
  

 



В настоящем отчете представлены результаты самообследования, 

проведенного по состоянию на 1 августа 2017 года муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 37» муниципального образования города Братска 

(далее – Учреждение) в соответствии с приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утвержденииПорядка проведения  самообследования 

образовательной организацией». 

Самообследование Учреждением проведено с целью обеспечения доступности 

и открытости информации о его деятельности. 
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1. Общая характеристика муниципального бюджетного 

дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 37» 

 
 

 

№ Показатели Характеристика 

1 Дата основания 11 февраля 1987 года 

2 Полное наименование в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 37» 

муниципального образования города Братска 

3 Сокращенное наименование МБДОУ «ДСКВ №37» 

4 Тип ОУ Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

5 Вид ОУ Детский сад комбинированного вида 

6 Юридический адрес 665729,  Российская Федерация, Иркутская область, город 

Братск, жилой район Центральный, улица Советская 10  

7 Телефон, факс 8 (3952) 46 – 45 – 29, 46 – 45 – 23. 

 

8 E-mail mdoudskv37@yandex.ru 



 

9 Адрес сайта www.dou38.ru/br37 

 

10 Учредительные документы Лицензия на право- ведения образовательной деятельности 

№ 046009 от 26 апреля 2012 года.  

Устав утвержден приказом департамента образования 

администрации города Братска от 07.05. 2015 г. № 

№ 224  

11 Должность руководителя Заведующий 

12 Руководитель Симонова Елена Борисовна 

13 Характеристика 

микрорайона 

МБДОУ «ДСКВ №37» расположен в Центральном районе 

г. Братска, в 17 микрорайоне, по ул. Советской, 10, рядом 

Гимназия №1, Школа № 3, ДОУ № 117, магазин «Детские 

товары».       

14 Проектная мощность 220 мест 

15 Фактическая наполняемость 276 детей 

16 Группы Общее количество групп – 11.  Из них  9 групп –  

дошкольного возраста  и 3 группы – раннего возраста (с 1,5 

до 3 лет).  10 групп общеразвивающей направленности, 

скомплектованы по возрастному составу, одна группа 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.  

17 Режим работы 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00 

до 19.00. 

 

18 Дополнительные помещения В детском саду есть физкультурный, тренажерный  и 

музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-

логопеда, медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

изолятор, методический кабинет, групповые комнаты и 

спальни, пищеблок, цех стирки  белья и ряд служебных 

помещений.  

 

 

2. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 37» муниципального образования 

города Братск (далее – Программа), разработанной в соответствии с ФГОС ДО 

с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программа ориентирована на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 



возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 

до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (образовательным областям) в соответствии с ФГОС 

ДО:  

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

Образовательная программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Содержание работы в группах 

раннего возраста определяется методическим комплектом Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. Содержание работы в группах общеразвивающей 

направленности определяется методическим комплектом программы 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада «Радуга» Доронова Т.Н.,С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др. 

Науч. руков. Т.Н. Доронова – М.: Просвещение, 2016г. В соответствии с ФГОС 

ДО часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 

интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями 

индивидуального развития дошкольников, спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, сложившимися традициями детского сада, а также 

возможностями семей. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. составлена на основе методических пособий: 1. «Игровые занятия 

с детьми от 1 до3 лет». М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. – М.: ТЦ Сфера, 2017.- 

88с. (От рождения до трех). 2. Мишарина Л. А. и др. Байкал – Жемчужина 

Сибири: комплексно- тематическое планирование регионального компонента 

по образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет. Иркутск.: ГОУ 

ВПО «ВСГАО», 2016 .(рекомендована к использованию экспертным советом 

ИПКРО г. Иркутска). 

В дошкольном учреждении функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи).  Содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции речевого развития детей определяется 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). Данная Программа обеспечивает 



образовательную деятельность с воспитанниками 5 – 7 (8) лет в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

поступающими в группу компенсирующей направленности по решению 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии на два года 

обучения (две ступени обучения – первая и вторая). Программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Содержание работы в группе 

компенсирующей направленности определяется методическим комплектом 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. Раздел «Речевое развитие», так как 

коррекционно-речевое направление в группе компенсирующей 

направленности является приоритетным направлением, замещён «Программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина– Издательство 

Просвещение, 2016 г. – 320 с. – (Коррекционная педагогика). Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

Коррекционно-образовательная деятельность включает логопедическую 

работу и общеразвивающую работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. В программе также прописана часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Разработанные основная образовательная программы и адаптированная 

образовательная программа в полном объёме обеспечивают образовательную 

деятельность с воспитанниками общеразвивающих групп и воспитанниками 

группы компенсирующей направленности. 

      ФГОС ДО отвечает новым социальным запросам, одним из которых 

является организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

детей для успешной реализации основной образовательной программы ДОУ. 

С целью повышения педагогической культуры родителей, их вовлечения в 

деятельность групп и ДОУ, создания атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки педагогические работники в 

течение года использовали как традиционные, так и инновационные формы 

работы с семьями воспитанников: встречи за круглым столом, семинары, 

практические занятия, родительские клубы, мастер-классы, консультации 

специалистов, опросы, фоторепортажи, семейные праздники, досуги, дни 

открытых дверей,. Родители принимали активное участие в тематических 

выставках, конкурсах детского творчества, совместных проектах, в 

благоустройстве групп и участка детского сада. Показателем результативности 



данной работы являются повышение активности и заинтересованности 

родителей, их участие в образовательном процессе групп и ДОУ.  

С целью изучения удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставления образовательной услуги, для 

оценки результативности деятельности ДОУ было проведено анкетирование 

родителей. В анкетировании приняли участие родители групп раннего, 

младшего и старшего дошкольного возраста (всего - 155 родителей). 

Получены следующие результаты: 

Результат анкетирования родителей показал высокий уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ  (87%). 

Большинство опрошенных родителей (87%) отметили, что обратились за 

помощью к данному детскому саду в воспитании ребенка, так как, считают,  в 

ДОУ работают  хорошие педагоги, отмечают хорошую подготовку детей к 

школе. 91% родителей уверены, что ребенку нравиться посещать дошкольное 

учреждение.  Однако 13% респондентов мотивировали собственный выбор 

дошкольного учреждения высказываниями такого порядка: «рядом с домом», 

«наличие у ребенка проблем с речью» и т.д. 

Большинство опрошенных родителей (87%) полностью удовлетворены 

условиями содержания детей в детском саду. Из ответов на вопросы анкеты 

можно отметить, что большинство родителей под условиями содержания 

ребенка понимают материально-технические, санитарно-гигиенические 

условия и оснащение образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Анализ полученных результатов позволяет говорить об удовлетворенности 

многими родителями условиями содержания детей в дошкольном учреждении. 

Однако 13% респондентов затруднились ответить на предложенный вопрос. В 

связи с этим можно предположить необходимость конкретизации в 

содержании вопроса условий ДОУ. 

Результаты удовлетворенности родителей образовательными услугами 

следует считать позитивными. Большинство родителей полностью 

удовлетворены оказываемыми образовательными услугами (87%, 8% частично 

удовлетворены и 5%  затрудняются ответить). 92% замечают изменения в 

развитии, происходящие с ребенком за время пребывания в детском саду. 85% 

родителей устраивает стиль общения воспитателя группы с их ребенком. 

Результаты анкетирования родителей показали, что наиболее эффективными 

формами совместной работы они считают родительские собрания (82%), 

совместные дела детского и родительского коллектива (71%). 

Родители отмечают хорошие условия, созданные для работы с детьми: 

комфортная обстановка в группах, кабинет педагога – психолога, 

музыкальный зал, спортивные залы.  С детьми работают квалифицированные 

специалисты. Есть много кружков, студий, где дети получают дополнительное 

образование. Родителей постоянно информируют о том, какая работа ведется в 

детском саду. Родители сами являются активными участниками 

образовательного процесса. Родители отмечают интересные мероприятия, 

проводимые в дошкольном учреждении, такие как  мастер – классы, семинары, 

праздники, развлечения, спортивные праздники, родительский клуб 

привлекает разнообразными темами которые помогают повышать 

педагогическую компетенцию родителей, Дни открытых дверей, родительские 



собрания с проведением практических заданий, деловых игр, квестов, ток шоу 

и т. д., возможность получить консультацию у любого специалиста ДОУ. 

Вывод: по результатом проведенного анкетирования можно сделать 

вывод о том, что в целом удовлетворенность родителей образовательным 

процессом в 2016-2017 учебном году находится на оптимальном уровне, что 

составило 87%.  

В МБДОУ «ДСКВ № 37» с учетом потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников в 2016г.  организованы платные 

дополнительные образовательные услуги за рамками основной 

образовательной программы по следующим направлениям: 

Направление Название кружка Ф.И.О. руководителя 

Познавательное 

развитие 

Шахматный кружок 

«Отважная пешечка» 

 

Дмитриева С.Н. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театральный кружок 

«Мир сказки» (5-7 лет) 

 

Мастрюкова Т.Е. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Кружок 

изобразительной 

деятельности «Цветная 

палитра» 

Якушева Н.А. 

Физическое развитие Спортивная секция 

«Неболейка» (3-5 лет) 

Дмитриева С.Н. 

 

Руководители кружков осуществляли образовательную деятельность в 

соответствии с дополнительными образовательными программами, проводили 

открытые занятия для родителей, информировали их об успехах детей. 

Анкетирование родителей, их отзывы о работе педагогов свидетельствуют об 

удовлетворенности работой по дополнительному образованию. По итогам 

анкетирования выявлен спрос родителей на занятия роботехникой, 

хореографией, расширение дополнительных услуг для детей младшего 

дошкольного возраста.  

Таким образом, можно сделать выводы: в  ДОУ созданы  условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей по воспитанию и 

обучению детей. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка  в ДОУ, участвовать в  жизнедеятельности ДОУ, через наглядную 

информацию, консультации, работу сайта ДОУ. 

Средняя ежедневная посещаемость ДОУ за 2016г. составила: ясли – 

53%, сад – 67% детей. Учреждение вошло в состав 20 ДОУ ( 32,8% от общего 

количества ДОУ в городе), которые имеют  показатели посещаемости  за 

2016г. на уровне городского показателя и выше.  

Высокая посещаемость в течение учебного года отмечена в следующих 

группах: 1 старшая (воспитатели Лосова А.М., Рогачева И.М.) – 73%, 1 

подготовительная (воспитатели Абашидзе Т.И., Гореликова С.А.) -75%. Это 

объясняется стабильностью кадров, хорошим микроклиматом в группах. В 

остальных группах ниже 69%.   



Анализ показателей посещаемости детей в других группах 

свидетельствует о недостаточном стремлении воспитателей к повышению 

результативности своей работы, так как выявлено что помимо пропусков по 

заболеваемости много пропусков по неуважительным причинам. Причины 

недостаточной посещаемости детьми ДОУ: много матерей находятся в отпуске 

по уходу за ребенком; вахтовый метод работы отцов, в дни их отпуска дети 

остаются дома с ними; дети, чьи родители работают посменно, часто 

пропускают детский сад.  

Перспективы в повышении результативности работы:  

1. Педагогам активизировать эффективные методы и формы работы с 

родителями по обеспечению оптимальной посещаемости детьми ДОУ, 

повышению имиджа ДОУ. 

Педагогические работники Учреждения проводят совместные 

мероприятия для воспитанников с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения: 

- готовят команды воспитанников Учреждения к участию в 

городском конкурсе «Дошкольник 21 века», организуемым Дворцом 

творчества детей и молодежи; 

- воспитанники школы искусств № 3 дают концерты для воспитанников 

учреждения; 

- спортивная команда «Подсолнушек» является постоянным 

участником мероприятий в рамках городской программы «Илимпийские 

надежды»; 

- Совместно с МАУК «Братский театр кукол «Тирлямы» Мастрюкова Т.Е.,  

музыкальный руководитель ,  приняла участие в проекте «ТЕАТР от А до Я» 

- Эколого биологический центр: педагоги принимали активное участие в 

акциях, проводимых ЭБЦ « Чистая вода», «Накормим птиц», «Костер в лесу – 

причина пожара», «Первоцветы»,  «Собираем макулатуру – сохраняем лес», 

в конкурсах; «Мы за чистый город», «Экология глазами детей». 

Сетевое взаимодействие ДОУ с учреждениями города осуществляется на 

договорной основе, оказывает влияние на результативности работы с детьми, 

накоплению социального опыта.   

Вместе с тем сотрудничество с социальными партнерами и 

взаимодействие носит скорее эпизодический характер – договоры заключены, 

а совместных планов работы нет. 

Перспективы в повышении результативности работы: 

1. Планирование совместной деятельности с социальными партнерами, 

реализация совместных проектов, осуществление мониторинга качества 

данной деятельности. 

 

Перспективы развития при организации образовательной деятельности: 

1. Индивидуализация образовательного процесса посредством преобразования 

развивающей предметно-пространственной среды, расширения возможностей 

использования образовательных событий (поддержка и развитие детского 

интереса, инициативы в рамках образовательных событий). 

2. Расширение вариативности дополнительных образовательных программ для 

детей (различной направленности), в соответствии с запросом родителей. 



3. Расширение практики использования педагогами образовательных 

технологий: проектирования, социо-игровой педагогики, ИКТ. 

 
3. Оценка системы управления Учреждения. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Вопросы организации образовательного процесса и ухода и
 присмотра за воспитанниками курирует старший воспитатель, 
административно – хозяйственные вопросы решает заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе. 

Коллегиальными органами управления в дошкольном учреждении в 2015-
2016 учебном году в соответствии с Уставом являются 

- Педагогический совет.  

Общее собрание работников. 

Педагогический совет в учебном году провел 5 заседаний, на которых в 

соответствии с «Положением о педагогическом совете МБДОУ «ДСКВ № 37» 

рассматривались отчет о результатах самообследования за 2016-2017 уч. год,  анализ 

анкетирования родителей воспитанников на степень удовлетворенности качеством 

предоставления услуг, анализ выполнения годовых задач , принят годовой план, 

обсуждали Стратегию ДОУ и направления работы над годовыми задачами,  

рассматривались вопросы организации образовательной деятельности Учреждения. 

В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы. В 2016-2017 учебном году в рамках своей компетенции 

Общее собрание работников  ходатайствовало о награждении педагога  Почетной 

грамотой министерства образования и науки Российской Федерации, выбрало 

представителей в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Между Департаментом образования Администрации города Братска и 

МБДОУ «ДСКВ № 37» заключено соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Отношения между 

МБДОУ и Учредителем определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБДОУ«ДСКВ № 37». 

МБДОУ работает в режиме устойчивого функционирования и развития. 

Целенаправленно реализуется Программа развития МБДОУ«ДСКВ № 37»  на 

2017-2022 годы, стратегия и тактика которой направлены на создание 

оптимальных условий для достижения качества предоставления 

образовательных услуг соответствующего требованиям ФГОС ДО. 

Вывод: В Учреждении создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием его работы. Структура и механизм управления ДОУ определяет его 

стабильное функционирование и режим развития. 

  

4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 



При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования педагогами дошкольного учреждения проводилась оценка 

индивидуального развития воспитанников. Мониторинговые исследования 

осуществлялись с целью анализа эффективности педагогических действий, 

применяемых методов и приёмов, выявления индивидуальных особенностей 

развития каждого ребёнка, планирования дальнейшего педагогического 

воздействия. 

Мониторинговые исследования образовательного процесса во всех 

возрастных группах МБДОУ «ДСКВ № 37» проводились 2 раза в год – в 

ноябре и  мае.  Результаты педагогического мониторинга определяют цели и 

направления индивидуальной работы с детьми. Диагностическая информация 

свидетельствует об устойчивой динамике роста показателей развития детей.  

Выполнение программы по образовательным областям составило 

94,5%, в том числе: 

 физическое развитие 97 %;  

 познавательное развитие 95 %;  

 речевое развитие 91 %  

 социально-коммуникативное развитие 96%;  

 художественно-эстетическое развитие 95 %.  

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Вывод: Педагогический мониторинг  особенностей развития детей, их 

достижений  является  результатом правильно организованных условий 

реализации Программы, в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Анализ коррекционно-образовательной работы с детьми группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Всего в этом учебном году коррекционно – развивающей работой 

охвачено  16 детей старшего дошкольного возраста.   

Итоговая диагностика (в конце учебного года) речевого развития детей 

группы компенсирующей направленности выявила: наблюдается 

положительная динамика развития речи детей по всем показателям: 

звукопроизношению,  воспроизведению слоговой структуры на уровне слов и 

в предложениях, формировании фонематических представлений, 

использованию лексико-грамматических категорий,  понимании речи и 

развитию связной речи.  Динамика результатов на конец учебного года в 

сравнении  с результатами на начало года: 
1. 

Звукопр-

ие     

2. Слог-

я стр-ра      

3. 

Фонем. 

пр-я   

4. Грам. 

строй     

5. 

Лексика        

6. 

Поним-

ие р.      

7. 

Связная 

р.        

8. Лог. 

Закл 

В-13-

81,2% 

ВС-3-

18,8% 

С-0-0% 

НС-0-0% 

Н-0-0% 

В-15-

93,7% 

ВС-0-

0% 

С-0-0% 

НС-1-

6,3% 

В-14-

87,5% 

ВС-1-
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С-1-6,3% 
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6,3% 

С-0-0% 
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6,3% 
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87,5% 
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НС-1-

6,3% 
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93,7% 
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С-1-6,3% 

НС-0-0% 

Н-0-0% 
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87,5% 

ВС-1-

6,3% 

С-0-0% 

НС-1-

6,3% 

ОНР1-0-

0% 

ОНР2-0-

0% 

ОНР3-1-

6,3% 
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Н-0-0%  Н-0-0% 

 

Н-0-0% Н-0-0% 0% 

ФНР-1-

6,3% 

НПОЗ-1-

6,3% 

Норма-

13-81,2 

Уровни речевого развития: 

ОНР1-0-0%, ОНР2-0-0%, ОНР3-1-6,3%, ОНР4-0-0%, ФНР-1-6,3% 

НПОЗ-1-6,3%, Норма-13-81,2% 

Вывод: С  Нормой на начало учебного года было - 0 - 0%, на конец 

учебного года у 13 детей речевое развитие  соответствует  возрастным 

показателям - 81,2%. 

13 детей имеют положительные результаты диагностики. Полученные 

результаты говорят о достаточно высокой эффективности коррекционной 

работы. Таким образом, годовой план организационно-методической и 

коррекционно-развивающей работы и все поставленные задачи повышения 

эффективности логопедической  работы на учебный год выполнены. 

 

Анализ образовательной работы с детьми групп раннего возраста. 

Анализом образовательной работы с детьми групп раннего возраста является 

оценивание продвижения детей по системе нервно-психического развития. В 

течение учебного  года  по эпикризным срокам проходила психолого - 

педагогическая диагностика нервно – психического развития детей раннего 

возраста. 

Существенной динамики в НПР не произошло. У 62%  76 детей нервно-

психическое развитие соответствует календарному возрасту. Со 2 группой 

развития (задержка на 1 эпикризный срок) – 44 чел. – 36%. С 3 группой  - 1 

ребенок 2%.  

 Наиболее низкие показатели по развитию речи – 52 % детей с отставанием от 

нормы; по сенсорному  развитию  – 4 %, с отставанием от нормы навыков – 

5%, конструирование -5%, изо деятельность - 6% . Наиболее высокие 

результаты – по развитию навыков самообслуживания, игре – 61 % с нормой.  

Вывод: в целях повышения эффективности образовательного процесса с 

детьми раннего возраста необходимо обеспечить  учет особенностей 

индивидуального развития ребенка. Необходимо строить работу по развитию 

детей раннего возраста, основываясь на данные психологического 

обследования и с использованием индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Готовность выпускников ДОУ № 37 к обучению в школе. 

В 2016 – 2017 учебном году подготовлено к выпуску в школу 44 ребенка. Для 

определения психологической готовности к школьному обучению 

выпускников 2017 года обследованы психические процессы (восприятие, 

воображение, внимание, память, мышление, умение ребёнка действовать по 

инструкции, по правилу).  

  Мониторинг образовательного процесса в подготовительных к школе 

группах показал: 



  в 1 подготовительной группе на начало года   уровень усвоения 

программного материала -94,7%, на конец года 100%  

группе компенсирующей направленности на начало года  уровень 

усвоения программного материала по образовательным областям – 84%, по 

результатам мониторинга на конец года 99 %  

Мониторинг готовности к школе воспитанников подготовительных к 

школе группы в 2016-17 учебном году показал наличие устойчивой динамики 

уровней психологической готовности детей к школе.  

Уровни готовности детей подготовительной группы и компенсирующей 

направленности к обучению в школе 

Уровни 2014-2015 уч. г 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г 

высокий 84% 80% 82% 

средний 16% 20% 18% 

низкий 0% 0% 0% 

По результатам обследования педагогом-психологом детей подготовительных 

групп выявлено, что:  

1 подгот. гр.  В –27– 90%,  С –3–10%,  Н –0–0% 

Высокий уровень показали 27 детей 90%. Средний уровень готовности 

определился у 3 воспитанников 10% .  

Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением речи.    

В –11- 73%,  С – 4 –27%,  Н –0–0% 

 Высокий уровень определился у 11 воспитанников 73% высокий уровень. У  4 

воспитанников группы 27% готовность к обучению в школе на среднем 

уровне.  

Вывод: Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о 

преобладании познавательных мотивов умственной деятельности, 

преимущественно эмоционально-положительному отношению к школе и 

достаточно высоком уровне сформированности познавательного интереса у 

выпускников детского сада. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов учителей школ 

№ 3,46, Гимназии № 1 выпускники Учреждения хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, родители воспитанников удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе. 

 

5. Оценка организации учебного процесса. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

«ДСКВ № 37»: 12-ти часовое пребывание с 7.00 до 19.00. 

Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня в 

соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Режим дня составлен с учетом теплого и холодного 

периода года. 

          Образовательный процесс осуществляется по комплексно-

тематическому принципу с соблюдением требований к максимальной 

учебной нагрузке для детей в соответствии с санитарными правилами и 



нормами. Основная форма обучения – совместная деятельность, игровая 

деятельность в группах раннего возраста, младших и средних группах, в 

старших и подготовительных группах - занятия, которые проводятся в 

игровой форме. В летний период образовательная деятельность по 

отдельному плану максимально проводится на улице, организуются 

спортивные и     подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

         Организованная образовательная деятельность с детьми в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами. Организуя 

образовательный процесс, педагоги применяют широкий спектр технологий, методов 

и приёмов, стимулирующих познавательную активность, самостоятельность, 

творчество детей; побуждают детей к разнообразной деятельности, поощряют 

выражение собственного мнения, используют приемы оценки, создающие ситуацию 

успеха каждому ребенку. 

Реализация задач Программы организуется педагогами в разнообразных  

формах организации образовательного процесса: 

 В совместной деятельности взрослого и воспитанников в рамках 

образовательной деятельности по освоению основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее ОД)  и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

группы. 

 самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс в ДОУ организован с учетом индивидуальных 

способностей детей, образовательных запросов и интересов воспитанников. 

Педагогические работники владеют умением выявлять уровень развития 

детей, стимулировать способности дошкольников к речевой , социально-

коммуникативной и творческой деятельности, участию концертах, конкурсах, 

фестивалях. В группах проводится целенаправленная работа по обновлению 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. При ее создании учтены следующий принципы: 

насыщенности, содержательности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

Оборудование групп является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим, мебель соответствует росту и возрасту 

детей. 

Вывод: Эффективными аспектами организации учебного процесса являются: 

- организация воспитательно-образовательного процесса происходит в 

строгом соответствии с ООП ДО, в группе компенсирующей направленности 

С АОП ДО, календарно – тематическим планированием, расписанием 

организованной образовательной деятельности. Объем образовательной 

нагрузки распределен согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13, в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников; 

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ позволяет 

полноценно обеспечить реализацию: обязательной  и формируемой части ООП 

ДО; необходимых условий для организации образовательной деятельности 

детей с ОВЗ; учета возрастных особенностей детей; 



- разнообразие методов и  форм образовательной деятельности 

обеспечивает учет особенностей и возможностей ребенка, создает условия для 

реализации его интереса. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Реализация образовательной программы Учреждения обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Фактическое количество 

сотрудников – 63 человека. 

Количество педагогов - 27 человек, доля педагогических работников в 

общем количестве работающих в Учреждении составляет - 43%. 

Должность Количество сотрудников 

Старший воспитатель 1 

учитель-логопед 1 

педагог – психолог 1 

музыкальный руководитель 1 

инструктор по физической культуре 1 

педагог дополнительного образования 1 

воспитатель 21 

Всего: 27 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 

 

Стаж педагогической работы Количество педагогов % 

до 5  лет 8 29 

5-10  лет 8 29 

10-15 лет 4 15 

15-20 лет 1 4 

Свыше 20 лет 6 23 

Всего: 27 100 % 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования. 

 

Образование Количество педагогов %  

Высшее образование не по 

профилю, но имеющие 

среднее специальное 

педагогическое образование 

2 7% 

 

Высшее педагогическое 

образование 
8  30 % 

 

Среднее специальное 

педагогическое образование 
17  63% 

 

Всего: 27 100 %  

 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации 



 

Квалификационная категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 2  8% 

Первая квалификационная категория 7  26% 

Всего категорийных педагогов: 9 34% 

Без категории 18 66% 

Соответствие занимаемой должности 7 26% 

 

Особые заслуги педагогов 

Грамоты, награды Количество 

педагогов 
% 

 

Грамота министерства  образования РФ 2 7   

Грамота министерства образования 

Иркутской области 
2 7 

 

Ветеран труда  2 7  

ДОУ на 93% укомплектовано педагогическими кадрами. На конец 2016-2017 

учебного года общее количество педагогических работников – 27 человек (1 

старший воспитатель, 21 воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1- 

педагог дополнительного образования.).  

Вакансии: 1 ставка  музыкального руководителя, 1 ставка воспитателя. 

Анализ педагогического стажа показал, что в 2016-2017 учебном году 

педагогический стаж от 1 года до 15 лет в дошкольном учреждении  имеют  20 

педагогов, что составляет  74%. Таким образом,  наблюдается значительное 

преобладание педагогов с небольшим стажем, что говорит об обновлении 

коллектива.  

Все педагогические работники обучились на курсах повышения 

квалификации по ФГОС ДО, кроме 3-х педагогов (Курвякова М.А., Коншина  

А.Н. – вновь принятые, Калужских О.Г. – выходит из декретного отпуска). Но 

уровень повышения ИКТ-компетентности педагогов находится на 

недостаточном уровне, не стремятся активно  осваивать современные 

педагогические технологии. 

Процент аттестованных педагогов ДОУ низок, связан с приходом новых 

педагогических кадров, стаж работы в ДОУ которых составляет 1-2 года, 2 

воспитателя находятся в  декретном отпуске. В 2016-2017 учебном году на 

высшую квалификационную категорию аттестована инструктор по 

физической культуре Дмитриева Светлана Николаевна, на первую 

квалификационную категорию аттестованы четыре педагога: воспитатели 

Елохова Елена Степановна, Боброва Людмила Георгиевна, Бурнина Людмила 

Николаевна, учитель – логопед Фирсова Жанна Ивановна, на соответствие 

занимаемой должности 3 педагога: Гореликова С.А., Наприенко Н.И., Лосова 

А.М.  

Работа с кадрами в ДОУ построена таким образом, что каждый педагог 

имеет возможность стать активным ее участником через проведение 



консультаций, семинаров для коллег, работу в творческой группе. 

Индикатором данных процессов и является уровень квалификации педагога, 

его инициативность и анализ образовательного процесса в целом. Обращает на 

себя внимание тот факт, что текучесть кадров в учреждении за 2016 год 

составила 11% (3 педагога), в сравнении с прошлым 2015 годом – 29% (8 

педагогов). 

Педагогический коллектив отличается большим творческим 

потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, 

повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается 

устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня педагогов по 

собственной инициативе: 4 человека, имеющих среднее педагогическое 

образование, продолжают учебу в высших учебных заведениях в заочной 

форме. 

В 2016 – 2017 учебном году 17 педагогов (63%) активно участвовали в 

конкурсах разного уровня. Из них:  

10 педагогов  – в 15  международных конкурсах;  

14 педагогов -  в 39 всероссийских конкурсах 

8 педагога – в 10 муниципальных конкурсах; 

1 педагог – в 2-х межрегиональных конкурсах. 

Наиболее значимыми для повышения профессионального мастерства 

педагогов, как всего города, так и для нашего дошкольного учреждения стало 

участие в VII региональном этапе XV Международной Ярмарки социально 

педагогических инноваций 2017 года, где 9 педагогов представили 4 проекта 

(Симонова Е.Б., Якушева Н.А., Вартанова Л.М., Бурнина Л.Н., Дмитриева 

С.Н., Фирсова Ж.И., Сергиенко Е.И., Елохова Е.С., Лут О.И.), V 

межмуниципальной научно-практической конференции «ФГОС – 

инновационный ресурс развития образования», где 6 педагогов представили 

свой опыт работы (Якушева Н.А., Мосейчук А.В., Лосова А.М., Дмитриева 

С.Н., Бурнина Л.Н., Фирсова Ж.И.), I Межмуниципальный фестиваль 

педагогических идей и решений в дополнительном и дошкольном образовании 

по теме: «Система оценивания результатов образования и воспитания – как 

фактор успешности каждого ребенка», на котором было представлено 2 

проекта. 

10 педагогов опубликовали авторский педагогический материал 

(Якушева Н.А., Симонова Е.Б., Вартанова Л.М., Бурнина Л.Н., Мосейчук А.В., 

Елохова Е.С., Дмитриева С.Н., Фирсова Ж.И., Сергиенко Е.И., Дарикова Т.С.);  

Педагоги  размещают    авторские публикации на сайтах в сети Интернет.   

 Всего 4 педагога ведут свою собственную страничку (блог) в сети Интернет, 

Анализ участия  педагогов ДОУ в методических мероприятиях разного уровня 

показывает достаточно высокую активность педагогов. Педагоги 

представляют свой опыт работы как на городских и региональных 

мероприятиях и конкурсах, так и на всероссийском и международном уровнях. 

Проведён рейтинг самых активных педагогов дошкольного учреждения, 

который был озвучен на пятом Педагогическом совете. В число наиболее 

активных участников воспитательно-образовательного процесса в течение 

года вошли Дмитриева С.Н., инструктор по физической культуре речи (24б.), 

Мастрюкова Т.Е. музыкальный руководитель (15б.); Вартанова Л.М., педагог-



психолог (15б.); воспитатели Бурнина Л.Н. (14б.), Сергиенко Е.И. (13б.), 

Мосейчук А.В. (12б.), Гореликова С.А. (12б.). 

Вывод:  в ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени, 

существует тенденция к росту уровня профессионального мастерства 

педагогов. Но вместе с тем в деятельности отдельных педагогов  ДОУ 

сохраняются негативные стереотипы, такие как учебно-дисциплинарная 

модель при проведении образовательной деятельности, 

авторитарный/либеральный стиль в общении с детьми, имеются определенные 

проблемы (отсутствие необходимого контакта с родителями воспитанников, 

трудности в овладении новыми способами организации образовательной 

деятельности и мониторинговой деятельности, в  проектировании 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО;), которые  определяют перспективы развития педагогического коллектива 

в целом и повышения профессионального мастерства отдельных педагогов. 

Перспективы развития:  

1.Для дальнейшего повышения уровня педагогической деятельности 

необходимо организовать обучение педагогов владению компьютерными 

технологиями. 

2.Восстановить движение наставничества для формирования 

профессиональных навыков, легкой адаптации молодых и начинающих 

педагогов, умению работать в коллективе. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой основной образовательной программы и адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). 

В течение года в методический кабинет приобретено литературы из 

учебно-методического комплекта к комплексной образовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, к 

программе воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада «Радуга» Дороновой Т.Н.,С.Г. Якобсон, Е.В. 

Соловьевой и др. на 11650 рублей.  Учебно-методический комплект 

систематизирован по возрастам, по направлениям, собран в достаточном 

количестве на каждую возрастную группу. Укомплектованность 

методического кабинета учебно – методическими материалами составляет 

95%. 

Предстоит продолжить формирование учебно-методического комплекта 

в программе на бумажных носителях, начать формирование учебно-

методического комплекта к программе на электронных носителях. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Для эффективного построения образовательного процесса в организации имеется 

методический кабинет, в котором в достаточном количестве собраны библиотечно-

информационные ресурсы: программно-методическая, справочная и учебная 

литература, методические пособия, подборка периодических изданий, 



универсальные и отраслевые энциклопедия, толковые словари, детская 

художественная литература  и т.д. 
Оформлена подписка для педагогов на 12 периодических изданий. 
Имеется  доступ к информационным образовательным ресурсам для разной 

категории  образовательных  отношений, через сайт образовательного учреждения 

www.dou38.ru/br37. 

Для  эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в ДОУ имеется 2 мультимедийные 

установка, 2 проектора, 4 ноутбука, 2 компьютера, которые подключены к сети 

интернет. 

Вывод: Самообследование показало, что обеспеченность ДОУ основной 

учебно-методической  и дополнительной литературой по образовательным областям 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает  

образовательную деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как  

учебно-методической литературой, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства. 

 9. Оценка материально-технической базы. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в одном 

здании общей площадью – 1054.3 м
2
. Здание детского сада типовое, 

двухэтажное, панельное.  

Для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников ДОУ функционируют: 

-11 групповых помещений со спальнями, приемными, буфетными, 

санузлами. 

-оборудованы и оформлены музыкальный, физкультурный, тренажерный 

залы; кабинеты – учителя–логопеда, педагога психолога, кабинет 

дополнительного образования, и ряд других служебных помещений. 

Помещения, участки соответствуют Сан ПиН «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию организации 

режима работы в дошкольных организациях», нормам и правилам  пожарной 

безопасности,  охраны труда и технике безопасности. 

Территория ДОУ озеленена, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, в летний период высаживаются цветы. 

Образовательный процесс обеспечен дидактическими играми и 

игрушками, наглядными пособиями. Во всех группах имеется обновленная 

мебель, игровое оборудование в соответствии с возрастом и полом детей. 

Материалы и оборудование безопасны и имеют соответствующие 

сертификаты. Материал внешне привлекателен (чистый, разнообразных цветов 

и оттенков, правильных и нестандартных оригинальных форм). Оформление 

предметной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой гамме, 

фактуре материала, расположению в группах 

В детском саду в  2016-2017г. году материально-техническая база значительно 

пополнена. Приобретено: 

 - Стульчики регулируемые – 51 штук в 1 младшую группу № 1, 1 младшую  

группу №2, кабинет дополнительного образования;  



- Столы на телескопических ножках- 19 штук в 1 младшую № 1, 2 младшую № 

2, кабинет дополнительного образования; 

- Детская игровая мебель -   в трех группах: 2 младшая № 2, 1 старшая, 1 

младшая № 2. Произведена замена буфетных в групповых помещениях: 

«Пчелки», «Звездочки». 

-  Приобретена оргтехника: МФУ (принтер, копир, сканер), ноутбук. 

- Проведена замена игрушек, игрового оборудования и материала во всех 

групповых помещениях; 

- Проведен косметический ремонт помещений ДОУ (1 приемная, 2 группы, 2 

мойки, 1 туалетная комната, кабинет для дополнительного образования, 

музыкальный зал,   лестничные марши, пищеблок). 

В групповых помещениях состояние мебели хорошее, имеется 

маркировка мебели, она подбирается соответственно росто-возрастным 

показателям детей, вся мебель закреплена для обеспечения безопасности. 

Обеспеченность физкультурного, тренажерного, музыкального залов, 

кабинетов учителя-логопеда, педагога-психолога оборудованием и инвентарем 

удовлетворительное. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. В Учреждении созданы условия для организации образовательного 

процесса. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

 

В дошкольном учреждении разработано Положение «О внутренней системе 

оценки качества образовательной деятельности в МБДОУ «ДСКВ № 37» 

(утверждено приказом № 108/1 от 01.09 2015 г). В 2016-2017 уч.г. 

функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществлялось в соответствии с утвержденным планом проведения ВСОКО, 

а также мероприятий предусмотренных годовым планом работы ДОУ на 

учебный год. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам  контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются:  

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки 

устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 



поощрения педагогов. 

В 2016-2017 учебном году работа ВСОК строилась в соответствии с 

утверждённым графиком (приказ № 132/1 от 01.09.2016) организации работы 

внутренней системы оценки качества.  

Результаты показателей работы ВСОК следующие.  

Показатели Соответствует Частично 

соответствует Не 

соответствует 

Линии развития               | 

Соответствие ООП ДО 
требованиям ФГОС ДО 

Соответствует  

Кадровые условий реализации 

ООП ДО 

Соответствует  

Качество  организации 
развивающей предметно-
пространственной среды 

Соответствует  

Качество психолого -
педагогических условий 

Соответствует  

Оценка материально-технического 

обеспечения ООП ДО 

Соответствует  

Оценка финансового обеспечения 

ООП ДО 

Соответствует  

Педагогический коллектив был ознакомлен с результатами ВСОКО на 

Педагогическом совете № 5. С учетом результатов ВСОКО коллегиально 

приняты годовые задачи на 2017-2018 уч.г., которые позволят преодолеть 

существующие недостатки, повысить качество образовательной деятельности 

ДОУ: 

1.Развитие творческих способностей детей через разные виды 

конструирования. 

2.Организация работы по созданию системы методов и приемов 

формирования у дошкольников компонентов устной речи (лексической 

стороны, грамматического строя, произносительной стороны, связной речи) в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями  действующего законодательства.   

11. Анализ показателей деятельности организации    
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
276  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 276 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 1 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 82 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 194 человека 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 276 человек/ 



численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 100% 
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 276 человек/ 

100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

16человек/ 
5,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 16 человек/ 

5,7% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
20,5 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
10 

человек/37% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

8 человек/29% 

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

17 человек/ 
63% 

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

17 человек/ 
63% 

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

9 человек/ 
33% 

1.8.1 Высшая 2 человека 
/7% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 
26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 
29% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 
11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 
/18% 

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

3 человека/ 
11% 

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 

22 человека/ 
78% 

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 

25 человек/  
92 % 

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

27 человек/ 
276 человек 

10,2 

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 



 

 
 

 
 



 


