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Председатель комиссии: Мигалева С.А. - заведующий 

Заместитель председателя Кузнецова И.Н. – ст. воспитатель 

Члены комиссии: Веселкова Н.Н. – заведующий хозяйством 

                               Антропова Н.В. – медицинский работник  

                               Романенко Е.А., председатель профсоюзной организации 

                               Саламова Г.В., воспитатель 

                               Федина С.А.– воспитатель  

                                
 

 
                            

Отчет рассмотрен на заседании Общего собрания трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №84» общеразвивающего вида  от 03.04.2018 протокол №3 
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Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение  образовательной 

деятельности 

1.1 Общие сведения об организации 

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №84 

№ общеразвивающего вида г. Барнаула  

 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад  №84» 

Дата открытия Сентябрь 1966 год 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид общеразвивающего вида 

Юридический адрес 656023,  г. Барнаул, улица 80 Гвардейской 

дивизии, 64а 

Фактический адрес 656023,  г. Барнаул, улица 80 Гвардейской 

дивизии, 64а 

Телефон / факс 33-43-49 

Адрес электронной 

почты 

dv84@bk.ru 

График работы с 7.00 до 19.00 ежедневно 

выходные – суббота, воскресенье 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №84» общеразвивающего вида г. Барнаула (далее МБДОУ)  

осуществляет свою деятельность в соответствии с  основными нормативными 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.№1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Устав МБДОУ; 

      Миссия МБДОУ: создание условий, обеспечивающих сохранение 
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индивидуальности ребенка, укрепление его здоровья, развитие способностей и 

активное включение в разнообразную деятельность. 

Воспитательно-образовательные цели: 

- создание оптимального образовательного пространства для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающего 

общедоступность образовательных услуг для всех слоев населения; 

- содействие семье в воспитании и развитии дошкольников; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- воспитание у детей гражданственности. 

     Принципы стратегического развития: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

- принцип гуманизации - это ключевой элемент нового педагогического 

мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного 

процесса; 

- принцип занимательности - вовлечение детей в целенаправленную 

деятельность, формирования и у них желания выполнять предъявляемые 

требования и стремления к достижению конечного результата; 

- принцип динамичности - заключается в постановке таких целей по 

коррекции, обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и 

расширялись; 

- принцип комплексности - решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятий, формы проведения и 

интенсивности работ; 

- принцип сотрудничества - позволяет создать атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности; 

- принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей; 

- принцип природосообразности, который предполагает соответствие задач, 

содержания, методов и форм образовательной работы ведущим возрастным 

потребностям; 

- принцип открытости МБДОУ ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 
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1.2 Руководящие работники образовательной организации. 

№ Должность Ф.И.О. Курирует 

направление 

и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

   адм     

пед. 

1 заведующий Мигалева 

Светлана 

Андреевна 

Администрат

ивно-

управленческ

ая 

деятельность 

высшее, БГПУ, 

2000 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

10 33 

 

1.3 Сведения об основных  нормативных документах 

Устав учреждения:  

 

Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида: 

 Утвержден, приказом Комитета по 

образованию города Барнаула  

01.12.2015 № 2168-осн. 

ОГРН 1022201538534 

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия    22   № 003521940 

дата регистрации  10.10.2012      

 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе: 

серия   22  №   003956226     

дата регистрации  22.07.1999 

ИНН 2224045812 

Свидетельство о землепользовании: 

 

серия   22 АГ  №441936  дата 

регистрации 15.11.12 

Свидетельство о государственной 

регистрации права: 

 

серия   22  АГ  №442674  

дата регистрации  21.11.2012 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности: 

 

 

 

серия  А    №  0000566        

 регистрационный        № 550           

дата выдачи         13.07.2011       

срок действия       бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: 

 

серия  ГА     № 007080     

регистрационный     № 401      дата 

выдачи     21.04.2009   

Образовательная программа 

образовательного учреждения: 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования  

муниципального бюджетного 
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дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида: принята на 

педагогическом совете (протокол №4 

дата  27.08.2015г) 

утверждена приказом заведующего 

МБДОУ, дата 27.08.2015 приказ 

№63-р   

  

 

МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1 Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления: 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом   и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   В МБДОУ реализуется возможность участия в управлении 

всех участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом 

коллегиальный орган управления МБДОУ представлен Управляющим 

советом, Педагогическим советом, Попечительским советом, Общим 

собранием трудового коллектива, Общим родительским собранием. 

Права участников образовательных отношений регламентируются 

локальными нормативными актами: коллективным договором, должностными 

инструкциями, трудовыми договорами,  правилами внутреннего распорядка, 

Уставом. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и несет ответственность за деятельность учреждения.  

Локальные нормативные акты разрабатываются рабочими группами, 

утвержденные приказом заведующего с обязательны участием представителей 

профсоюзного комитета Учреждения, учетом мотивированного мнения.  

Высшим органом управления МБДОУ является Общее собрание 

трудового коллектива. Трудовой коллектив составляют все работники 

МБДОУ. Решение Общего собрания трудового коллектива принимается 

простым большинством голосов присутствовавших на собрании. Решение 

считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей 

списочного состава работников Учреждения. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя.  

В течении 2017 года проведено 3 заседания Общего собрания трудового 

коллектива. Рассмотрены вопросы о принятии локальных актов, о правилах 

внутреннего трудового распорядка, об организации работы по охране жизни и 

здоровья детей, об усилении мер по пожарной безопасности, о подготовке к 

летнему оздоровительному сезону, о результатах проверок и другие вопросы. 
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Для обсуждения и принятия решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования, созывается Педагогический совет. Педагогический 

совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

МБДОУ. Педагогический совет действует постоянно, определяет направления 

образовательной деятельности, перспективы развития МБДОУ.  

В компетенцию Педагогического совета входит: 

- обсуждение и принятие локальных актов, касающиеся деятельности, 

связанной с предоставлением образовательных услуг, услуг по присмотру и 

уходу; 

- определение направления образовательной деятельности организации; 

- выбор образовательных программ; образовательных, воспитательных, 

развивающих методик, технологий для использования в педагогическом 

процессе; 

- обсуждение и принятие Годового плана МБДОУ; 

- подведение итогов деятельности за учебный год; 

За 2017 год проведено 4 заседания Педагогического совета по темам: 

«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», «Итоги работы коллектива за 2016-2017», 

«Перспективы работы ДОУ на 2017-2018 учебный год», «Организация работы 

по экологическому воспитанию в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

Рассматриваемые вопросы, были направлены на решение годовых задач. 

         Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

осуществляющим решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

МБДОУ. Управляющий совет оказывает содействие в реализации прав и 

законных интересов участников воспитательно-образовательного процесса, 

учувствует в оценки качества и результативности деятельности работников 

МБДОУ. За 2017 год проведено 12 заседаний Управляющего совета.          

Рассмотрены вопросы о распределении стимулирующих выплат 

педагогическому  и учебно-вспомогательному персоналу, о результатах 

мониторинга восптательно-образовательной работы, о повышении 

компетентности педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта 

«Педагог», об обеспечении безопасности детей на территории МБДОУ, об 

экспертной оценки аттестационных материалов и другие 

           Общее родительское собрание является коллегиальным органом 

управления, ставит своей целью учет мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления дошкольным 

учреждением и при принятии  локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы воспитанников МБДОУ. В течении 2017 года 

было проведено 2 общих родительских собрания «Об итогах работы за год», 

«Основные цели и задачи на 2017-2018 учебный год» и групповые 

родительские собрания. Рассмотрены вопросы принятия локальных актов, об 

организации работы по обеспечению  безопасных условий, вопросы 
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финансово-хозяйственной деятельности, организации питания, пополнение 

материально-технической базы МБДОУ.  

Попечительский совет является добровольным объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию 

Учреждения и оказанию ей организационной, консультативной и иной 

помощи. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 

За 2017 год проведено 4 заседания Попечительского совета. Рассмотрены 

вопросы о нормативах затрат на содержание детей в МБДОУ, утверждение 

сметы целевых расходов, о подготовке к осенне-зимнему периоду, 

обеспечение безопасности детей в весенне-летний период, благоустройство 

территории  ДОУ и другие.  

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОУ 

В МБДОУ реализуется план взаимодействия инструктора по физической 

культуре и музыкального руководителя. 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и МБДОУ: 

   Взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников и 

МБДОУ  регулируются Договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, Положением о приеме переводе 

приостановлении прекращении образовательных отношений; Правилами 

внутреннего распорядка; другими локальными актами, в которых оговорены 

права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования. 

Формы работы с родителями (законными представителями): 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 совместные мероприятия для детей и родителей; 

 акции и проекты; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 день открытых дверей; 

Воспитателями в 2017 году  согласно плану  проведены групповые 

родительские собрания: «Образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении в условиях ФГОС ДО», «Современные подходы к гендерному 

воспитанию детей дошкольного возраста», «Возрастные особенности детей», 

«Роль семьи в экологическом воспитании детей дошкольного возраста». Что 

способствовало повышению уровня педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в данных вопросах. Акции: «Не жалейте 

для птиц ни зерна, ни крошек», «Милым, дорогим, любимым». Спортивный 

марафон «Папа , мама, я – спортивная семья». Выставки детско – родительских 

поделок: «Чудесные превращения», «Новогодние игрушки», «Космические 

приключения» 

         В течение 2017 года велась работа с родителями (законными 

представителями) через информационные центры для родителей по темам: 
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«Родители – участники образовательной деятельности», «Развитие 

познавательной активности дошкольников в экспериментальной 

деятельности», «Современные подходы к гендерному воспитанию детей 

дошкольного возраста», «Ребенок на улице», «Ребенок дома»  т. д. с целью 

повышения педагогической компетентности  родителей (законных 

представителей) 

Для обеспечения доступности локальных нормативных актов и иных 

документов в МБДОУ оформлены информационные стенды «Для Вас, 

родители» в каждой возрастной группе 

В МБДОУ создан и функционирует сайт образовательной организации 

детскийсад84-барнаул.рф , структура сайта соответствует требованиям к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления на нем информации (приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 №785). 

2.4.Оценка организации работы по предоставлению льгот: 

      2.4.1.  На основании Приказа комитета по образованию города 

Барнаула  от 08.12.2017  №2368- осн «Об установлении норматива 

затрат за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города  Барнаула», освобождены от 

оплаты за содержание ребенка в МБДОУ 7 сотрудников МБДОУ  с 

оплатой труда,  не превышающей минимального размера оплаты труда, 

за отработанную норму рабочего времени.  

        2.4.2. На основании приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края 08.02.2017 №277 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» компенсация предоставляется: многодетным 

семьям - 7 семей (9 воспитанников); малоимущим семьям - 22 семьи (24 

воспитанников). 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе:  

        Стабильность кадрового состава МБДОУ, беседы с сотрудниками, 

отсутствие конфликтных ситуаций между работниками являются показателями 

благоприятного морального климата в коллективе. В течение  2017 года 

проводились: общие собрания трудового коллектива, субботники, 

коллективные праздники, спортивный праздник для сотрудников в рамках 

недели здоровья. Все мероприятия  способствовали укреплению 

взаимоотношений между сотрудниками. 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом:  

МБДОУ поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

 КГБУЗ «Детская городская больница №5,  город Барнаул» 

 МБОУ СОШ №53 

 детская музыкальная школа №3 

http://детскийсад84-барнаул.рф/
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МБДОУ осуществляет сотрудничество с МБОУ СОШ №53. Права и 

обязанности регулируются договором. Совместно со школой был разработан 

план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и 

учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и 

учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 

      Все мероприятия способствуют укреплению преемственных связей 

МБДОУ и школы. 

      Педагоги музыкальной школы регулярно организовывают выступление 

своих учеников  на базе дошкольного учреждения. Проводят прослушивание 

дошкольников. Некоторые воспитанники МБДОУ ходят на подготовительные 

курсы и становятся учащимися музыкальной школы. 

      МБДОУ сотрудничает с КГБУЗ «Детская городская больница №5, город 

Барнаул». Такое взаимодействие помогает выявить и предупредить различные 

заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

2.7 Оценка информационной открытости МБДОУ 

       В образовательной организации создана открытая информационная среда 

управления МБДОУ. Информация, размещенная на сайте детского сада 

актуальная и достоверная в соответствии с нормативными требованиями.  

 В МБДОУ  активно используются информационно-коммуникационные 

технологии. Регулярно обновляется информация на портале «Сетевой Регион. 

Образование», систематически заполняются отчеты на сайте Комитета по 

образованию города Барнаула в разделе Контроль качества муниципальных 

услуг.  Информация на сайте МБДОУ обновляется еженедельно 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в МБДОУ 

системы управления. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов, родителей (законных 

представителей), общественности. 

Деятельность администрации направленна на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов учредителя и 

организации, требований локальных актов, посредством проведения 

контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке руководства и контроля 

в пределах своей компетенции. 

Методы и технологии управления: 

    Обмен информацией по вопросам деятельности образовательной 

организации осуществляется средствами электронной почты и на бумажных 

носителях. Документы предоставляются в установленные сроки. В МБДОУ 

имеется электронная база данных об участниках образовательных отношений 

и деятельности учреждения. Безопасность информации осуществляется в 

соответствии с требованиями о защите персональных данных. 

    Партнерские отношения с организациями помогли решить следующие 
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проблемы: 

- аттестация педагогических кадров (АНОО «Дом учителя»); 

- повышение квалификации педагогов (АНОO «Дом учителя», СПО 

БГПК, АКИПКРО); 

- медицинское обслуживание воспитанников (КГБУЗ «Городская 

детская поликлиника №5. г. Барнаул»); 

- построение образовательного процесса с учетом педагогических 

технологий, используемых в МБОУ, повышение качества подготовки 

воспитанников к обучению в школе (МБОУ СОШ «Общеобразовательная 

школа №53»); 

     Управленческая компетентность и менеджерская ориентация в 

сочетании с огромным трудолюбием и ответственностью позволяют 

руководителю успешно осуществлять образовательную и инновационную 

деятельность МБДОУ. 

     Под руководством заведующего разработана образовательная программа 

дошкольного образованию МБДОУ, в которой выстроена педагогическая 

модель гармоничного развития детей с учетом ФГОС, спроектирована 

деятельность участников образовательного процесса по решению 

приоритетных задач, разработан мониторинг отслеживания роста компетенций 

педагогов. Грамотное руководство позволило сформировать работоспособный 

коллектив с высоким образовательным и профессиональным уровнем. 

         Администрация МБДОУ «Детский сад №84» реализует компетенции в 

соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ» через: 

- обеспечение общественно-государственного управления для реализации 

запросов потребителей образовательных услуг и ответственность детского 

сада за результаты деятельности; 

- обеспечение социального партнерства; 

- внедрение стимулирующей системы оплаты труда; 

- привлечение общественных экспертов для оценки качества деятельности 

МБДОУ; 

- совершенствование управления с учетом провозглашенных приоритетных 

направлений в образовательной политике. 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса 

3.1. Программа развития  

В МБДОУ  реализуется Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида г. Барнаула  на 2014-2018 (далее – Программа 

развития). Программа развития  разработана в соответствии с 

законодательством РФ и нормативно-правовым обеспечением.  

Целью Программы развития является переход  к новому качеству 

педагогического процесса, соответствующего требованиям ФГОС ДО, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения. 
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Основными задачами Программы развития являются: 

     Анализ выполнения Программы развития в  2017 году  выявил следующие 

результаты:  

      В группах постепенно обновляются и пополняются игровые и развивающие 

центры с учётом индивидуальных интересов и потребностей воспитанников, 

способствующих их всестороннему развитию и самореализации. Имеется 

игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

     Приобретена методическая литература, собран дидактический материал в 

групповых помещениях для эффективного проведения образовательной 

деятельности. 

Проведены: 

1. Праздники - спортивный праздник с родителями «Папа, мама и я - 

спортивная семья!», «День матери», «Волшебство под Новый год». 

2. Досуговые мероприятия - «Золотая осень», «День Защитника Отечества», 

     Выставки  детских творческих работ совместно с родителями  из 

природного материала и овощей «Чудесные превращения», фотовыставка ко 

Дню 8 марта  «Ах какая мама, загляденье прямо!»,  выставка детско- 

родительских  работ  «Новогодние подарки». 

       Разработаны следующие проекты «С чего начинается Родина?» и 

«Движенье - жизнь», «Речевое развитие детей» 

        Постепенно внедряются новые здоровьесберегающие технологии, 

- обновление содержания образования и педагогических технологий через 

введение ФГОС ДО ; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых 

требований; 

-совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников на основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с воспитанниками ДОУ; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей (законных 

представителей) в образовании ребенка дошкольного возраста; 

-  совершенствование системы социального партнёрства; 

- включение в образовательный процесс системы дополнительного 

образования детей в ДОУ;  

- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы ДОУ. 
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применяемые как на занятиях по физической культуре, так и в группах:  

самомассаж, нетрадиционное проведение утренней гимнастики и гимнастики 

после сна ( с использованием нетрадиционного оборудования)  

        Созданы условия для повышения профессионального мастерства, 

компетентности и творческой самореализации каждого педагога. В период  за 

2017 год принимали участие  в форуме «Педагоги России», в районных 

семинарах: «Особенности организации образовательной среды для детей 

раннего возраста», «Работа с одаренными детьми по естественнонаучному 

направлению, в том числе краевых конкурсных мероприятий», мастер- классе 

по теме «Современные материалы и методики обучения творческой 

деятельности». Участвовали в конкурсах различного уровня.  
 В 2017 году прошли  процедуру аттестации 2 педагога на высшую 
квалификационную категорию. ИКТ технологией – овладели 9 педагогов. 
        Постепенно началась работа с портфолио педагога. 

МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы 

и обеспечением образовательного процесса.  

         Приобретено: 

• компьютерное оборудование  

• мультимедийная установка  

• детская мебель для организации образовательного пространства; 

обновлены сюжетно-ролевые, дидактические игры;, игровое и спортивное 

оборудование. 

       Для построения эффективного взаимодействия МБДОУ и семьи были 

использованы как традиционные, так не традиционные формы сотрудничества, 

позволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов 

родителей (законных представителей). 

        МБДОУ  в 2017 учебном году проводил планомерную работу с 

родителями (законными представителями), подчиненную единой цели - 

созданию единого образовательно-оздоровительного пространства. 

Пропаганда педагогических знаний велась через родительские собрания, 

консультации, систему наглядной агитации. Воспитатели групп, старший 

воспитатель, медсестра готовили различные консультативные материалы, что 

способствовало повышению  уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образовательно – оздоровительной работы. 

       Родители (законные представители) в течение  года участвовали  в 

конкурсах, в оформлении пространственно - развивающей среды в группах, 

помогали в уборке территории детского сада, в подготовке и проведении 

ремонта групп, активно участвовали в подготовке собраний, на общем 

родительском собрании родители (законные представители) делились опытом 

семейного воспитания. Проведены совместные праздники, выставки, 

спортивные мероприятия, реализация этапов проектов осуществлялось при 

непосредственном участии родителей. 
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3.2. Образовательные программы, реализуемые в МБДОУ 
        Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84» 

общеразвивающего вида г. Барнаула (далее – Программа) принята на 

заседании Педагогического совета в соответствии с ФГОС ДО. Программа, её 

структура, объем и содержание соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования, (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384), примерной основной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой - 2015г., 

Интеграция образовательного содержания и выбор форм его реализации 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива, социальному заказу родителей (законных 

представителей), многолетним корпоративным традициям, сложившимся в 

МБДОУ, не вступают в противоречие с ФГОС ДО, примерной программой, 

реализуемой в МБДОУ. Реализация Программы осуществляется посредством 

специфических видов детской деятельности: игра, познавательная, опытно - 

экспериментальная и исследовательская деятельность, общении со 

сверстниками в специально организованной развивающей предметно 

пространственной среде, самопознание, творческая деятельность. 

Содержание Программы обеспечивает реализацию целей, задач по 

определенным направлениям развития (образовательным областям). Анализ 

освоения программного материала воспитанниками в  2017 году по 

образовательным областям: 

Показатели представлены в %

Уровень Физическое 

развитие 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое  

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

н м н м н м н м н м 

Высокий  15,42 47,96 21,24 47,9 11,24 50,1 11,27 44,47 11,75 50,4 

Средний  34,29 23,72 24,36 21,5 49,06 17,4 43,2 22,33 40,66 21,5 

Низкий  11,87 4,4  13,8 7,2 8,71 8,1 16,47 8,5 12,8 8,1 

Усвоение 

программы 

88,13 95,6 86,2 92,8 91,29 91,9 83,53 91,5 87,2 91,9 

Динамика 7,47 6,6 0,61 7,97 4,7 
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Из приведенных в таблице данных  видно, что Программа выполнена на 92,7 % 

(начало года: 87,27%), динамический рост 5,5%. Четко прослеживается 

положительная динамика в усвоении детьми программных задач. Это 

достигнуто благодаря совершенствованию предметно – развивающей среды, 

качественному планированию, применению нетрадиционных форм 

организации образовательной деятельности с детьми, сотрудничеству с семьей, 

постоянному повышению квалификации педагогов. 

       Низкий уровень освоения программы показывают воспитанники, 

нестабильно посещающие детский сад (часто болеющие), имеющие задержку 

речевого развития, поступившие в середине и конце учебного года.  

3.3. Воспитательная работа 

Воспитательная система является составляющей частью Программы 

МБДОУ, выступает как целостный организм, который включает в себя такие 

черты как: 

- контингент воспитанников; 

- контингент семей воспитанников; 

- особенности педагогического коллектива, его психологический климат, 

творческий потенциал педагогов;  

- творческое развивающее пространство, состоит из трех взаимосвязанных 

пространств развития его субъектов: воспитателей, родителей, воспитанников, 

включает в себя «место творения», процесс творчества и  внутреннюю личную 

мотивацию воспитанников, педагогов и родителей  к порождаемому результату  

совместной деятельности; 

- систему управления. 

Воспитательная работа включает в себя педагогическую и 

психологическую деятельность, направленную на помощь ребенку, педагогу и 

родителю в развитии собственной индивидуальности, помощь в решении 

возникающих проблем и их преодолении в общении, а также помощь в 

становлении ребенка в обществе. На начало каждого учебного года проводится 

анкетирование родителей с целью выявления социального статуса семьи и 

составления социального паспорта МБДОУ. 

                    Характеристика социального статуса семей воспитанников: 

Количество семей, детей, посещающих дошкольное учреждение – 140 

Из них: 

Полных 109 

Неполных  31 

Многодетных  7 

Имеющих детей под опекой 0 

Семей «группы риска» 0 

Имеющих детей – инвалидов 0 

Малообеспеченных 22 

Имеющих детей сирот 0 
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  Демографические  и социально-экономические особенности 

расположения МБДОУ позволили организовать сотрудничество с МБОУ СОШ 

№53. 

В полном объеме реализован план с социальным партнером МБОУ СОШ 

№53 - экскурсии детей подготовительной к школе группы в школьный музей, 

музей боевой славы.  

Воспитательная работа производится систематически в соответствие с 

Образовательной программой дошкольного образования, перспективным 

планом работы на год, с использованием разнообразных форм работы: 

экскурсии, совместные развлечения и досуги, конкурсы. 

 3.4. Дополнительное образование 

В МБДОУ созданы условия для организации дополнительного 

образования воспитанников по художественно-эстетическому развитию:  

Кружок по познавательному развитию  «Природа и фантазия»; 

Кружок по изодеятельности  «Волшебные красочки» 

3.5. Изучение мнений участников образовательных отношений. 

          Ежегодно в МБДОУ проходит анкетирование родителей (законных 

представителей) и педагогов с целью изучения удовлетворенности 

образовательными услугами и пожеланий потребителей услуг. Анкеты 

анализируются, выявляются проблемы, которые учитываются при составлении 

задач годового плана работы на следующий учебный год. 

         В мае 2017 года прошло анкетирование родителей с целью изучения 

общественного мнения по образовательной деятельности МБДОУ. В 

анкетировании приняло участие - 89 родителей (законных представителей). Из 

них 84 человека высоко оценили образовательную работу учреждения, что 

составляет 95%. 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса в 

целом соответствуют требованиям ФГОС ДО и Программы развития. В 

МБДОУ организации созданы условия для качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

 
Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно — ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация 

их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников. Воспитательно-образовательная 

работа организуется в соответствии с Программой  МБДОУ. 

Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 

31 мая. НОД осуществляется в соответствии с режимом занятий, режимом дня, 

Учебным планом и Годовым календарным учебным графиком. 

   Учебный план на 2017 учебный год, разработан в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. В план были включены четыре направления, 

обеспечивающие: познавательно-речевое,  социально-коммуникативное, 



18 
 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждому 

направлению соответствуют определенные образовательные области: 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

           Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
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опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

При реализации плана учитывался принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательная деятельность велась в процессе различных видов совместной 

деятельности: занятий, дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных 

игр, игровых ситуации, экспериментирования, проектной деятельности и др., в 

соответствии с утвержденным режимом занятий и циклограмм работы 

педагогов на русском языке. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В середине 

учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. Нормы и 

требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организация СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Работа в группах организуется по рабочим программам, включающим: 

перспективное планирование, разработанное педагогами МБДОУ, программы 

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом заведующего. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 

При составлении циклограммы непрерывной образовательной 

деятельности соблюдены перерывы (динамические паузы) 

продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз. В комплексы педагоги включают 

корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные 

упражнения. 

Организованная в МБДОУ развивающая предметно - пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

В МБДОУ функционирует система методической работы: 

разрабатывается и утверждается на Педагогическом совете годовой план 

воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом 

анализа предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что 

позволяет МБДОУ постоянно осваивать новый уровень развития. 

Используются различные формы методической работы с кадрами, показ 
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непрерывной образовательной деятельности с детьми для родителей. Контроль 

хода и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 

возрастных подгруппах МБДОУ осуществляется целенаправленно, носит 

системный характер. 

   Педагогические технологии, используемые при организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ: 

-проектный метод; 

-интегрированный подход; 

-проблемный метод обучения. 

-метод моделирования; 

-педагогика сотрудничества. 

Выводы: Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в 

детском саду соответствует возрастным нормам. Положительной 

результативности способствовало построение воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ на основе комплексно-тематического планирования с 

учётом возрастных и гендерных особенностей воспитанников, которое 

охватывает все области развития дошкольников через совместную деятельность 

педагогов с детьми в том числе, в ходе режимных моментов и самостоятельную 

деятельность детей. 
 
Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Количество педагогов 

 2017 

1.Общее 

- Женщин 

- Мужчин 

2.Средний возраст: 

20-30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

 

3. Совместители 

12 

12 

- 

 

2 

2 

5 

3 

 

нет 

 

Характеристика педагогов по категориям 

Образование и категория Количество педагогов 

2017 

Высшее образование 6 

 

Среднее – специальное 6 
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Без педагогического образования 0 

Без квалификационной категории 0 

 

 

Первая квалификационная категория 6 

Высшая квалификационная категория 6 

Почетное звание: 

1. «Отличник просвещения» 

2. «Заслуженный учитель РФ» 

       3.«Почетный работник общего  

образования РФ» 

 

 

нет 

нет 

нет 

9 Ученая степень: 

- кандидат педагогических наук 

-  кандидат технических наук 

 

нет 

нет 

 

Стаж работы педагогов 

Стаж работы педагогов Количество педагогов 

2017 

До 3 –х лет 0 

3-5 лет 1 

5-10 лет 4 

10-15 лет 1 

15-20 лет 3 

Более  20 лет 2 

Более 30 лет 1 

 

Повышение квалификации 

 Перспективы прохождения курсовой подготовки на 

2018 уч.год 

Специализированные 

курсы 

8 

Курсы не по профилю - 

Накопительные 

семинарские занятия 

- 

Так, проведенная в течение 2017 учебного года работа с кадрами  позволила 

достигнуть  следующих результатов: 

- на высшую квалификационную категорию были аттестованы  2 педагога 

В МБДОУ имеется план повышения квалификации педагогов и мероприятий 

по проведению аттестации. В дошкольном учреждении в системе 

обеспечивается переподготовка и повышение квалификации специалистов. 

При планировании методического сопровождения продолжаем делать 

акцент на практический обмен опытом, обучение анализу деятельности через 
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посещение открытых мероприятий внутри учреждения. В 2017  году 100% 

педагогов приняли участие в методических мероприятиях различного уровня.  

В 2017 учебном году продолжает реализовываться План мероприятий по 

направлению «Введение  Профессионального стандарта «Педагог», 

«Дифференцированная программа развития профессиональной компетентности 

педагогических работников МБДОУ на 2016-2018 годы». 

Вывод: в МБДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов. 

Необходимо сохранить взятый курс на дистанционное и заочное обучение и 

самообразование педагогов, в том числе по введению Профессионального 

стандарта «Педагог». 
Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

Фонд методической литературы пополнился более чем на 30 экземпляров. В 

течение учебного года коллектив получал издания периодической печати, 

профессиональных журналов, журналов, предназначенных для развития детей 

дошкольного возраста, оформлена лаборатория для экспериментальной 

деятельности, создается банк интерактивных материалов (презентаций), 

приобретены игры и пособия для обучения по всем разделам. 

Выводы: в МБДОУ созданы необходимые условия для учебно-

методического обеспечения его работы. Информационно-методическое 

обеспечение соответствует современным требованиям. В воспитательно- 

образовательном процессе используются современные информационно- 

коммуникационные технологии. Но необходимо продолжить работу в данном 

направлении. 

 
Раздел 7. Информационное обеспечение 

     Учреждение обеспечено современной информационной базой: 

электронная почта, локальная сеть, выход в интернет. МБДОУ имеет свой 

официальный сайт, который создан на основании ст.29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в 18 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 
    Информация о деятельности МБДОУ отражается на информационных 

стендах. 
 
Раздел 8. Материально-техническая база 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В детском саду имеются: 

групповые помещения, кабинет заведующего, методический кабинет, 

музыкальный зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, изолятор. 

   Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 
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группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы регулярно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В МБДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 3 персональными 

компьютерами, 1 ноутбуком. Имеется мультимедийная установка для 

проведения презентаций. 

В детском саду имеется фотокамера, которая используется для съемки 

занятий, мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически 

используются в воспитательной работе. 

Выводы: Материально-техническая база МБДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо провести ремонтные работы по укладке асфальтового 

покрытия, отмостки, полового покрытия групп, пополнить работу по 

пополнению оборудования медицинского кабинета. Продолжить работу по 

пополнению развивающей предметно-пространственной среды групп, 

музыкального зала, кабинета, играми, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, так как 

введение ФГОС ДО требует от учреждения качественно нового подхода к 

оборудованию развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ, 

методическому и дидактическому оснащению образовательно-воспитательного 

процесса. 

 
          Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как 

систему контроля внутри МБДОУ, которая включает себя  интегративные 

составляющие: 

 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности  применяем педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих  решений.  В учреждении выстроена четкая система 
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методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования МБДОУ в целом. Учебно-методическое обеспечение не 

полностью соответствует ООПДО МБДОУ, ФГОС, условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования.    

 

Раздел 10. Иные документы, предоставляемые дошкольной 

образовательной организацией с целью презентации успешного опыта 

 

Информация об участии педагогов и специалистов МБДОУ, их воспитанников 

в муниципальных,  областных и всероссийских конкурсах в  2017 уч.г. 

 

№ 

п/п 

уровень название конкурса участники результат 

сроки 

Участие  педагогов и специалистов 

1. Всероссийский 

(февраль  2017) 

«Патриот России» Мигалева С.А., 

заведующий 

Кузнецова И.Н., 

ст. воспитатель, 

Саламова Г.В., 

воспитатель 

Золотая 

медаль 

2. Всероссийский  

(май 2017) 

«Росточек: мир спасут 

дети 

Мигалева С.А., 

заведующий 

Кузнецова И.Н., 

ст. воспитатель, 

Русанова О.В., 

воспитатель 

Серебряная 

медаль 

Участие  воспитанников 

1. Всероссийский 

(март  2017) 

Интеллектуальный 

турнир  «РостОК-

UnikУм» 

16 воспитанников 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Дипломы 

1,2,3 

степени 

2. Международный 

(март  2017) 

 «МИР», «Дары 

природы» 

 

14 воспитанников 

средней группы 

Сертифика

ты 

участникам 

3. Международный 

(март  2017) 

Конкурс фотографий 

«Вместе с папой 

веселей» 

 

Сарибекян Артур, 

Поднебеснова 

Софья 

Дипломы  

за 1 и 3 

место 

4. Международный 

(апрель  2017) 

Конкурс рисунков и 

поделок «Тайны 

космоса» 

 

Ударцева Варвара, 

Мухина Ульяна,  

Дипломы  

за 1 и 3 

место 

5. Всероссийский Турнир способностей 10 воспитанников Дипломы 
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(май 2017) «РостОКIntellectУМ» 

 

старшей и 

подготовительной 

групп 

1,2,3 

степени 

6. Всероссийский 

(май 2017) 

 «Мечтай, исследуй, 

размышляй»,  

«Любимые сказки Г.Х. 

Андерсена» 

 

10 воспитанников 

средней группы 

Сертифика

ты 

участникам 

7. Международный 

(декабрь  2017) 

«Мечтай, исследуй, 

размышляй», «Страны 

и народы мира» 

 

Передельская 

Вика 

Диплом за 

1 место 

8. Районный 

(декабрь 2017) 

XVI окружной 

фестиваль 

патриотической песни 

имени Владимира 

Завьялова «Дорогие 

сердцу песни» 

Передельская 

Вика 

Диплом 1 

степени 

 
 

Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №84» общеразвивающего вида 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе 

130 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 130 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8  лет 

102 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 0 
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общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 130 человек 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12ч) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

0 человек, 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

130- 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

8,1 

  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

6  человек, 

50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек, 

50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек, 

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек, 

31 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 12 человек, 

100 % 

1.8.1 Высшая 5  человек, 
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50 % 

1.8.2. Первая 6 человек, 

50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека 

8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека, 

16 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека, 

16 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профильную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 человек, 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 человек, 

100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

12/130 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

4,24 м
2
 

2.2 Наличие физкультурного зала Нет 

2.3 Наличие музыкального зала Да 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

 

 


