта родители оперативно информируются о
важных событиях и достижениях педагогов детского сада, могут ознакомиться с нормативноправовой документацией ДОУ. Все это дает возможность родителям не только получить
информацию об учреждении, которое посещает ребенок, но и почувствовать себя
полноценными участниками образовательного процесса, формирует интерес к работе детского
сада и стремление к сотрудничеству с педагогическим коллективом.
В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и
сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией.
В течение 2015-2016 учебного года родители приняли активное участие
в
разнообразных совместных акциях и мероприятиях: выставка поделок «Осенние дары для
поделок и игры», конкурс на лучшее оформление ДОУ к Новому году, конкурс поделок по
пожарной безопасности и «Вторая жизнь вещей», акции Папа может» и «Наши мамы могут всё!».
Участвовали в организации и проведении «Праздников Осени», «Новогодних утренников»,
«Дня Защитника Отечества», «8 марта», «Выпускных балов».
В течение года продолжили работу клубы для родителей:
- «Молодая семья» - воспитание детей раннего возраста;
- «Подготовишка» - предшкольная подготовка;
- «Почитай-ка» - школа для родителей.
В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного учреждения играет
важную роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного
образования, необходимо детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о
друге, их влияния на взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли бы
повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и
осуществления использования новых технологий, нетрадиционных форм, а также использование
ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является
одним из самых актуальных.
В 2015- 2016 учебном году организованы вариативные формы взаимодействия с семьями
воспитанников:
1. Блог с авторскими интерактивными играми для детей, педагогов и родителй «По
Муромским дорожкам» http://1909196319091963.blogspot.ru/p/blog-page_2.html
2. Тематический блог «Зеленый огонек» по обучению правилам безопасного поведения на
дорогах
и
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма
http://19091963murom.blogspot.ru
3. Виртуальный
родительский
клуб
«Интересно
мы
живем»
https://sites.google.com/site/interesnounas/
Вывод: Использование новых форм работы с семьями воспитанников детского сада
дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с
родителями, многие из них стали активными участниками мероприятий, проводимых в
детском саду и округе и незаменимыми помощниками воспитателей.
10. Организация взаимодействия с социальными партнерами
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной
образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал
прочные отношения с социальными учреждениями округа на договорной основе:
- МБОУ СОШ № 8;
- МБОУ СОШ № 19;
- МБОУ СОШ № 20;
- МКУДО ДООЦ;
- филиал №8 центральной библиотеки;
- Детская школа искусств №1 им.А.А.Епанчиной;
- КОС №14

11. Кадровое обеспечение
Общее количество сотрудников ДОУ – 87 человек, из них:
- руководящий состав – 2 человека (заведующий, заместитель заведующего по ХР);
- педагогический состав – 34 человека, из них:
воспитатели – 27 человек;
старший воспитатель – 1 человек;
педагог –психолог – 1 человек;
учитель-логопед – 1 человек;
музыкальный руководитель – 3 человека;
инструктор по физкультуре – 1 человек.
Анализ педагогического состава ДОУ:
- по образованию:
высшее – 15 человек;
среднее специальное – 19 человек;
студент Владимирского государственного университета – 2 педагога.
- по квалификации:
высшая категория – 10 чел.;
первая категория – 20 чел.;
соответствие занимаемой должности – 2чел.;
без категории – 2 чел.;
- по стажу работы:
от 0 до 5 лет – 3 человек;
от 5 до 10 лет – 3 человека;
от 10 и более –28 человек;
Анализ педагогического состава показал, что более 82 % педагогов имеют стаж работы
свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они
целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и
педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности.
Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что
педагогический
коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, в
большинстве своем стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень
педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.
12. Информационно-образовательная среда
Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации
процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами:
- ноутбук – 2 шт.
- персональный компьютер – 6 шт.
- принтер – 2 шт.
- принтер-сканер – 1 шт.
- электронное пианино – 1 шт.
- мультимедийная установка – 2 шт.
- интерактивная доска – 1 шт.
- проектор – 2 шт.
- документ камера- 1 шт.
- музыкальный центр – 3 шт.
- локальная сеть с доступом в интернет – WI-FI.
Информационное
обеспечение
образовательного
процесса
требует
наличие
квалифицированных кадров: из 36 педагогических и руководящих работников ДОУ
информационно –коммуникационными технологиями владеют 34 человека.
В своей практике педагоги детского сада используют компьютерные презентации для
ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, проведения
поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями и

многое другое. Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми
помогают добиться поставленных целей.
Активное пользование Интернетом дает возможность педагогам с детьми принимать
участие в заочных конкурсах детского художественного творчества различного уровня.
Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное оборудование
для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный
процесс ДОУ.
13. Материально-техническая база
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение
современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической
базы.
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих СанПиН.
Зона игровой территории детского сада включает в себя 19 прогулочных участков. Все
прогулочные участки оснащены песочницами, игровым оборудованием.
На территории детского сада имеются 2 спортивных площадки, на которых имеются
спортивные комплексы, прыжковые ямы, беговые дорожки.
В учреждении оборудовано 19 групповых помещений.
Общая площадь 19 групп- 2216,7 кв.м., спален- 626,3 кв.м.
В состав групповой ячейки входят:
- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для
одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды),
- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и
приема пищи),
- спальня (для проведения дневного сна),
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),
- туалетная (совмещенная с умывальной).
Групповые комнаты оснащены оборудованием в соответствии учетом принципов ФГОС ДО
по построению развивающей среды.
Группы для детей от 1 до 3 лет оснащены мягкими модулями, современным оборудованием машины, горки, качалки для повышения двигательной активности детей.
В соответствии с программными требованиями группы обеспечены материалами, которые
стимулируют познавательную и исследовательскую деятельность малышей (различные мозаики,
пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши,
разноцветные кубики, мячи, машины и т. п.; в соответствии с возрастом подобраны яркие книги с
крупными иллюстрациями.)
Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей –
краски, карандаши, фломастеры, разноцветные листы бумаги и картона, мелки, пластилин, глина,
многофункциональные доски для рисования различными видами материалов.
В каждой группе детского сада имеются Центры активности: лаборатории, для развития
познавательно-поисковой деятельности детей, интеллектуального развития, Центры природы,
театрализованной деятельности,
«уголки уединения», конструкторские мастерские,
парикмахерские, полифункциональные горки, ширмы, кукольные домики, магазины, мягкие
модули-конструкторы, «доски творчества», Центры музыки, мнни – музеи краеведческого
содержания, мини-центры речевого развития.
В МБДОУ «Детский сад № 62» имеется:
Здание №1
- Физкультурный зал с современным экологически безопасным оборудованием, мягкими
модулями и инвентарем для обучения детей разным видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис,
бадминтон) - дугами для подлезания, наклонной доской, снарядами, гимнастическими
скамейками, шведской стенкой, массажными дорожками, мячами, кеглями, канатами, скакалками,
обручами, нестандартным физкультурным оборудованием, тоннелем, матами, стойками для
прыжков в высоту, велотренажером и беговой дорожкой.
Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование основ здорового образа

жизни, укрепление здоровья, физическое развитие.
- Музыкальный зал оснащен пианино, электронным пианино, музыкальным центром с
фонотекой классического, народного и эстрадного материала, CD-проигрывателем в каждой
возрастной группе, детский музыкальные инструменты, атрибуты к кукольному театру,
зеркальный шар для светового оформления. В зале имеются стулья с хохломской росписью и
столы, которые дополняют народную тематику оформления. Для театрализованных
представлений, имеются тематические фоновые занавесы, ширмы, декорации, изготовленные
руками воспитателей, используемые для проведения праздничных мероприятий. Работа
музыкальных руководителей направлена на развитие гармоничной личности ребенка.
- Кабинет психолога совмещенный с творческо - игровым центром, где имеется детская
мебель, коррекционно-развивающие игры, компьютеры, проектор с интерактивной доской,
творческая мастерская.
Работа психологической службы направлена на обеспечение психического и
психологического здоровья детей на каждом возрастном этапе.
Занятия в творческо- игровом центре направлены на развитие творческих способностей
детей и знакомство с компьютерной грамотностью.
- Кабинет логопеда, для проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителялогопеда с детьми дошкольного возраста. В кабинете имеется детская мебель, настенное зеркало,
коррекционно-развивающие игры,
учебно-методические пособия для коррекционнологопедической работы, стол, стулья для работы логопеда с документацией.
Здание №2:
- музыкально – спортивный зал оборудован спортивными и музыкальными пособиями для
физического развития и развития музыкальных способностей: мягкими модулями и инвентарем
для обучения детей разным видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон) - дугами для
подлезания, наклонной доской, снарядами, гимнастическими скамейками, шведской стенкой,
массажными дорожками, мячами, кеглями, канатами, скакалками, обручами, нестандартным
физкультурным оборудованием, матами.
Для организации работы по реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в зале имеется пианино, музыкальный центр с прилагающейся фонотекой
классического, народного и эстрадного материала, телевизор, детский музыкальные инструменты,
аудиомагнитофон с набором аудиокассет, и аудиомагнитофоны в каждой возрастной группе,
В зале имеются
стулья с хохломской росписью и столы. Для театрализованных
представлений, имеются тематические фоновые занавесы, ширмы, декорации, изготовленные
руками воспитателей, используемые для проведения праздничных мероприятий.
Для осуществления работы с педагогическими кадрами имеется методический кабинет,
оснащенный методической литературой и пособиями. Фонд библиотеки 298 экземпляров.
Оснащение постоянно пополняется и обновляется.
Для обеспечения жизнедеятельности детей в ДОУ, в соответствии с санитарными правилами
в каждом здании имеются: прачечная, кастелянная, пищеблок, которые оснащены необходимым
оборудованием.
В течение учебного года были проведены следующие работы:
 сезонное озеленение прогулочных участков;
 ремонт 2-х лестничных клеток;
 проведён ремонт системы канализации в группах №1, 6, 8, 14;
 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем
приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой,
так и образовательной деятельности;
 в течение учебного года приобреталась методическая литература и методические
пособия соответствующие ФГОС ДО
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные
работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием.

14. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ
Бюджетное финансирование ДОУ
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на
выполнение государственного задания.
Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и включает в себя
следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное обслуживание,
расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных средств,
приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов.
Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за посещение детского сада.
За 2015-2016 учебный год было приобретено следующее оборудование:
 Творческая мастерская «Все включено»;
 Спортивный комплекс – 2 шт;
 Компьютеры – 5 штук;
 Игры и игрушки;
 Игровой дидактический материал;
 Игровая мебель для 10 групп;
 Ковры в музыкальный зал – 2 шт.
 Моющие средства.
 Хозяйственные товары.
 Посуда.
Вывод: Финансирование ДОУ осуществляется согласно субсидии на выполнение
государственного задания. Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом
мероприятий на текущий год.
В новом учебном году необходимо пополнять внебюджетные средства за счет оказания
платных дополнительных образовательных услуг.
II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ
созданы условия для реализации ОП ДО детского сада, однако они требуют дополнительного
оснащения и обеспечения.
Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать
следующее:
Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня
профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в
условиях работы по ФГОС ДО.
Задачи:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по ФГОС ДО
через:
- стимулирование методической, инновационной, исследовательской деятельности педагогов
ДОУ, через конкурсы, новые направления в работе методической службы и организацию
творческих групп.
- повышение квалификации на курсах,
- прохождение процедуры аттестации.
2. Повысить качество воспитательно-образовательного процесса путем внедрения новых
современных технологий.
3. Осуществлять работу в тесном контакте с родителями, используя инновационные
технологии в данном направлении, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи
и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
4. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и
нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации
образовательных услуг детям в дошкольном образовательном учреждении.

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад № 62» по итогам самообследования
за 2015-2016 учебный год
№ п\п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.

1.8.1
1.8.2.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.11.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивавших
образовательную программу дошкольного образования, в т.ч.
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания
В семейных дошкольных группах
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе ДОУ
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность\удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги по присмотру и
уходу
В режиме полного дня
В режиме продленного дня
В режиме круглосуточного пребывания
Численность\удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропуска детей при посещении дошкольного
образовательного учреждения по болезни одним воспитанником
Общая численность педагогических работников, в т.ч.
Численность \удельный вес численности педагогов, имеющих
высшее образование
Высшее образование педагогической направленности (по
профилю)
Численность\удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности по профилю
Численность\удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория , в общей численности
педагогических работников, в том числе
-высшая
-первая
Численность\удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет
-до 5 лет
-свыше 30 лет
Численность\удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность\удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в

Ед.измерения
390
390
0
0
0
90
300
0

0
0
0
1(0,3%)

0
1(0,3%)

4,6
34
15(44%)
15(44%)
19(56%)
19(56%)
30(88%)

10 (29%)
20 (59%)

3 (9%)
5(14%)
2 (6%)

8 (23%)

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5

возрасте от 55 лет
Численность\удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации\профессиональной
переподготовки по профилям педагогической деятельности или
иной осуществляющей в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность\удельный вес численности педагогических
работников и административно-хозяйственных работников,
прошедших квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС ДО в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник\воспитанник» в ДОО
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Учитель логопед
Логопед
Учитель-дефектолог
Педагог-психолог
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразие игровой деятельности воспитанников
на прогулке

32 (89%)

32 (89%)

34/390
да
да
да
нет
нет
да
3227кв.м/
8,27кв.м
262
да
да
да

