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Введение 

Целью настоящего аналитического отчета по результатам самообследования МБДОУ № 49  

г. Амурска является изучение эффективности образовательной деятельности педагогического 

коллектива ДОУ в 2017 году по обеспечению доступного и качественного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 29 ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательные организации обеспечивают 

окрытость и доступность отчета о результатах самообследования», который в соответствии с пунктом 

3 статьи 28 данного закона предоставляют учредителю и общественности. Министерство образования 

и науки Российской Федерации приказом от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» определило правила, объекты оценки, 

форму и сроки представления результатов самообследования. Целями проведения самообследования 

МБДОУ № 49 являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Самообследование  ДОУ 

проводиться ежегодно, оно включает 4 этапа: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию ДОУ; 

2. Организацию и проведение самообследования в ДОУ; 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4. Рассмотрение отчета Управление образования Амурского муниципального района 

Хабаровского края. 

В порядке самообследования МБДОУ № 49 г. Амурска по итогам 2017  года проводилась 

оценка : 

Образовательной деятельности, 

Системы управления организацией, 

Содержания и качества подготовки  обучающихся, 

Организации учебного процесса, 

Качества кадрового обеспечения, 

Качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 

Качества материально-технической базы, 

Функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, которые утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1234  «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»  

Результаты самообследования оформлены в виде отчета, включающего аналитическую часть 

и результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной организации. Отчет 

рассмотрен и принят Общим собранием работников, утвержден и подписан руководителем 

организации, заверен печатью. Отчет составлен по состоянию на 1 августа 2017 года, 

размещен на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» по адресу 

и  направлен  учредителю 16апреля 2018 года. 
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1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса в МБДОУ № 49 г. 

Амурска 

 

1.1. Общие сведения 

Название 

 (по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 49 г. 
Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

Учредитель  Администрация Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

Год основания  1987 

Юридический адрес 682640 г.Амурск пр. Строителей д.29а 

Телефон  8 (42142)2-62-36 

E-mail Mdoy49amursk@mail.ru 

Адрес сайта http://amurskdetsad49.ucoz.ru/ 

ФИО руководителя Конценебина Елена Афанасьевна 

Лицензия (дата выдачи, №, 

кем выдано)  

Лицензия № 2210 от 09.02.2016 серия 27Л01 выдана 

Министерством образования и науки Хабаровского края 
Срок действия- бессрочная   

Форма самоуправления  Формами самоуправления ДОУ является: 

- собрание трудового коллектива 

- педагогический совет 
- управляющий совет 

- общее родительское собрание 

Помещение и его состояние Помещение типовое, состояние удовлетворительное  

Язык обучения и 
воспитание  

Русский  

Контингент детей  Формируется в соответствии с их возрастом и видом 

ДОУ. Количество групп в ДОУ определяется, исходя из 
их предельной наполняемости, принятые при расчете 

бюджетного финансирования, а также условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. В ДОУ принимаются дети в возрасте с 
1,5 до 7 лет. 

Количество групп  13 из  них в 2017 году: 

3 группы с 1,5 до 3 лет 

2 группы с 3-4 лет 
3 группы с 4 до 5 лет 

1 группа с 5 до 6 лет 

2 группы с 6 до 7 лет 
1 группа с 5 до 6 лет компенсирующей направленности 

1 группа с 6 до 7 лет компенсирующей направленности  

 

Вид групп  10 групп общеразвивающей направленности  
2 группы компенсирующей направленности (ОНР) 

1 группа комбинированная для детей с ЗПР 

Наполняемость групп  Устанавливается в соответствии с нормативами, 
определенные законодательством РФ в области 

образования 

Режим работы ДОУ Понедельник-пятница, с 07.00 до 19.00 часов 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 
установленные законодательством РФ 

Питание детей  5- разовое (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник и ужин) для 

всех групп 
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Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования  

Разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под ред. 

Соловьевой Е.В. 

Правоустанавливающие документы 

Лицензия на осуществление 

образовательной 
деятельности 

Лицензия № 2210 от 09.02.2016 серия 27Л01 выдана 

Министерством образования и науки Хабаровского края 
Срок действия- бессрочная   

Устав Образовательного 

учреждения 

От 15.09.2015г 

 

1.2. Анализ качества образовательной деятельности с детьми 

 

1.2.1. Используемые программы и технологии в образовательном процессе. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по ООП ДОУ разработанной на основе 

комплексной примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией  Соловьевой  Е.В.; также ДОУ реализует Адаптированную основную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной  программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи)  с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 

 Парциально используются и входят во вторую часть ОП следующие программы: 

1. «Мы» Кондратьевой Н. 

2. «Цветные ладошки» Лыковой А. 

3. «Ладушки» И.М.Каплуновой 

4. «Как воспитать здорового ребенка» В.Г.Алямовской 

5. «Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаевой 

6. «Речевое развитие» О.С.Ушаковой 

7. «Обучение детей грамоте» Л.Е. Журовой 

8. «Основы безопасной жизнедеятельности» Р.Б.Стеркиной 

 

ОП ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

1.2.2.Результаты освоения воспитанниками ООП ДОУ 

 

В рамках проведения исследования воспитателями, педагогом-психологом, учителями-

логопедами, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре были 

обследованы воспитанники всех возрастных групп. Полученные результаты за 2017 год 

позволяют сделать вывод об улучшении результатов с начала учебного года по всем 

направлениям развития. 

Проведение исследования позволило выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и помогло педагогам наметить индивидуальные маршруты образовательной работы 

для максимального раскрытия потенциала детской личности. 
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Анализируя показатели по реализации общеобразовательной программы во всех группах, на 

основании общегрупповых средних показателей по каждому из параметров и по общему 

количеству детей  в целом, можно сделать вывод: во всех возрастных группах наблюдается 

положительная динамика по всем образовательным областям. 

 

1.2.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда по содержанию соответствует ФГОС, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, психологический комфорт и 

эмоциональное благополучие. 

Образовательная среда в ДОУ создана с учетом возрастных возможностей детей, интересов и 

таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело. В 

каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного  активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности6 игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.. 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает  санитарно-гигиеническим 
требованиям, физиологии детей, принципам функционального комфорта, правилам пожарной 

безопасности и требованиям техники безопасности. 

 

1.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  одной из 

основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с  семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка». 

 В детском саду сложилась система мероприятий в работе с родителями детей.  В основе этой 
системы - изучение контингента родителей, педагогическое  просвещение, информирование 

родителей, включение родителей в образовательный  процесс, привлечение родителей к участию в 

реализации образовательной программы ДОУ, руководству дошкольным образовательным 
учреждением, ежегодное изучение  мнения родителей о качестве образовательной деятельности ДОУ, 

Общие родительские 

собрания 
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родительские 

собрания 

Анкетирование 

родителей 

Участие в 

проведении детских 

праздников, 

проектная 

деятельность 

Дни открытых 

дверей 

Совместное 

создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для детей 

Консультации 

специалистов ДОУ 

по вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Совместное 

проведение 

субботников по 

благоустройству 

участков групп 

Индивидуальные 

беседы 
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что позволяет нам  видеть сильные стороны образовательной деятельности и выделять 

стороны,  требующие корректировки и улучшения. 

Для взаимодействия с родителями воспитанников также создан сайт ДОУ в сети Интернет по адресу  

http://amurskdetsad49.ucoz.ru/. На сайте родители могут ознакомиться с общей информацией об 
учреждении, с новостями, достижениями, публикациями, с группами, с нормативной документацией 

и многим другим. Имеется страничка специалистов с размещенными консультациями. 

1.4. Медико-социальные условия пребывания воспитанников 

Медицинское обслуживание в ДОУ  в 2017 году осуществляли следующие специалисты: 

 Врач-педиатр 
 Медицинская сестра 

Медицинские работники имеют сертификаты и свидетельства о курсах повышения квалификации. 

Все медицинское оборудование имеет сертификаты соответствия. 

Одним из приоритетных направлений в ДОУ является реализация задач по охране жизни и здоровья 

детей. Для более четкого представления результатов и выбора оптимальных путей, средств, методов 

оздоровления проводилась физкультурно-оздоровительная работа по следующим направлениям: 

 Анализ состояния здоровья детей; 

 Организация и проведение оздоровительных мероприятий; 

 Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в ДОУ; 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий выполнен полностью. 

Для реализации задач физического воспитания  дошкольников в возрастных группах создана 

предметно – развивающая среда, которая способствует укреплению здоровья детей. В физкультурных 
уголках имеется дополнительное оборудование. Пополнен игровым оборудованием физкультурный  

зал. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно – гигиенических требований. 

Продумана система оздоровительных мероприятий.  
В течении года работал ПМПк, где рассматривались следующие вопросы: 

 Адаптация детей раннего возраста; 

 Выявление детей группы риска; 
 Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка группы 

риска и системы коррекционно-педагогической поддержки детей с ОВЗ (ОНР, ЗПР); 

По результатам контроля видно, что во всех группах были проведены все запланированные 

оздоровительные мероприятия. 
В конце учебного года были подведены итоги по состоянию здоровья детей, проанализированы 

заболеваемость и посещаемость воспитанников. Выполнен сравнительный анализ оздоровительной 

работы с аналогичными показателями прошлого учебного года. 
Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволило дозировать 

учебную нагрузку, создать условия для благоприятного эмоционального и физического развития 

детей. 
 

 

Анализ заболеваемости за 2017 год 

возраст ОРВИ прочие ЭВИ ОКИ в/о всего 

дни случаи дни случаи дни случаи дни случаи дни случаи дни случаи 

1-3 1393 168 399 48 - - 7 1 76 18 1875 235 

3-7 1715 212 421 46 - - 9 1 565 76 2710 335 

всего 3108 380 820 94 - - 16 2 641 96 4385 570 
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Сравнительный анализ заболеваемости 

 

Информация Период 

2016 2017 

Пропуски в среднем 

одним ребенком по 

болезни за год 

7,9 9,7 

 

Сравнительный анализ по группам здоровья 

 

Группа здоровья 2016 2017 

Первая группа 43 68 

Вторая группа 212 181 

Третья группа 36 32 

Четвертая группа  1 4 

 

1.5. Физкультурно-оздоровительная работа 

Одним из приоритетных направлений, которое осуществлялось педагогами это сохранение и 

укрепление психофизического здоровья воспитанников. Работа велась через следующие 

мероприятия: 

 Утренняя гимнастика 

 Физминутки 

 Занятия физической культурой (3 раза в неделю) 

 Гимнастика после сна 

 Подвижные и спортивные игры 

 

Помимо мероприятий, обеспечивающих двигательный режим, с воспитанниками ежедневно 

проводились такие закаливающие мероприятия, как дыхательная гимнастика, хождение по 

массажным дорожкам, световоздушные ванны. 

Соблюдались требования к температурному режиму и к проветриванию помещений. 

Медицинскими работниками в течение года проводилась иммунизация детей, лабораторные 

обследования, медицинские осмотры, плановые профилактические мероприятия, проводились 

измерения антропометрических данных. 

В летний оздоровительный период  

 был изменен режим дня групп, с учетом теплого времени года 
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 проводилась с медицинским персоналом система физкультурно-оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

 родителям предложен рад мероприятий о том, как организовать безопасный досуг ребенка в 

летнее время. 

Для того, чтобы достичь оздоровительного эффекта в режиме дня было предусмотрено 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность дневного сна и других видов отдыха. 

Педагоги создали максимальные условия для организации самостоятельной деятельности детей 

на участке ДОУ. Таким образом,  была реализована система мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое воспитание детей в условиях ЛОК с учетом индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей. Физкультурно-оздоровительная работа 

осуществлялась через проведение световоздушных и солнечных ванн, игр с водой, обширного 

умывания, обливания ног, сна без маек, босохождения. 

Подводя итоги оздоровительно – профилактической работы за 2017 год, следует отметить, что она 

строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на 
основе диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и  гигиенической культуры является базой для реализации 

образовательной программы. 

Осуществлялась  данная деятельность  в системе, под наблюдением медицинской сестры, в течение 
года проводился  мониторинг состояния физического здоровья каждого воспитанника. Условия, 

созданные в дошкольном учреждении, позволили  обеспечить физическую активность детей в 

течение дня.  
             Для реализации задач физического воспитания  дошкольников в возрастных группах создана 

предметно – развивающая среда, которая способствует укреплению здоровья детей. В физкультурных 

уголках имеется дополнительное оборудование. В том числе выполненная своими руками. Пополнен 
игровым оборудованием физкультурный зал. Мебель в группах подобрана с учетом роста и 

санитарно – гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий. Педагоги 

постарались создать условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с  

возрастными и индивидуальными  особенностями детей: проводилась оздоровительная ходьба, 
упражнения на развитие различных групп мышц, на поднятие и поддержание их  тонуса; включали  в 

игры и занятия лазание, прыжки, метание, упражнение с различными спортивным инвентарем. В 

системе физического воспитания использовали следующие организационные формы двигательной 
активности детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные праздники и 

развлечения, в двигательный режим введены комплексы: дыхательной, пальчиковой, 

артикуляционной гимнастики, игры на развитие движений, физкультминутки, ритмической 

гимнастики и т.п. Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 
большое внимание организации двигательного режима. Введение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс позволило дозировать учебную нагрузку, создать условия для 

благоприятного эмоционального и физического развития детей. 
 

                Анализ  образовательной работы с детьми групп показал, что у воспитанников ДОУ 

наблюдается динамика в развитии по одной или нескольким линиям. Улучшение показателей говорит 

о закономерностях развития детей, направленного воздействия педагогов ДОУ во всех видах 

совместной деятельности. По результатам диагностики сформированности двигательных навыков у 

детей можно сделать вывод: умения и навыки сформированы в соответствии с программными 

требованиями и возрастными особенностями воспитанников.  

Скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места) 
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Быстрота (бег 10м.) воспитанники среднего возраста (с 4 до 5 лет) 

 

 
 

Быстрота (бег 10м.) воспитанники среднего возраста (с 4 до 5 лет) 
 

 
 

Ловкость (челночный бег) 

 

 
 

Гибкость (наклон вперёд из положения, сидя на полу) 
 

 
 
 

Общая выносливость (бег 300 м.) 
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Силовая динамометрия (сила кисти) 

 

 
 

 

 

 

Общий уровень физической подготовленности детей: 

 

 
 

Вывод: программный материал по образовательной области «Физическое  развитие» освоен 

воспитанниками всех возрастных  групп  соответственно возрасту. Наиболее высокие результаты у  
детей  подготовительной к школе группы.  Однако, из приведенных диаграмм видно, что  60% 

воспитанников имеют средний уровень освоения основных движений. Из этого следует что,  

необходимо обратить внимание в 2018 году на качество  развития движений как инструктору по 

физической культуре, так и воспитателям  всех возрастных групп.  
Необходимо:  

- строить физкультурно-оздоровительную работу с учетом индивидуальных  

особенностей каждого ребенка,  
- обеспечить строгое выполнение двигательного режима,  

- обеспечить необходимые условия для полноценного питания каждого ребенка,  

- создать условия для формирования ценностного отношения детей к своему  

здоровью (более эффективно использовать «Тропу здоровья»);  
- организовать эффективное взаимодействие с родителями по вопросам  

оздоровления детей, в том числе – по вопросам посещаемости ДОУ. 

Регулярно во всех возрастных группах  проводится работа по формированию безопасного 

поведения. Для эффективной планомерной работы по этому направлению: создана предметно – 

развивающая среда:  в групповых комнатах подобрана художественная литература, иллюстрации, 

атрибуты, игрушки, макеты перекрѐстков,  светофора, настольно-печатные игры, оформлены 

альбомы по правилам  дорожного  движения, пожарной безопасности, безопасному поведению с 

незнакомыми людьми,   наглядно оформлены номера телефонов экстренных служб, имеется  

видеотека по вопросам ОБЖ. Центры ОБЖ включают средства, позволяющие детям 

совершенствоваться в освоении правил дорожного движения (элементарные схемы,  кроссворды, 

загадки, наборы иллюстративного материала и т.д.). В МБДОУ в системе проводятся недели 

безопасности, которые включают в себя реализацию мероприятий по всем направлениям 

безопасности 
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Анализ проведения физкультурно-оздоровительной работы показал, что все намеченные 

мероприятия выполнены. 

2. Оценка системы управления МБДОУ № 49 г. Амурска 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации с учётом особенностей, установленных  статьёй 26 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Учредитель: администрация Амурского муниципального района в лице управления образования 

Амурского муниципального района Хабаровского края. 

В ДОУ функционируют коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников — представляет полномочия работников ДОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ДОУ, оно создается в целях развития и 

совершенствования деятельности ДОУ, а также расширения коллегиальных, демократических 
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов. 

 Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования 
воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 Управляющий Совет  —  является представительным органом всех участников 
образовательного процесса и является постоянно действующим выборным представительным 

органом ДОУ, создан с целью реализации  права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие  в управлении 

ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 
образовательных отношений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 
осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании 

работников, Положением о Педагогическом совете, Положением об Управляющем совете. 

Административная система управления ДОУ: 

Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего по УВР 
Заместитель заведующего по АХР 

Административные обязанности распределяются следующим образом: 

 Заведующий осуществляет руководство образовательным учреждением, устанавливает 
контакты с внешними организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно-

образовательной, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения 

в соответствии с законодательством российской Федерации; 

 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе планирует и организует 
методическую работу. Руководит работой педагогов, молодыми специалистами, анилизирует 

выполнение ООП ДОУ, участвует в разработке перспективных планов, рабочих программ и 

руководит разработкой ООП. 
 Заместитель заведующего по АХР организовывает и обеспечивает безопасное и 

бесперебойное обслуживание, ремонт, предписания надзорных органов. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, 

методический, педагогический,  контроль состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и современных 

инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство 

ДОУ. 



13 
 
Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

В ДОУ сложилась мотивационная среда для каждой категории сотрудников с целью осуществления 

эффективного управления: 

 Осуществляется оптимальное  распределение функций в ДОУ для формирования субъектной 

позиции каждого педагога в управлении учебно-вспомогательным процессом; 

 Организовано материальное стимулирование педагогов; 
 Создана система повышения квалификации педагогов; 

 Проводятся мероприятия по созданию в ДОУ благоприятного психологического климата; 

 Организовано постоянное обновление материально-технической базы. 

Вывод: функциональные звенья управления связаны и последовательны и образуют единый 

управленческий цикл, который позволяет оптимизировать управление, включить в управленческую 

деятельность как можно больше педагогов, родителей (законных представителей). 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность  и развиваться без широкого сотрудничества с социумом, поскольку это взаимодействие 

является одной из форм дополнительного образования дошкольников, которое дает возможность 
развить творческие способности, приобрести новые знания. 

На протяжении многих лет дошкольное учреждение взаимодействует: 

-  с городской  библиотекой, реализуя проект  «Домашнее чтение».  В этом году регулярно посещали 

мероприятия проводимые библиотекой группы  № 8,10 (воспитатели Корнетова Ю.А., Заболотная 
Т.Ю.). 

-  с филиалом заповедника «Болоньский» сотрудничает группа № 8 (воспитатель Ширшова Л.Е.) в 

течение двух лет в ней реализуется программа экологического просвещения и краеведения в форме 
экологических акций, конкурсов, занятий с использованием мультимедийных презентаций по темам 

«Цветы нашего края», «Мир природы», «Дальневосточный аист» и многие другие.  

- С центром «Натуралист» сотрудничают группа № 3 (воспитатели Федюнина Н.Е., Падалко Н.К.) 
дети активно участвовали в викторинах, акциях проводимых центром.  

с центром «Темп» группы № 7, 3  (воспитатели Емельянова М.В., Лучко Н.К., Федюнина Н.Е., 

Падалко Н.К. )на данных группах реализуется программа кружка  «Белая ладья».   

 
3. Оценка кадрового обеспечения 

          Анализируя организационную работу с кадрами можно отметить что. она была направлена на 

методическое сопровождение педагогов  с целью: повышения   психологической готовности  
педагогов к работе в новых условиях, внедрение  системно – деятельностного  подхода  в 

организации жизнедеятельности воспитанников. Система методической работы строилась на  основе 

утвержденного годового плана, календарного планирования, дифференцированной работы с кадрами, 
циклограммы контроля воспитательно-образовательного  процесса.   

Педагоги работали  в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  Педагогический 

процесс в дошкольном учреждении осуществляется  в трех направлениях: специально 

организованное обучение в форме НОД; совместная деятельность воспитателя и ребенка; 
самостоятельная деятельность  детей. В работе с детьми  использовались различные формы работы: 

подгрупповая,  групповая, индивидуальная, которые применялись с учетом возраста и уровня 

развития ребенка, а также сложности  программного и дидактического материала.                                          
Воспитатели и узкие специалисты координировали  содержание проводимых НОД, осуществляя 

совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы  отдельных детей и группы в целом. Им 

предоставлялось  право варьировать место НОД в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) 

содержание различных видов деятельности в зависимости от поставленных целей и задач воспитания 
и обучения. 

              Поставленные задачи на данный учебный год выполнены на 100% и этому способствовали  

намеченные мероприятия, выполнение которых  привело к  успешному решению  
вышеперечисленных задач. Им были посвящены педагогические советы по темам: «Познавательно- 

математическое развитие дошкольника», «Развитие  познавательного интереса, интеллектуально-
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творческого  потенциала каждого ребенка через игровую деятельность в формате ФГОС ДО»,  

«Детский сад и семья: аспекты взаимодействия», итоговой педагогический совет по теме  «Успехи, 

проблемы, перспективы психолого-педагогической работы ДОУ», на которых воспитатели  делились 
опытом работы, показывали мастер – классы, рассказывали о новинках  педагогической литературы. 

По основным задачам годового плана проводился тематический контроль, по итогам которого 

составлены соответствующие справки, с которыми ознакомили педагогов на педагогических  советах. 
Проводились  плановые консультации по тематике основных годовых задач, такие как: «Игровые 

технологии как эффективное средство развития математических представлений у дошкольников»,  

«Волшебный мир математики» (знакомство с программой  «Мате: плюс»),    « Развитие логического 
мышления детей дошкольного возраста посредством логико – математических игр»,  «Игра как 

детская деятельность, игра как образовательная форма — это одно и то же?», «Роль семьи в развитии 

поисково-исследовательской  деятельности ребенка», «Использование социо – игровой технологии в 

воспитательно –образовательном процессе»,  «Сенсорная книга как средство интеллектуального 
развития детей раннего возраста» «Формирование взаимоотношений детей в сюжетно – ролевой 

игре» , «Экспериментальная деятельность младших дошкольников». 

           В течение года действовал постоянный семинар – практикум по теме «Профессиональная 

компетентность педагога». Целью,   которого была   актуализация развития профессиональной 

компетентности воспитателя.  В исследовании применялись варианты апробированных методик, 

результаты, использования которых помогут создать в ДОУ условия для профессионального развития 

педагогов в сфере обсуждения концепции и содержания профессионального стандарта педагога и 

выполнения ФГОС ДО, понять причины возникающих затруднений. В исследовании приняли 

участие 26 педагогов. Предложены сводные таблицы балльной (уровневой) оценки показателей, 

полученных в ходе диагностических процедур. 

Методика изучения самоанализа педагогической деятельности по сформированности 

профессиональной направленности находится на высоком уровне. 

 
Методика изучения по сформированности профессиональной направленности самооценки  педагогов 

показала  следующие результаты 

 
по методике  изучения сформированности профессиональной направленности  характера 

взаимодействия педагогов с детьми показатели следующие: 

 
Методика изучения по  сформированности  профессиональной направленности  стиля 

взаимодействия субъектов образовательного процесса показала  следующие результаты 
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Методика изучения по  сформированности  профессиональной направленности  способов 

реагирования в конфликте показала  следующие результаты 

 
По методике  изучения по  сформированности  профессиональной направленности  уровня 

стрессоустойчивости  педагогов  данные следующие: 

 
 

по методике  изучения по  сформированности  профессиональной направленности личности педагога 

показатели следующие: 

 
Из методики  по  изучению сформированности  уровня эмоционального выгорания педагога можно 

сделать следующие выводы: 

 
Оценка коммуникативных качеств педагога показала  следующие результаты: 
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Таким образом,  можно сделать вывод, что 100% педагогов дошкольного учреждения  обладают 
сформированным уровнем профессиональных и личностных качеств, однако при исследовании 

выявилось, что у воспитателей  высокий  и средний  уровень эмоционального выгорания, а это 

является серьезной причиной снижения уровня работоспособности педагогов.  Следовательно,  
мероприятия  по профилактике эмоционального выгорания среди педагогов ДОУ необходимо  

запланировать  в годовом  плане  педагога -  психолога на 2017-2018 учебный год.  

                Одной из эффективных форм системы непрерывного образования воспитателей являются 

функционирование  в дошкольном учреждении трех  методических объединений. Методические 
объединения педагогов планировались  в течение учебного года и  органично соединялись  с  их 

повседневной практикой. Мы рассматривали  методические объединения – как специальный 

комплекс практических мероприятий, базирующихся на  достижениях науки и  передового 
педагогического опыта и направленных на всестороннее повышение  компетентности  и 

профессионального мастерства  каждого  педагога, развитие  и повышение  творческого потенциала.   

                Основной задачей  методического объединения «Школа дошкольных наук» было:  
внедрение системно - деятельностного подхода в практику работы. В течение года члены группы 

рассмотрели формы и методы работы при использовании системно – деятельностного похода,  

обменялись опытом по внедрению его  в практику работы. Разработали конспекты по 

образовательным областям. Подготовили рекомендации для воспитателей  по данной проблеме.   
                  В «Школе молодого педагога» начинающие воспитатели  обсудили особенности 

проведения дидактических игр, руководство творческими играми дошкольников. На семинаре 

«Умение общаться в счастье купаться» разобрали принципы общения  с агрессивными, замкнутыми, 
конфликтными детьми. На практикуме  «Эмоциональная стрессоустойчивость молодого 

воспитателя» искали выход из трудной ситуации на занятии, анализировали различные стили 

педагогического общения, структуру педагогических воздействий. Заседания данного методического 

объединения  позволили повысить уровень компетентности молодых педагогов, обогатить знания 
новым игровым и учебным материалом, использовать полученный опыт в дальнейшей работе с 

воспитанниками.  

                       Методическое объединение групп компенсирующей направленности работало над 
темой «Применение системно - деятельностного подхода в коррекционной работе с детьми с ОНР».  

План работы методического объединения выполнен на 100%.  Было проведено 4 заседания,  выходом 

стало создание методической разработки, которая   будет представлена  на методический совет и 

внесена в базу данных ДОУ в октябре 2017 года.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Выход  

 

1 

Организационное  Составлен и утвержден план методических 

объединений групп коррекционной 

направленности. 

 

2 

Круглый стол: «Методики и 

технологии в работе ДОУ» 

 

Создание картотеки дидактических игр по ТРИЗ; 

Картотека конспектов по ТРИЗ; 

Картотека логопедических сказок; 
Картотека проблемных ситуаций для детей 

старшего дошкольного возраста; 

Интерактивная игра «Читаем слоги» 
 

0%
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100%

150%

высокий средний низкий

стаж (2-3года)

стаж (5-15лет)

более 15 лет
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3 

Методическая мастерская. 

Система работы по системно-

деятельностному подходу. 
(обмен опытом) 

 

Картотека технологических карт НОД для детей 

старшего дошкольного возраста с применением 

системно - деятельностного подхода. 

 

4 
 

 

Отчетное (подготовка проекта 
творческого отчета на итоговой 

педагогическом совете) 

 

Создание методической разработки  и внесение 
их в базу данных ДОУ. 

Подводя итог деятельности методических объединений можно сказать, что она была эффективной и 

остается интересной и востребованной для многих педагогов дошкольного учреждения, поэтому 
имеет смысл продолжить эту работу в следующем году. 

 Развитие творческого потенциала педагогов  и способности к рефлексии  проходило через 

профессиональный диалог и обмен опытом с коллегами из других дошкольных учреждений  города.  
Воспитатели: Емельянова М.В., Кувик Е.Вл., Сергеева О.Б. входили в  районную творческую группу               

« Технология ТИКО –моделирование,  как средство комплексного решения воспитательно- 

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО». 
Воспитатели: Гончарова Л.А., Любимова И.А., Кружкова И.А., Кувик Е.В.  прошли кратковременные 

курсы в виртуальном кабинете по теме «Совершенствование организации работы по повышению 

профессиональной компетенции педагогических кадров в условиях реализации ФГОС ДО». 

Воспитатели: Ширшова Л.Е., Норкина О.А., Шуменцова М.С., Абрамчук Е.А.  в течение года 
входили в состав творческой группы «Формирование естественно научных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста через использование цифровой лаборатории «Академик».  

В рамках диссеминации инновационного опыта проведено районное методическое объединение по  
теме: «Развитие речевой активности детей через применение игровых инновационных технологий». 

Участникам методического объединения были представлены следующие мероприятия:  

- показ непосредственно - образовательной деятельности на тему «Проказы Снежной королевы» 

учителем – логопедом  Могрицкой В.М.   
- показ интегрированной образовательной деятельности на тему «Ярмарка эмоций»., музыкальным 

руководителем  Лисихиной  А.А и педагогом –психологом Гоголь С.Н.   

- мастер-класс «Сочиняем лимерики», презентацию авторского  лепбука «Все о согласных звуках» по 
подготовке детей к обучению грамоте представила учитель-логопед  Соломахина Т.Н. 

Коллектив детского сада принимал активное участие в конкурсном движении: 

-награжден дипломом  за участие в муниципальном конкурсе исследовательских проектов «Первые 
шаги в науку».  

-дипломом за творческую презентацию в рамках муниципального фестиваля  педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного образования Амурского муниципального района 

«Формула успеха -2017» в номинации «Веселый день дошкольника». 
-  Дипломом 3 степени за участие в муниципальном конкурсе  птичьих столовых «кафе для 

пернатых»  

-  Сертификатом за участие в  районной  тематической неделе «Волшебный мир кино» 
 Увеличилась доля педагогов участвующих в районных и краевых конкурсах: 

Сергеева О.Б., Падалко Н.К. награждены  дипломами за участие в конкурсе декоративно –

прикладного искусства «краса рукотворная» 
Кружкова Ирина Анатольевна – победитель (1 место) краевого конкурса  «Грани воспитания 2016». 

Сергеева О.Б. победитель конкурса  «Берегите первоцветы», «Салют, Победа!».  Гончарова Л.А., 

Кружкова И.А., Павлова Н.В., Сергеева Т.Ю., награждены дипломами муниципального фестиваля 

педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования Амурского 
муниципального района «Формула успеха 2017. 

Педагоги ДОУ: учителя – логопеды: Могрицкая В.М., Соломахина Т.Н., педагог - психолог  Гоголь 

С.Н. , воспитатель Григорьева О.И.  заняли призовые места в краевом конкурсе научно – 
методических разработок педагогов и специалистов коррекционно – образовательных учреждений 

для коррекционно – образовательных организаций, организаций имеющих коррекционные классы и 

группы детей с особыми возможностями здоровья». 

Гончарова Л.А. победитель районной педагогической дошкольной олимпиады. 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Результат 

Горбатых Т.А. Всероссийский творческий конкурс Диплом  1 место 
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проводимый на сайте «Солнечный 

свет» в номинации «методический  

Соломахина Т.Н. Инновация в действии 
ПЕДАГОГИКА XXI век 

Всероссийская блиц –олимпиада для 

педагогов 
«Коррекционная поддержка детей с 

психофизическим и интеллектуальным 

недоразвитием» 

Победитель 
 1 место 

Кружкова И.А. Всероссийский конкурс для 
воспитателей ДОУ «Воспитатель.ру» 

Диплом  1 место 

Гоголь С.Н. Всероссийский конкурс»Знатоки 

педагогических наук» 

Диплом  1 место 

Фефелова  Н.Н. Всероссийский педагогический конкурс 
«Высокий результат» 

Победитель   2 место 

Козлова М.П. Всероссийский конкурс СМИ «Время 

Знаний» 

Победитель 2место 

Григорьева О.И. Всероссийский конкурс «Рассударики» Диплом  первой степени 

Сергеева О.Б. Всероссийский конкурс «ФГОС 

Контроль» 

Диплом  1 место 

 

Абрамчук Е.А. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» 

Диплом победителя первое 

место 

Могрицкая В.М. Всероссийский конкурс Диплом победителя второй 

степени 

Емельянова М.В. Всероссийский конкурс для 

воспитателей ДОУ «Воспитатель.ру» 

Диплом  1 место 

Заболотная Т.Ю. Международный блиц-конкурс 

«Любознайка» 

Диплом за третье место 

Падалко Н.К. Международный интерактивный 

образовательный портал Лидер 
Олимпиадная работа для педагогов 

«Безопасность дошкольника по ФГОС» 

Диплом 2место 

Норкина О.А. Всероссийский конкурс»УМНИКУС» Диплом 2 степени 

Федорова О.Н. Всероссийский творческий конкурс 

проводимый на сайте «Солнечный 

свет» в номинации «методический 

Диплом  1 место 

В течение года опубликованы  на сайте «Продленка» следующие статьи педагогов: 

-инструктора по физической культуре Фефеловой Н.Н.  Разработка совместного мероприятия на  

тему «Олимпийские игры»; 

учителя – логопеда Могрицкой В.М. «Картотека дыхательной гимнастики с использованием игровых 
приемов». 

Занесены  в районную базу данных три опыта инновационной – педагогической деятельности: 

-   совместная  авторская методическая разработка  по теме «Формирование математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста через реализацию программы «Мате: плюс» 

Математика в детском саду» педагогов Могрицкой В.М. ; 

      - методическая разработка «Летбук, как инновационное средство  формирования фонематических 
и психических процессов в ходе коррекционной работы  с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

учителя –логопеда Соломахиной т.Н.; 

-опыт «Игровая деятельность как средство эмоционально – нравственного развития детей 5-6 лет» 

педагога –  психолога Гоголь С.Н. 
 Вывод: из выше сказанного  следует, что в дошкольном образовательном учреждении созданы 

условия для повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС 

ДО. Количество педагогов принявших участие в  конкурсном движении увеличилось с 49%  до 60% 

 

4   . Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
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Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует  ООПДО ДОУ. За 2017 год значительно 

увеличилось количество наглядных пособий за счёт учебных расходов: приобретены  дидактические 

наглядные материалы, спортивный инвентарь. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами; 

2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагог, родители, 

дети),  создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством.  

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями активно используется  электронная почта, 

сайт учреждения. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает 
образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать современные 

формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями).  

5.  

6. Оценка материально-технического обеспечения                    

Материально-техническая база ДОУ соответствует целям и задачам учреждения. Состояние 
материально-технической базы и здания соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям пожарной безопасности. 

ДОУ сдано в эксплуатацию в 1987 г., кирпичное,  двухэтажное. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

В дошкольном учреждении имеется необходимый набор помещений для всестороннего развития и 

воспитания дошкольников. 

Вид помещения, функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты Детская мебель для практической деятельности 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

Книжный уголок, уголок для изодеятельности 

Игровая деятельность Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, различные 

виды театров 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность Уголок природы 

Проектно-эксперементальная 
деятельность 

Конструкторы различных видов, головоломки, пазлы, мозаики, 
настольно-печатные игры, лото и др. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Развивающие и  дидактические игры, методическое 

оборудование,  

Спальные помещения  

Дневной сон Спальная мебель 

Игровая деятельность  

Гимнастика после сна Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

сенсорная дорожка, ребристая дорожка, массажные коврики  

Приемная  

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставка детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Спортивный зал Спортивное оборудование для прыжков, лазания, метания 
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Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, досуги и др.. 

 

Скамейки, маты 

Индивидуальные коврики 

Гимнастические палки 
Мячи, канаты, кольца баскетбольные, сетка волейбольная, 

стойки и др.. 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Праздники 
Досуги 

Театрализованные представления 

Утренники 

Пианино 

Мультимидийное оборудование 

Детские музыкальные инструменты 

Музыкальный центр 
Библиотека методической литературы 

Методический кабинет: 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация семинаров, 
практикумов, педагогических 

советов 

Выставка дидактических и 
методических материалов по 

разным направлениям 

Консультации для педагогов и 
родителей 

Библиотека педагогической, методической и детской 

литературы 

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий 

Кабинеты учителей-логопедов: 

Индивидуально-подгрупповые 

занятия 
Подгрупповые занятия 

Консультации для родителей и 

педагогов 
 

 

Помещение пищеблока 

 

Организация питания 
воспитанников 

Плита электрическая 

Холодильники  

Жарочный шкаф 
Электросковорода 

Мясорубка 

Овощерезка 
Картофелечистка 

Необходимый вспомогательный инвентарь для приготовления 

пищи, посуда, стеллажи в необходимом количестве 

 
 

Прачечная 

Стирка, глажка белья 

Стиральные машины 

Водонагревательный котёл 
Центрифуга 

Утюги  

              6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества                                   

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему контроля внутри ДОУ, 

которая включает себя  интегративные составляющие: 

  Качество методической работы; 

  Качество воспитательно-образовательного процесса; 

  Качество работы с родителями; 
  Качество работы с педагогическими кадрами; 

  Качество предметно-пространственной среды. 
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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 
методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самообследование  МБДОУ № 49 г. Амурска проведено в соответствии с Порядком, разработанным 

и утвержденнм Министерством образования и науки Российской Федерации – приказ от 14.06.2013 г. 

№ 462  «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Делая общие выводы  по итогам самообследования, следует отметить, что в 2016-2017 г. продолжал в 

ДОУ реализовываться Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который предъявляет требования кадровым, психолого-педагогическим, материально-

техническим и финансовым условиям реализации ООП ДОУ, а также к развивающей преметно-

пространственной среде. 

Анализ выявил следующие недостатки: 

1. В части требований к кадровым условиям, МБДОУ № 49 г. Амурска обеспечен кадрами на 

100%, а их «квалификация соответствует квалификационным характеристикам, 

установленном в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей 
специалистов и служащих» 

2. Анализ материально-технического оснащения показал, что в части требований к материально-

техническим условиям МБДОУ № 49 г. Амурска соответствует на 90%. 

3. В части требований к психолого-педагогическим условиям: 
-«оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики(оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)» требует 
корректировки с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

 

На основе выводов определены приоритетные задачи на 2017-2018 уч. год. 
 

       1.Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

       2.Создание необходимых условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС ДО. 

       3.Обеспечение условий для реализации потребности ребенка в игре и возможности 

самовыражения, как средство повышения эффективности коррекционной работы. 
       4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом в условиях внедрения ФГОС: 

 Поддержка инновационной деятельности(внедрение эффективных технологий); 

 Применение активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары, 
открытые просмотры; 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ№ 49 г. Амурска,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  НА 31.12. 2017г.    
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

282 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 282 

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

1.1.3. В семейной школьной группе - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе ДОО 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 64 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет  

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получивших услуги 

присмотра и ухода: 

282/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 282/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.2. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

24 (8,7%) 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и(или) - 
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психическом развитии 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

24 (8,7%) 

1.5.3. По присмотру и уходу 24 (8,7%) 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

ДОУ по болезни на одного воспитанника 

8,0 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

32 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24 (76%) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 (76%) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8(24%) 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8(24%) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16(50%) 

1.8.1. Высшая  - 

1.8.2. Первая  16 (50%) 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
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работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1. До 5 лет 7 (22%) 

1.9.2. Свыше 30 лет 6 (19%) 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 ( 16%) 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

27(84%) 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36 (100%) 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

34 (94%) 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

ДОУ 

32/282 

1.15. Наличие в ДОУ следующих педагогических работников:  

1.15.1. Музыкального руководителя Да (2 чел) 
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1.15.2. Инструктора по физической культуре Да (1 чел) 

1.15.3 Учителя-логопеда Да (2 чел) 

1.15.4. Логопеда Нет  

1.15.5. Учителя-дефектолога Нет  

1.15.6. Педагога-психолога Да (1 чел) 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

608 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

144,6 кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.3.1. Наличие тренажерного зала  нет 

2.4. Наличие музыкального зала Да  

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да  

 

Заведующий                                                        Е.А.Конценебина                     
 

 


