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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013 г. № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» 
(с изменениями от 14.12.2017г.),  приказа Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», приказа заведующего МБДОУ «ЦРР – ДС № 32» от 11.02.2018г. № 11  
«О проведении процедуры самообследования»,  в МБДОУ была осуществлена процедура 
самообследования. 

Самообследование проведено с целью обеспечения открытости и доступности 
информации о деятельности ДОУ. 

 
 
1.1.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

 
В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное использование 
самоценного периода дошкольного детства. Система управления носит уровневый характер.  
Согласно штатному расписанию, внутренняя структура МБДОУ «ЦРР-ДС №32» включает в 
себя следующие подразделения: административный персонал, педагогический, учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал. 

Все функции управления обоснованы и направлены на достижение результативности в 
образовательной деятельности дошкольного учреждения. Порядок выборов, деятельность 
органов самоуправления осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, определяется Уставом ДОУ и регламентируется локальными актами, строится на 
основе принципов единоначалии и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Заведующий назначается 
Учредителем на срок, который определяется Учредителем. 

Функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации 
города Братска. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
города Братска. Функции собственника осуществляет комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Братска. В полномочия Собственника входит обеспечение 
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий.  

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 
• Общее собрание работников; 
• Педагогический совет. 
Механизм действия органов коллегиального управления регламентируется 

следующими нормативными документам 
• Положением об Общем Собрании работников; 
• Положением о Педагогическом совете. 
Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в 
Учреждении на основании трудовых договоров.  

Эффективность данной системы управления просматривается в следующем: 
• четко отработанная система управления учебно-воспитательным процессом в 

постоянно меняющихся условиях жизнедеятельности позволила исключить сбои в 
работе ДОУ; 

• администрация ДОУ создает все условия для активной, самостоятельной, творческой 
деятельности всех специалистов; 
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• в управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их 
прав и обязанностей; 

• управленческие решения носят согласованный характер, принимаются коллегиально на 
Педагогических советах, совещаниях при заведующем, административных совещания, 
методических советах и методических объединениях, что способствует реализации 
принципа открытости и гласности в применении решений, повышению 
ответственности за их выполнение; 

• в коллективе практикуется обсуждение возникающих проблем, принятие совместных 
решений; 

• ежегодные отчеты администрации ДОУ и органов общественного управления 
заслушиваются и обсуждаются при участии родителей (законных представителей), 
представителей общественности; 

• управленческая деятельность администрации ДОУ отличается дипломатичностью и 
демократическим стилем управления. 

 
Вывод: в ДОУ функционирует мобильная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы организации. 
 
 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Содержание и организация образовательного процесса. 
Содержание образовательной деятельности ДОУ в группах общеразвивающей 

направленности определяется основной образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР-ДС №32», разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 7 (8) лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 

Работа с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 
регламентируется адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №-273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения 
речи) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 
обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с соблюдением требований к 
максимальной учебной нагрузке на детей в соответствии с «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13», постановление от 15.05.2013г. № 26 и с 
учетом требований ФГОС к дошкольному образованию.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на протяжении всего времени 
нахождения ребенка в дошкольном учреждении: 

- в специально организованной образовательной деятельности; 
- в режимных моментах; 
- в процессе самостоятельной деятельности; 
- через создание единого образовательного пространства семьи и ДОУ (вовлечение 
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семей непосредственно в образовательную деятельность). 
Особенности образовательной деятельности в ДОУ также регламентируется и годовым 

планом на текущий учебный год. 
Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривающего 
объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы». При 
этом в качестве ключевых тем выступают 37 «тематических недель», продолжительностью 3-5 
дней и включающих в себя 9 «тематических недель», специфичных для нашего ДОУ (часть 
формируемая участниками образовательных отношений). При реализации содержания 
тематических недель обязательно соблюдается принцип возрастной адресности. Педагоги 
ДОУ одно и то же содержание по теме используют для работы в разных возрастных группах с 
большим или меньшим наполнением, подбирая при этом те методы и приемы, которые 
соответствуют возрастным особенностям группы. Организованная таким образом  
образовательная деятельность позволяет объединить в рамках каждой тематической недели 
деятельность конкретных специалистов (педагога-психолога, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре) на основе профессионального взаимодополнения. Для 
этого в каждой группе заведены «Тетради взаимодействия». 

В ДОУ используются современные педагогические технологии, способствующие 
формированию познавательной, эмоциональной и  социальной сфер развития дошкольников: 
здоровьесберегающие технологии, технология проектной деятельности, технологии 
личностно-ориентированного взаимодействия  с детьми, игровые технологии, ИКТ, 
технологии развивающего обучения, технологии проблемного обучения. 

Образовательная деятельность воспитанников осуществляется в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях 
обозначенных в ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

В ДОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. Целю психологического сопровождения в ДОУ, является создание условий для 
психологической поддержки участников образовательного процесса (воспитанников, 
педагогов, родителей) по реализации основной образовательной программы; психологический 
анализ  ситуации развития в образовательном учреждении, выявление  проблем, причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения. 

 
Результаты адаптации воспитанников 

В 2017 учебном году в ДОУ поступило 24 ребенка раннего возраста. В адаптационный 
период, который длился с августа по октябрь, было организовано наблюдение за детьми с 
целью ежедневного контроля  за поведением, эмоциональным состоянием ребенка и 
состоянием здоровья детей. Результаты наблюдения заносятся в листы адаптации, которые 
заполняют воспитатели совместно с психологом. 

 

Степень адаптации Кол-во детей % от общего числа вновь 
поступивших детей 

Лёгкая 17 чел. 71% 
Средняя 5 чел. 21% 
Тяжёлая - - 

Незавершенная 2 чел.  8% 
 
Таким образом: Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что  адаптация   

детей, поступивших в детский сад в 2017 учебном году   благоприятная. Не завершена 
адаптация у 2-х детей из-за нерегулярного посещения детского сада. Успешной адаптации 
детей способствовало проведение предварительной работы с родителями детей, готовящихся к 
поступлению в ДОУ. Для вновь поступающих родителей в конце мая было проведено 
организационное собрание «Давайте познакомимся», на котором даны письменные и устные 
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рекомендации (памятки) по подготовке детей к ДОУ, предложены индивидуальные 
консультации педагога-психолога по вопросам адаптации. Кроме того, легкая степень 
адаптации наблюдалась у детей посещавших группу кратковременного пребывания. 

 
Коррекционная работа 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. В 2016 – 2017 учебном году их посещал 31 ребенок.  

 

Возрастная 
группа 

Количество детей Компенсирующая направленность 

Всего Мальчи-
ков девочек 

Общее 
недоразвитие 
речи II уровня 

Общее 
недоразвитие 

речи II –III 
уровня 

Общее 
недоразвитие 

речи III 
уровня 

Нерезко 
выраженное 

общее 
недоразвитие 

речи 
Старшая ГКН №2 
«Семицветик» 

14 6 8 - - 10 4 

Подгот. ГКН №12 
«Радуга» 

17 11 6 - 3 10 4 

Итого по ГКН  31 17 14 - 3 20 8 
 
В течении учебного года в группах компенсирующей направленности работа 

проводилась по следующим направлениям: 
• Развитие звукопроизношения; 
• Развитие фонематических функций: анализ, синтез, фонематическое восприятие, 

слоговая структура слова; 
• Развитие словаря и навыков словообразования; 
• Развитие грамматического строя речи; 
• Развитие связной речи. 
В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР созданы все необходимые 

условия для коррекционно-речевой работы. 
В спальных комнатах оборудованы логопедические кабинеты, оснащенные 

необходимыми материалами для организации индивидуальной коррекционной работы. 
Для работы с детьми используются разнообразные методические пособия, игровой, 

раздаточный, демонстрационный и картинный материал, способствующий развитию 
фонематического слуха, формированию лексико-грамматических категорий, связной речи. 

Для организации самостоятельной деятельности воспитанников в групповых комнатах 
оборудованы «Речевые центры», в которых дети самостоятельно могут выбрать игру на 
развитие мелкой моторики, формирование речевого слуха, формирование лексики и 
грамматики, слоговой структуры: «Логопедическое лото», «Звонкий – глухой», «Продолжи 
слова», «Составь предложение», «Делим слово на слоги», «Наоборот», «Длинные и короткие 
слова», «Подбери картинку», «Составь слово» и др. 

Для разработки и коррекции индивидуального образовательного маршрута 
сопровождения два раза в год проводится обследование речи детей по следующим 
параметрам: фонематические представления, грамматический строй, лексический запас, 
связная речь.   

Сравнительная диаграмма динамики развития детей с ТНР  
по итогам 2016-2017 уч. года 

 

Направление 
развитие 

Старшая ГКН №2 
«Семицветик» 

Подготовительная  
ГКН №12 «Радуга» 

Средний показатель 
по ГКН 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
Фонематические 
представления 28% 70% 66% 79,5% 47% 74,5% 
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Грамматический 
строй 56% 84% 60% 82% 58% 83% 

Лексический запас 
 55% 86% 70% 87% 62% 86% 

Связная речь 
 51% 63% 70% 87% 60% 75% 

Средний показатель 
по группе 47,5% 76% 67% 84% 56% 80% 

 
Таким образом, результаты обследования на конец учебного года в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи показали хорошие 
результаты: средний показатель составил 80%, динамика +24%. 

 
Общий уровень психологической готовности к школьному обучению 

С целью изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению,  
посещающих МБДОУ «ЦРР-ДС №32»», получение оперативной достоверной информации о 
качестве организации процесса подготовки детей к школе – было проведено диагностическое 
исследование. 

Цель диагностического исследования - определить стартовые возможности будущих 
первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной учебной деятельности. 

Для диагностического исследования использовалась психологическая диагностика 
развития детей с использованием утвержденного единого пакета диагностических методик 
МДОУ города Братска («10 слов» (А.Р. Лурия); «Узнавание фигур» (Н.А. Бернштейн; 
«Домик» (Н.И. Гуткина); «Корректурная проба»; «Четвёртый лишний»; «Последовательность 
событий» (Н.А. Бернштейн); Беседа (Л.А. Мишарина).  

Диагностика психологической готовности дошкольников к обучению в школе 
проводилась в начале и в конце учебного года педагогом-психологом с согласия родителей 
воспитанников. В 2017 году в школу выпущен 41 ребенок.   

 
Диагностируемые 

параметры Уровни Начало года Конец года 
44 чел. 41 чел. 

Психические процессы Высокий 34% 42% 
Средний 66% 58% 
Низкий - - 

Мотивация к школьному 
обучению 

Высокий 25% 46% 
Средний 50% 46% 
Низкий 25% 8% 

Психологическая 
готовность к обучению 

Высокий 41 % 46% 
Средний 59% 54% 
Низкий - - 

 
Сравнительный анализ результатов готовности к школьному обучению на начало и 

конец года позволяет сделать вывод о положительной  динамике повышения уровня 
готовности детей. Значительно увеличился процент детей с высоким уровнем мотивационной 
готовности. Этого позволяет добиться коррекционная работа по подготовке детей к школе.   

Динамика в развитии психологической готовности к школьному обучению 
положительная: изменения низкого уровня не произошло -  0%, средний уровень снизился в 
пользу высокого уровня на 5%, высокий уровень увеличился на 5%.  

Таким образом, у большинства воспитанников сформирована психологическая 
готовность к обучению в школе, проводимая коррекционно-развивающая работа по 
подготовке воспитанников к школьному обучению эффективна и способствует развитию 
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психических процессов, мотивации к обучению школе, в целом, их психологической 
готовности.  

Дополнительное образование 
В ДОУ осуществляется дополнительное образование по социальному заказу родителей  с  

учетом  интересов детей и  определяется по таким направлениям: 
• физическое;  
• художественно-эстетическое. 

 Дополнительным образованием  охвачено 180 детей дошкольного возраста.  Совместная 
образовательная деятельность педагогов с детьми проводится после 17 часов. 

 
Перечень дополнительных образовательных услуг ДОУ в 2017.году 

 
Направление Название 

кружка 
Перечень образовательных 

программ, реализуемых в рамках 
данной формы 

Руководитель 
кружка 

Кол-
во  

детей  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Театральная 
студия 
«Теремок» 

«Театр – творчество - дети» 
Н.Ф.Сорокина и  программа  для 
одаренных детей  «Театральные 
ступеньки». Автор-составитель 
музыкальный руководитель 
Меженникова Е.А, МБДОУ «ЦРР 
ДС № 32» 

Меженникова 
Елена 
Александровна 

 
15 

Кружок 
«Маленький 
скульптор» 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. Смольникова 
Анжелика 
Валерьевна 

 
60 

Кружок 
«Вернисаж» 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. Смольникова 
Анжелика 
Валерьевна 

 
105 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Спортивная 
секция 
«Школа 
Мяча» 

Тематическая программа  «Школа 
мяча», под редакцией Н.И. 
Николаевой.    
 

Якубовская 
Полина 
Александровна 
 
 
 

 
18 

П
оз

не
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 Клуб «Эко-
школа» 

Программа «ЭкоДом», автор-
составитель Шут Н.Л. 

Шут Наталья 
Леонидовна 

26 

 
Задачи, поставленные педагогами кружков и секций, выполнены на оптимальном 

уровне, решаются через разные формы организации детской деятельности с использованием 
развивающих методов и приёмов: развлечения, конкурсы, выставки, фестивали, концерты. 
Один раз в квартал руководители кружков и секций организуют отчетное мероприятие: 
выставка продуктов детского творчества, концерт, развлечение, соревнование, театральная 
постановка или открытый показ кружкового занятия.  

Система дополнительного образования, созданная в ДОУ, способствует активному 
участию воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах, что способствует 
активизации способностей каждого ребенка.  

Вывод: Система дополнительного образования, созданная в ДОУ, способствует 
активному участию воспитанников в творческих и интеллектуальных конкурсах, что 
способствует активизации способностей каждого ребенка.  
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Проблемное поле: Несмотря на высокие результаты в области дополнительного 
образования воспитанников необходимо расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг, за счет введения платных, что обеспечит повышение 
конкурентноспособности ДОУ. 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников 

Одним из непременных условий образования ребенка в ДОУ является тесное 
взаимодействие с семьями воспитанников. Родители являются основными социальными 
заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета 
интересов и запросов семьи.         

Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте 
администрации, педагогов и родителей. Для этого в каждой группе детского сада создан 
родительский комитет, представители которого входят в совет родителей ДОУ. На заседаниях 
Совета родителей рассматриваются вопросы по повышению качества образовательной 
деятельности, организации досуговых и спортивных мероприятий с воспитанниками, 
улучшению материально-технических условий и др.  

Известно, что определяющее значение в формировании личности ребенка имеет семья, 
а детский сад направляет этот процесс в русло конкретных педагогических задач. 

В ДОУ сложилась традиция совместной работы с родителями по следующим 
направлениям: 

1) повышение психолого-педагогических знаний (консультации, памятки, папки - 
передвижки, групповые и общесадовские родительские собрания, открытые занятия) 

2) вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс: участие родителей 
в различных мероприятиях ДОУ (выставки, совместные проекты, мастер-классы). 

3) участие родителей в управлении ДОУ: общесадовский родительский комитет, 
групповые родительские комитеты. 

Одним из более важных моментов в работе с родителями – ежедневное 
информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему научился, каких успехов достиг, так 
как отсутствие информации порождает у родителя желание получить её из других источников, 
к примеру, от родителей других детей, а эта информация может носить искажённый характер 
и привести к конфликтным ситуациям. Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут 
индивидуальные беседы с родителями, тем самым повышая авторитет педагога. 

В ДОУ используются различные формы взаимодействия с семьями: как традиционные, 
так и нетрадиционные формы работы. Основными формами работы детского сада с 
родителями являются: 

• Наглядно - просветительская агитация: консультации, тематические и сезонные папки-
передвижки, памятки, буклеты; 

• Родительские собрания - общесадовские, так и групповые;  
• Анкетирование. В 2017 году анкетирование родителей было проведено по следующим 

темам: «Удовлетворенность работой детского сада», «Познавательно–
исследовательская деятельность ребенка», «Потребность в дополнительном 
образовании»;  

• Тематические выставки и конкурсы. В течение 2017 года были организованы 
следующие конкурсы и выставки совместного творчества: «Мастерим из пластиковых 
крышек», «Книжка-малышка своими руками», «Елочка без иголочки», «Птичкина 
столовая», «Сбережем энергию». 

В 2017 году продолжил работу сайт ДОУ, на котором размещалась информация о 
жизни детей, о достижениях педагогов, о последних новостях. Путешествуя по нашему сайту, 
родители могут узнать информацию  об образовательных программах, о расписании 
образовательной деятельности, режиме пребывания детей, познакомиться с графиком работы 
специалистов и т.д. Благодаря сайту родители в любое время могут получить интересующую 
их информацию. 
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Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ происходит через 
познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В 2017 году совместно с родителями 
были проведены следующие мероприятия: «Мамочка любимая моя», посвященный Дню 
матери, спортивно – музыкальном празднике «Мой папа солдат», посвященному Дню 
защитников отечества. Благодаря участию родителей к подготовке к праздникам были 
организованны следующие мероприятия: праздники «Рождественские колядки» и «Выпускной 
бал». 

В 2017 году отмечается позитивная динамика активности участия родителей в 
воспитательно-образовательном процессе, совместных увлекательных делах, собраниях, 
праздниках, развлечениях. Средняя посещаемость родительских собраний выросла с 67% до 
73%. 

Результативность работы педагогического коллектива по вовлечению родителей в 
единое образовательное пространство «Детский сад – семья» имеет свои положительные 
результаты, но работу в этом направлении необходимо продолжать. 

Вывод: таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 
образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах. Отмечается 
положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 
воспитанию детей. Отмечается существенное увеличение количества родителей, 
принимающих активное участия в мероприятиях: совместные творческие, спортивные, 
познавательные и социальные проекты; родительские собрания; консультации; мастер-классы 
и др. 

Перспективные направления на следующий год: 
Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в воспитательно - 

образовательный процесс и использование различных форм сотрудничества с родителями, в 
том числе нетрадиционных, через вовлечение их в совместную деятельность. 

 
Взаимодействие с социумом 

Решение всех задач невозможно без привлечения объектов социального окружения. 
Социальными партнерами ДОУ являются: библиотека имени И.И. Наймушина, детский 
микрорайонный клуб «Искра», школа №41, МБДОУ №113, МБДОУ №135, Дворец искусств г. 
Братска, клуб ВОВ «Поколение», театр кукол «Тирлямы». Со всеми учреждениями заключены 
договора о сотрудничестве, составлены планы мероприятий. Взаимодействие с каждым из 
партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 
уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Мероприятия проводимые в детском микрорайонном клубе «Искра» осуществлялись на 
основе адаптированной образовательной программы клуба «Веселый досуг», автор-
составитель Розовская Г.В.  При посещении клуба для детей организовывались игровые 
сеансы, занятия художественно - продуктивного цикла, выставки, проводились совместные 
досуговые мероприятия. 

Для развития познавательно-речевой, социально-личностной сфер детей, а так же 
приобщения их к чтению и формирования читательского интереса, для детей старшего 
дошкольного возраста, организуются различные мероприятия в библиотеке им. И.И. 
Наймушина. В ней проводятся тематические занятия, беседы, организованы встречи с 
интересными людьми города, просмотр мультфильмов, воспитатели берут детскую 
художественную литературу, энциклопедии для проведения совместной деятельности. В 
библиотеке выставляются детские рисунки.  

Задачи художественно-эстетического развития дошкольников успешно решаются в 
процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре в совместном 
взаимодействии  с братским театром кукол «Тирлямы» и творческой группой коллектива 
Дворца искусств г. Братска. Педагоги и работники культуры проводят огромную творческую 
работу со своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных 
театрализованных представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник. 
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В детском саду проводится много мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание дошкольников, позволяющих формировать у детей уважительное отношение к 
ветеранам великой Отечественной войны и приобщению их к историко-культурному 
наследию своего народа. В этом направлении большое значение оказывает взаимодействие с 
клубом ВОВ «Поколение».  Стали традиционными встречи дошкольников с Ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла. Ребята готовят концертные программы, поздравительные открытки, 
сувениры; слушают рассказы ветеранов о героическом прошлом. 

Сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями нашего 
микрорайона помогают педагогам расширять познания в области дошкольного образования, 
находить новые пути решения воспитательно-образовательных задач, работать над 
приоритетами в педагогической практике, знакомиться с опытом внедрения современнымх 
педагогических технологий.  

Еще одним важным социальным институтом является школа. Актуальность и 
своевременность решения проблемы преемственности дошкольного и начального образования 
ни у кого не вызывает сомнений, и мы совместно проводим ряд мероприятий. В целях 
повышения мотивации к школьному обучению для воспитанников старших и 
подготовительных к школе групп каждый год организуется посещение школы: экскурсии, где 
ребята знакомятся со школой, кабинетами, спортзалом. Дети приглашаются на торжественную 
линейку, посвященную дню знаний, с нетерпением ждут концерты и представления с 
участием школьников, однако на практике до сих пор наблюдаются нарушения 
преемственных связей по основным компонентам образовательной системы. Это отсутствие 
преемственных программ дошкольного и начального образования. В результате возникает 
общее непонимание, кто чему должен учить и как нужно играть. 

В перспективе планируем организовать мероприятия по взаимодействию педагогов 
детского сада и школы и совместно выстроить единую линию развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 
последовательный и перспективный характер. 

Соучастие различных социальных партнеров в решении проблем образования 
укрепляет взаимодействие и способствует достижению значимых социальных эффектов. 

Таким образом: созданная система работы ДОУ с социумом позволяет на достаточном 
уровне обеспечивать связь учреждения с ближайшим окружением. 

Для расширения социального партнерства ДОУ в 2018 году необходимо использовать 
его потенциал: 

• сотрудничество с дошкольными учреждениями города: конкурсы чтецов, творческие 
выставки, совместные акции, с учреждениями культуры города Братска; 

• партнерство с организациями, благотворительными организациями, спонсорами 
(воспитание уважения к труду взрослых; привлечения дополнительных инвестиций в 
финансовую базу ДОУ). 

 
ВЫВОД: Самообследование показало, что содержание и качество подготовки 

воспитанников соответствует  принципам и подходам, определённым ФГОС ДО и 
ориентированы на  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. 

 
 
1.3. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДОУ 
 
Одна из важных задач дошкольного учреждения – повышение качества воспитательно- 

образовательной работы, что в свою очередь напрямую зависит от кадров. 
Сегодня предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов 

как со стороны администрации дошкольного учреждения, так и со стороны самих 
воспитанников и их родителей. 
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МБДОУ «ЦРР-ДС №32» полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 
техническим персоналом. Сформирован сплоченный профессионально компетентный 
коллектив. 

По состоянию на 29.12.2017 численность педагогических работников составляет 31 
человек, из них 1 старший воспитатель, 22 воспитателя, 2 учителя – логопеда, 1 педагог-
психолог, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 педагога 
дополнительного образования. Общая укомплектованность педагогами согласно штатному 
расписанию – 100%. 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (35%) и среднее специальное 
(65%) образование. 

К числу «сильных» сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 
высокую практическую и технологическую подготовку профессиональных кадров: 84% - 
имеют педагогический стаж более 10 лет. Большинство педагогов ДОУ находятся в 
возрастной категории от 30 до 40 лет – 20 чел. (64%).  Молодых специалистов, проработавших 
в образовательном учреждении не более 1 года – 3 педагога. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности в течение 2017 года прошли процедуру аттестации 19% (6 
педагогов). В настоящее время 35% (10 чел.) педагогов имеют высшую и 45%  (14 чел.) 
первую квалификационную категории, 10 % (3 чел.) - соответствуют занимаемой должности. 
Не имеют квалификационную категорию 10% (3 чел.). Эти показатели обусловлены недавним 
трудоустройством вновь прибывших педагогических работников.  

В составе коллектива трудятся работники, имеющие почетные звания, отраслевые и 
государственные награды: «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека, 
«Почетный работник, отличник образования» - 2 человека, «Отличник народного 
просвещения» - 1 человек. 

Ежегодно воспитатели и специалисты дошкольного учреждения принимают активное 
участие в демонстрации педагогического опыта на различных уровнях. Так, в этом году: 

- 52% (16 чел.) педагогов представили свой опыт работы в рамках городских 
методических объединений, на научно-практических конференциях и фестивалях. 

- 84% (26 чел.) педагогов отмечены дипломами I, II и III степени за участие во 
всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, внедрение 
инновационных технологий в образовательную деятельность. 

Особую роль в непрерывном повышении квалификации педагогических работников 
играет обучение на курсах повышения квалификации, призванных обеспечить прогрессивные 
изменения на этапе модернизации дошкольного образования, расширить практические знания 
воспитателей и профильных специалистов о современных методах, технологиях, предоставить 
возможность обмена опытом. В течение 2017 года: 

- 56% (18 чел.) педагогов прошли курсы повышения квалификации, как по профилю 
осуществляемой образовательной деятельности, так и для работы по переходу на ФГОС ДО; 

- 94% (30 чел.) прослушали тематические семинары, вебинары; 
Коллектив ДОУ стабильный, однако, ежегодно осуществляется незначительное 

обновление кадрового состава, что является необходимым условием эффективного 
управления развитием образовательной организации.  

У педагогов старшего поколения накоплен серьезный опыт педагогической 
деятельности, в основу которого положен главный принцип работы – организация 
индивидуального подхода к каждому ребенку, выявление и учет его потребностей и 
возможностей. В рамках реализации движения наставничества педагоги со стажем оказывают 
необходимую помощь и поддержку молодым специалистам. 
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Качественный и количественный состав педагогических работников позволяет 
выполнить социальный заказ общества на образование и оздоровление детей дошкольного 
возраста. 

Анализ кадрового обеспечения ДОУ позволяет сделать вывод, что коллектив имеет 
достаточно высокий профессиональный уровень, стремится к самосовершенствованию и 
повышению квалификации. Дошкольное учреждение постоянно осуществляет внедрение 
современных программ, содержание которых обеспечивает целостность воспитательно-
образовательного процесса. 

Педагоги ДОУ зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, 
умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 
способности. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 
сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

 
Анализ педагогических кадров по состоянию на 29.12.2017 

 

Показатель Критерий Количество 
педагогов (чел.) 

Процент от 
общего числа пед. 
работников (%) 

Уровень образования Высшее 20 чел. % 
Сред. проф. 11 чел.  

Квалификационная 
категория 

Высшая 11 чел.  
Первая 14 чел.  

Соотв. заним. должности 3 чел.  
Без категории 3 чел.  

Возраст педагогов до 30 лет 3 чел.  
30-40 лет 11 чел.  
40-50 лет 9 чел.  

более 50 лет 8 чел.  
Педагогический стаж 

работы 
до 3-х лет 2 чел.  

от 3 до 10 лет 6 чел.  
от 10 до 15 лет 5 чел.  
от 15 до 20 лет 5 чел.  

20 и более 13 чел.  
Стаж работы в ДОУ до 1 года 3 чел.  

от 1 до 5 лет 7 чел.  
от 5 до 10 лет 5 чел.  
от 10 до 20 лет 5 чел.  

20 и более 11 чел.  
 

Вывод: анализируя кадровое обеспечение ДОУ, можно сделать вывод, что 
педагогический коллектив:  

• достаточно квалифицированный – 80% педагогов имеют первую и высшую 
квалификационные категории,  35% педагогов с высшем образованием; 

• профессионально зрелый –84% педагогов имеют педагогический стаж более 10 лет; 
• стабильный –  16 педагогов (52%) работают в ДОУ более 10 лет; 
• работоспособный, перспективный, способный к активному развитию  -  в ДОУ 

преобладают педагоги (64%) в возрастной категории от 30 до 50 лет. 
В то же время 7 педагогов (26%) не имеют квалификационной категории.  Для решения 

данной проблемы необходимо продолжать совершенствовать сложившуюся систему 
методического сопровождения, содействовать педагогам в повышении квалификации через 
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курсовую подготовку, стимулировать работу творческих объединений внутри ДОУ, оказывать 
содействие в обобщении и распространении опыта работы. 

 
 
 
 
1.4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Основной фонд учебно-методического и библиотечного-информационного 
обеспечения сконцентрирован в методическом кабинете ДОУ, часть пособий находится в 
кабинетах профильных специалистов и в групповых помещениях.  

Анализ оснащения методического кабинета показал, что: 
• имеющееся оборудование соответствует принципу необходимости и 

достаточности для реализации образовательной программы ДОУ; 
•  достаточно полно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: 
-  нормативно-правовые документы; 
-  программно-методическое обеспечение; 
-  методические пособия; 
-  педагогические периодические издания и т.д., 
- обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, 
-  представлен видеоматериал о результатах образовательной деятельности 

учреждения. 
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен всем необходимым техническим и 
компьютерным оборудованием. 

Библиотечный фонд ДОУ представлен детской художественной литературой, учебной, 
учебно-методической литературой. 

В ДОУ в течение 2017 года осуществлялась подписка на периодические издания 
образовательной направленности: 

- «Дошкольная педагогика»; 
-  «Управление ДОУ»; 
- «Справочник руководителя дошкольного учреждения»; 
- «Справочник педагога-психолога ДОУ»; 
- «Музыкальный руководитель»; 
- «Справочник старшего воспитателя»; 
- «Детский сад: теория и практика»; 
- «Воспитатель ДОУ». 

Таким образом, педагоги имеют широкие возможности для профессионального 
развития, самообразования и использования современных ресурсов в образовательной 
практике с детьми. 

Библиотечно-информационное обеспечение дошкольного учреждения отвечает 
требованиям комплектности и качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Библиотечно-информационный фонд МБДОУ «ЦРР-ДС №32» представлен на 
различных носителях: 

•  бумажном (книжные издания); 
•  магнитном (аудио- и видеокассеты); 
• электронном (CD и DVD-диски). 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет более 900 
экземпляров. В течение 2017 года пополнено учебно-методическое обеспечение ООП ДО в 
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связи с выходом пособий переработанных в соответствии с ФГОС ДО. Приобретено 56 
изданий печатной продукции, среди которых учебная и справочная литература. Пополнение и 
обновление фонда осуществляется как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных 
средств (дарение). 

 В библиотеке (методическом кабинете) есть Интернет, электронная почта, 
оборудована локальная сеть. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 
Проблемное поле: Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной 

мере соответствует определенным стандартам и требованиям: есть ветхая литература 
необходимо дальнейшее пополнение программно-методического обеспечения, 
соответствующего ФГОС дошкольного образования по всем направлениям основной 
общеобразовательной программы. 

Вывод: Обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и дополнительной 
литературой по образовательным областям, в целом, соответствует  нормативам, 
характеризуется хорошим  качеством и новизной. Вместе с тем, необходимо приобретение и 
пополнение новыми изданиями программно-методического сопровождения, дидактическими 
и разнообразными пособиями в соответствие с ФГОС ДО. 

Перспективы развития: 
Расширение учебно-методического обеспечения для обеспечения Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи по мере выхода Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования, издания учебно-методического комплекта соответствующего 
ФГОС ДО. 

 
 

1.5.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 
развивающая среда детского сада находится на достаточном уровне в соответствии с ФГОС 
ДО и соответствует всем требованиям СанПиН. 

Центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии. Здание оборудовано приборами учета потребления воды, 
электрической энергии, тепла. Тепловой режим в ДОУ соблюдается. Учреждение обеспечено 
необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; необходимой 
мебели для данного числа воспитанников. В целях безопасной работы детский сад оснащен 
тревожной кнопкой «Рубеж» с выходом на пульт дежурного. Территория ДОУ имеет 
наружное освещение, ограждена по периметру металлическим забором. Ограждение ДОУ 
требует замены.  

 В  помещении ДОУ имеются: 
1.) Изолированные групповые ячейки на каждую возрастную  группу детей: 

• 2 группы раннего возраста общеразвивающего вида (2-3 лет); 
• 8 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-7 лет); 
• 2 группы компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2.) Дополнительные функциональные помещения (музыкальный зал, физкультурный зал, 
изостудия, кабинет педагога - психолога, учителя-логопеда). 

3.) Сопутствующие помещения - медицинский блок, прачечная, пищеблок. 
4.) Служебно-бытовые помещения для персонала. 
Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 
осуществляется игровая и свободная деятельность детей. На территории ДОУ имеется 
спортивная площадка; экологическая тропа; "Мини-огород"; разметка, для изучения правил 
дорожного движения; множество цветочных клумб, которые поддерживаются в надлежащем 
состоянии и украшают территорию детского сада.  



 16 

В детском саду имеются специальные помещения для организации работы с детьми 
педагогического и медицинского персонала. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования.  

В помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность имеется 
необходимое оборудование для  организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения), в соответствии с возрастом детей и задачами основной 
образовательной программы,  имеется стимульный материал для ознакомления детей с 
окружающим миром, экспериментирования с различными материалами и пособиями, 
формированию элементарных математических представлений, конструированию из 
строительного материала. 

Игры, игрушки, дидактические материалы, издательская  продукция, используемая в 
воспитательно - образовательном процессе  соответствует требованиям ФГОС. 

В ДОУ  имеются в  наличии сертификаты качества и отмечается соответствия игр, 
игрушек, дидактического материала, издательской продукции гигиеническим, педагогическим 
и эстетическим требованиям. 

Один из показателей деятельности ДОУ – безусловное выполнение задач, связанных с 
безопасностью детей и сохранением их здоровья. Имеется Паспорт безопасности ДОУ, 
включающий в себя пакет документов по обеспечению безопасного функционирования ДОУ.  
Созданы структурные подразделения, способные обеспечить процесса деятельность 
учреждения в критических ситуациях:  штаб гражданской обороны и добровольная пожарная 
дружина. Здание оснащено системами пожарного оповещения (100%), пожарной 
сигнализации (100%), первичными средствами пожаротушения (100%), кнопками экстренного 
вызова оперативных служб, а также средствами связи и коммуникации. В ДОУ имеется АПС 
(автоматическая пожарная сигнализация), голосовая система оповещения о пожаре, 
необходимое и достаточное количество средств первичного пожаротушения: огнетушители и 
т.д., которые своевременно проходят испытания. На каждом этаже имеются планы эвакуации, 
согласованные с отделом пожарного надзора. 

МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы. В июле 
2017 года был сделан косметический ремонт в группе №1 «Теремок» и лестничном пролете, 
расположенном в левом крыле здания. Была произведена замена линолеума в группе №8. В 
течение лета проведена работа по организации цветников на территории ДОУ. Была 
произведена покраска оборудования и малых форм на всех участках.   

Укрепление материально-технической базы ДОУ в 2017 году 
1. Выполнено строительство трех теневых навесов (гр. №7, 12, 11) 
2. Приобретена  швейная машина на прачечную  
3. Приобретена мебель в буфетную группы №4 
4. Произведена замена оконных блоков: в спальне группы №4, в спальне группы №7, один 

пролет окон в методическом кабинете и кабинете заведующего 
5. Произведена замена кабинок в группе №8 и №12 
6. Приобретен материал и осуществлено строительство малых форм на прогулочных 

участках («Паровозик», песочница-трансформер), а так же заборов для разграничения 
прогулочных участков. 

7. На средства субвенции приобретено: комплекты робототехники LEGO Education  «WeDo 
Стартовый» (7 штук), индивидуальные световые планшеты для рисования песком (7 штук), 
музыкальный центр. 

 
Таким образом, в ДОУ обеспечено выполнение следующих требований ФГОС к 

материально – техническим условиям: 
• требования, определяемые в соответствии с санитарно–эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 
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• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
•  оснащённость помещений развивающей предметно – пространственной средой. 

Линия развития: для обеспечения соответствия требований к материально – 
техническим условиям реализации  образовательной программы  и для выполнения СанПин 
необходимо: 
• Установить 2 теневых навеса на прогулочных площадках (гр.№1, №5); 
• Требуется замена ветхих окон и дверей; 
• Требуется замена ограждения территории ДОУ. 

 
 
1.6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ, Положением о функционировании внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР-ДС №32», утвержденного на заседании Педагогического совета от 
28.08.2015г. протокол №1, в целях усиления результативности организации образовательной 
деятельности ДОУ за счет повышения качества принимаемых управленческих решений, а 
также своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования, в ДОУ 
обеспечено функционирование внутренней системы оценки качества дошкольного 
образования (далее – ВСОКДО). 

Руководителем ВСОК ДОУ   назначен старший воспитатель ДОУ Сивицкая А.В.  На 
2016-2017 учебный год был разработан и утвержден регламент функционирования ВСОКО 
МБДОУ «ЦРР-ДС №32», в котором определены цели и задачи в области качества 
образования: 

В регламенте ВСОКО обозначены критерии и показатели подлежащие оценке, 
обозначены методы, сроки, ответственные лица. 

Оценка качества в ДОУ осуществлялась в виде мониторинговых исследований, а 
результаты использовались для выработки управленческих и организационных решений с 
целью оптимизации условий реализации ООПДО и внесение уточнений в образовательный 
процесс для обеспечения развития детей. 

Для сбора  обработки и накопления информации использовались  разнообразные 
методы, обеспечивающие  её полноту, объективность, точность,  своевременность, 
доступность, непрерывность. 

 Основными методами оценки являются следующие:  
• изучение представленных материалов самоанализа, нормативно -  правовой 

документации;  
• анализ программного, учебно-методического и кадрового обеспечения заявленной 

направленности образовательной программы;  
• наблюдение;  
• исследование  развивающей предметно - пространственной среды, а также условий, 

обеспечивающих максимальное удовлетворение запросов родителей воспитанников; 
• анализ (данных, документации и др.); 
• визуальная оценка; 
• беседа; 
• сбор, формализация, группировка, обработка данных; 
• анкетирование. 

По каждому направлению делались выводы, оформлялись  аналитические справки, 
отчёты. На основе данных материалов  вырабатывались      рекомендации, проводились 
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заседания педагогических советов, ПМПК, административные совещания,  при 
необходимости принимались управленческие   решения, оформлялись приказы. 

Вывод: функционирование ВСОКО ДО способствует предоставлению всем участникам 
образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 
образования, принятия обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей 
образовательных услуг.  
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II ЧАСТЬ.  
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ЦРР – ДС № 32» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

265 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 265 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -------- 
1.1.3 В семейной дошкольной группе -------- 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

-------- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 64 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 201 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

265 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 265 человек  
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -------- 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -------- 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

13% 

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

34 человек/ 13% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

-------- 

1.5.3 По присмотру и уходу -------- 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

18 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
11 человек/ 35% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

11 человек/ 35% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

20 человек/ 65% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

20 человек/ 65% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

24 человек/ 77% 

1.8.1 Высшая 10 человек/ 35% 
1.8.2 Первая 14 человек/ 45% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических -------- 
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работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 6% 
1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 19% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека/ 6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

6 человек/ 19% 

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 

30 человек/  
97 % 

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 

29 человек/ 94% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

31/265 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
5,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

152 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 
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