
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящий Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99» города Дзержинск 

Нижегородской области за 2017 год составлен по состоянию на 29.12.2017 г в 

соответствии с п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», «Положением о порядке проведении самообследования» (приказ № 

117-п, от 29.08.2014 г.), в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 99» города Дзержинск Нижегородской области (далее – организация), а 

также подготовки отчета о результатах самообследования.  Задачи самообследования 

состоят в получении объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности; выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе 

самообследования проблем.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая часть. 

1. Общие сведения об образовательной организации. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 99» города Дзержинск Нижегородской области, расположенное по адресу: 606019 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 36-А, телефон: 8 (8313) 21-19-61, 

является некоммерческой организацией, создано учредителем – администрацией города 

Дзержинска Нижегородской области, для осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Функции и полномочия учредителя организации осуществляет администрация города 

Дзержинска Нижегородской области, находящаяся по адресу: г. Дзержинск, пл. 

Дзержинского, дом 1. Функции и полномочия учредителя организации в части 

координации, регулирования и контроля за деятельностью организации осуществляет  

структурное подразделение администрации города Дзержинска Нижегородской области – 

Департамент образования администрации города Дзержинска Нижегородской области, 

находящееся по адресу: г. Дзержинск, пр-т Ленина, дом 5.  

Организация в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13); 

 другими нормативными актами регионального и муниципального уровней, МБДОУ 

«Детский сад № 99». 

 Уставом, утвержденным постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 10.12.2015 г. № 4132 

МБДОУ «Детский сад № 99» является юридическим лицом, имеет право ведения 

образовательной деятельности на основании лицензии установленной формы и выданной 

«01» ноября 2011 г., серия 52 № 001930, регистрационный номер 9521, срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Управление организацией осуществляется в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. В ДОУ создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения.  
Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий.  

В состав органов самоуправления организации входят: 

 Общее собрание («Положение Об общем собрании», приказ № 211-п, от 28.12.2014 

г.) 

 Педагогический совет («Положение о Педагогическом совете», приказ № 141-п, от 

15.09.2014 г.)  

 Совет родителей; («Положение О совете родителей», приказ № 141-п, от 15.09.2014 

г.) 

 Профсоюзный комитет. 

 



Важным звеном в структуре управления детского сада является Общее собрание 

трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива совместно с работодателем 

решает важные социально - бытовые проблемы, согласовывает локальные документы, 

осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений учреждения.  

Совет родителей обсуждает Устав и другие локальные акты ДОУ, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них 

необходимых дополнений и изменений. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в ДОУ, оказывает посильную помощь в укреплении 

материально-технической базы ДОУ, благоустройству и ремонту его помещений, детских 

площадок и территории силами родительской общественности при соблюдении принципа 

добровольности, письменного согласия родителей (законных представителей). Совет 

родителей заслушивает информацию о работе ДОУ по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния образовательного 

процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима ДОУ, об охране жизни и 

здоровья воспитанников). Совет родителей принимает участие в планировании и 

реализации работы по охране прав и интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) во время педагогического процесса в ДОУ, содействует организации 

совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в ДОУ, вместе с 

заведующим ДОУ принимает решение о поощрении, награждении благодарственными 

письмами наиболее активных представителей родительской общественности, участвует в 

оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей, осуществляет иную 

деятельность, не запрещенную законом.  
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет 

МБДОУ «Детский сад № 99», в состав которого входят все педагоги. 

Основной структурной единицей организации является группа. Учебная структура 

организации включает 5 групп.   

Режим работы: 5 дней с 12-ти часовым пребыванием детей – 2 группы, с 10,5 

часовым пребыванием детей – 3 группы. 

В МБДОУ «Детский сад № 99» принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Прием 

детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей),  направления 

УДДУ. 

В МБДОУ «Детский сад № 99» группы комплектуются по возрастному принципу и 

функционируют группы общеразвивающего вида для детей раннего возраста и 

дошкольного возраста. 

  

Контингент воспитанников  
Плановый контингент детей составляет 134 детей. 

№ п/п Группа Плановая 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

1 
1 младшая группа детей 

раннего возраста  
24 

2 2 младшая группа 
 

25 

3 Средняя группа 
 

26 

4 Старшая группа 
 

29 

5 
Подготовительная к школе 

группа  
30 

  Всего 
 

134 

  

Укомплектованность МБДОУ «Детский сад № 99» детьми в 2017 году составляет 

100 % 



МБДОУ «Детский сад № 99» структурных подразделений, филиалов не имеет.  

Официальный сайт организации в сети Интернет: http://99dzn.dounn.ru, 

E-mail: ds99@uddudzr.ru 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99» осуществляет образовательную деятельность, в соответствие 

с  нормативными документами  управления МБДОУ «Детский сад № 99»  ведется в 

соответствие с  существующей нормативно-правовой базой  всех уровней управления 

дошкольным образованием, со структурой управления и 

имеет  положительную  динамику результативности управления. 

 

 

 

2. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 99» является 

реализация  основной образовательной  программы МБДОУ «Детский сад № 99». 

Программа сформирована с учетом общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. При составлении Программы  были 

учтены мнения родителей (законных представителей) на социальный заказ по 

предоставлению образовательных услуг МБДОУ, что способствует обеспечению прав 

родителей на информацию об образовательных услугах, подтверждает права на гарантию 

их получения. 
Программа направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

http://99dzn.dounn.ru/
mailto:ds99@uddudzr.ru


сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В соответствии с программой МБДОУ «Детский сад № 99» разработаны рабочие 

программы для каждой возрастной группы, которые определяют рекомендуемые объем и 

содержание по направлениям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Образовательный  процесс построен  в соответствии с годовым  и учебным планами 

работы и годовым календарным графиком, которые  утверждены приказом ДОУ по 

решению педсовета. 

 Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями 

детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфер развития. Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия, комбинированные и тематические. Продолжительность занятий 

определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка 

определенного возраста. 

 

Анализ мониторинга освоения основной образовательной программы  

группы детей раннего возраста 

 

Степень адаптации 
С лёгкой степенью адаптации – 18 детей – 75 % 

Со средней степенью адаптации – 6 детей – 25 % 

С тяжелой степенью адаптации – 0 детей – 0% 

 

 
 

 

75% 

25% 

Степень адаптации 

Легкая адаптация-18 детей 

Средняя степень-6 детей 

Тяжелая степень-0 детей 



Уровень нервно-психического развития детей раннего возраста 

2017 год 

 

Группа развития Кол-во детей % соотношение 

1 группа развития 15 62,5% 

2 группа развития 8 33,3% 

3 группа развития 1 4,1% 

 

 
 

Вывод: результаты диагностики нервно-психического развития детей раннего 

возраста за 2017 г. является удовлетворительной. 

При планировании образовательной работы в следующей возрастной группе 

педагоги учитывают результаты диагностики нервно-психического развития. 
 

Усвоение детьми группы  раннего возраста программного материала 

образовательной программы. 

2017 год Критерии 

Направления развития 

Действия с 

дидактическ

им 

материалом. 

Расширение 

ориентировк

и в 

окружающем

. 

Развитие 

речи. 

Действия 

со 

строительн

ым 

материало

м. 

Развитие 

движени

й. 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Итого 
  

Усвоено 67% 70% 53% 75% 68% 47% 

Усвоено  частично 33% 30% 47% 25% 32% 53% 

Не  усвоено 0 0 0 0 0 0 

 

62,5% 

33,3% 

4,1% 

Уровень нервно-психического развития детей раннего 

возраста 2017 учебный год 

1 группа развития 

2 группа развития 

3 группа развития 



 
Результаты мониторинга образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 99» 

показывают, что  в раннем возрасте более 63 % детей усвоили программный материал, и 

37% - частично усвоили. 

 

 

 

Анализ мониторинга освоения основной образовательной программы  

групп детей младшего и старшего дошкольного возраста 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Они представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Педагогическая диагностика 

обеспечивает возможность выявить динамику развития ребѐнка на данном возрастном 

этапе и корректировать недостатки в его развитии. Это позволяет педагогам решать 

задачу по предоставлению всем детям единых стартовых возможностей при поступлении 

в школу. 

Усвоение детьми групп младшего и старшего дошкольного возраста 

программного материала образовательной программы. 

2017 

год 
Критерии 

Направления развития 

Физич

еская 

культу

ра 

РЭМ

П 

Ребёнок и 

окружаю

щий мир 

Развити

е  речи 

Художес

твенная 

литерату

ра 

Конструкт

ивная 

деятельно

сть 

Рисование 
Лепка 

 

Аппли

кация 
Музыка 

Итого 
 

 

Усвоено 88% 80% 88% 80% 
93 % 

 
85% 82% 82% 85% 76% 

Усвоено     

частично 
12% 20% 12% 20% 7 % 15% 18% 18% 15% 24% 

Не  усвоил 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты мониторинга образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 99» 

показывают, что  в дошкольном возрасте более 84 % детей усвоили программный 

материал, и 16% - частично усвоили. Не усвоивший материал детей в этом учебном году 

нет. 

Усвоение детьми групп младшего и старшего дошкольного возраста 

программного материала образовательной программы по образовательным 

областям. 

Образовательная область 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Всего по 

саду 

Социально-

коммуникативное развитие 

87,2 92,5 95 95,5 92,5 

Познавательное развитие 82,5 95 97,5 97,5 93,1 

Речевое развитие 80 87,5 97,5 90 88,7 

Художественно-

эстетическое развитие 

98,5 88 85 98,5 92,5 

Физическое развитие 95,5 90 89,5 97,5 93,1 

Средний показатель 

детского развития 

88,7 90,6 92,9 95,8 91,9 
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Диагностика выявила положительную динамику развития у всех детей, посещающих 

детский сад. Диагностика помогла определить индивидуальный образовательный 

маршрут для детей, имеющих проблемы в развитии по образовательным областям ООП 

ДОУ. 

Готовность детей к обучению в школе. 

2017 год / показатели готовности Готовность 
Условная 

готовность 

Условная 

неготовность 
Не готовность 

Моторика 85% 8% 4% 3% 

 Внимание 86% 11% 1% 2% 

Память 82% 6% 9% 3% 

Мышление 79% 9% 10% 2% 

Логическое мышление 76% 15% 5% 4% 

Словесно-логическое мышление 87% 8% 4% 1% 

Восприятие 85% 10% 5% 0% 

Воображение 86% 8% 3% 3% 

Познавательная мотивация 88% 10% 2% 0% 

Общий результат 83,7% 9,4% 4,7% 2% 

  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 
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83,7 % (25 детей) - полностью готовы к обучению в школе, 9,4 % (3 ребенка) – условно 

готовы, 5,7 % (2 ребёнка) – условно не готовы. 

 МБДОУ «Детский сад № 99» реализует ООП в полном объёме.  Более 70 % детей готовы 

к обучению в школе. 

Вывод: Итоги мониторинга свидетельствуют об успешном усвоении выпускниками задач 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

  

 

3. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  

в МБДОУ «Детский сад № 99». 

  

Укомплектованность педагогического состава составляет - 100 % 

  

№ п/п Должность 
По штатному 

расписанию 
Фактически 

1 Старший воспитатель 0,5 0,5 

2 Музыкальный руководитель 1,25 1,25 

3 Воспитатель 8,65 8,5 

  

Сведения о педагогических работниках: в МБДОУ «Детский сад № 99» 9 педагогов из 

них: 1 старший воспитатель (совместитель), 1 музыкальный руководитель (внешний 

совместитель). 

 

 

 

Образование педагогов 

 

Всего Средне-специальное Высшее 

9 5 4 

 

 

83,70% 

9,40% 
4,70% 2% 

Готовность детей к обучению в школе 

Готовность 

Условная готовность 

Условная неготовность 

Не готовность 
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Характеристика квалификационных критериев педагогов 

 
Всего Высшая Первая СЗД Без категории 

9 8 1 0 0 

 

 
 

Повышение квалификации 

 
Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы 

– насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития 

ДОУ, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации 

учебного процесса без системной работы по обучению кадров.  

В настоящее время курсы повышения квалификации педагогических работников по 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования прошли все педагоги МБДОУ «Детский сад № 99». 

Формы повышения квалификации, используемые в ДОУ: 

 практико-ориентированные семинары на базе других учреждений;  

 самообразование;  

 обмен опытом в рамках взаимодействия между педагогами других учреждений. 

  
100% курсовая подготовка педагогов  позволяет говорить о работоспособности 

коллектива. Все педагоги задействованы в инновационной деятельности: использование 

современных педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание.  

Педагогические технологии, используемые педагогами в работе с детьми и 

родителями: 

  

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно - коммуникативные технологии; 

 технология "Портфолио". 

  

Ресурсный центр в 2017 году. 

 

 «Работа семейных клубов» 

 «Рождественские детские чтения» 

 «Социо-игровая технология на занятиях по духовно-нравственному воспитанию» 

 «Пасхальный мастер-класс» 
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 «Пасха Красная» 

  

Участие в городских методических объединениях в 2017 году. 
 

 ГМО воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста: «Развитие 

познавательной деятельности через сенсорное восприятие окружающего мира»  

 

 

Участие в мероприятиях и конкурсах в 2017 году. 
  

 Участие в социальной Акции «Покровские дни Милосердия в рамках Декады 

пожилого человека» 

 Участие во всероссийском фестивале «Вместе ярче» 

 Участие в городском конкурсе «Свет рождественской звезды» 

 Участники Всероссийской Акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

 Участники конкурса «Лучшая зимняя скульптура» 

 Участники городского конкурса: «Детские Рождественские чтения». 

 Участники конкурса: «Рождественский вертеп – 17». 

 Участники городского конкурса «Искусство быть в профессии». 

 Участники и победители городского конкурса: «Солнышко в ладошке». 

 Участники городского конкурса: «Построй свой мир». 

 Участники городского конкурса: «Осенний калейдоскоп» 

 Участники городского конкурса: «Волшебница-зима». 

 Участники городского конкурса: «Весенние фантазии». 

 Участники городской акции «Единый день чтения. Читаем М. Горького» 

 Участники  городского конкурса: «Пасха Красная». 

 Участники  городского  конкурса Родительские чтения «Как любить ребёнка» 

 Участники и победители городского конкурса: «Мамочка – мой ангел». 

 Участие в городской акции «Бессмертный полк» и «Поздравления ветеранов». 

 Участники  городского  конкурса «Жива природа – жив и я». 

 Участие в городском фестивале «Сильные, смелые, ловкие. На зарядку 

становись!». 

  

Вывод: Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 99» удовлетворительное, 

педагоги проходят курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с новыми 

требованиями, изложенными в Законе об образовании 273-ФЗ  к педагогу. Педагоги 

активные участники городских и областных мероприятий. За 2017 год произошли 

количественные и качественные изменения педагогического коллектива. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

  

 

4. Учебно-методическое, информационное обеспечение. 

 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный 

процесс информационно-коммуникационные технологии. В ДОУ имеются ноутбуки, 

мультимедийная установка, копировально-множительную технику, интерактивные доски. 

С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, оперативного 

ознакомления участников образовательного процесса, и других заинтересованных лиц 

создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. Документооборот и деловая 



переписка ДОУ осуществляется посредством электронной почты, что позволяет 

организовать устойчивый процесс обмена информацией. На все персональные 

компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение. Дошкольное 

учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: в совершенствовании 

методической и аналитической функции; для оформления стендов; для оформления 

дидактического материала; для повышения самообразования педагогов; для демонстрации 

наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и для практических 

заданий детям; для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 

образовательном процессе (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, авторские 

пособия по различным темам комплексно-тематического планирования); в работе с 

родителями, презентации своей работы.  

Вывод: 

Информационная система ДОУ позволяет решать следующие задачи:  

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов;  

 создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное 

пространство;  

 повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий.  

Адрес электронной почты- ds99@uddudzr.ru 

Адрес сайта МБДОУ «Детский сад № 99» http://99dzn.dounn.ru,  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

МБДОУ «Детский сад № 99» оснащен учебно-методической литературой для 

осуществления образовательного процесса:,  

 

Ранний  возраст с 2-3 лет. 

 

Образовательные 

области 

Разделы  программы «От 

рождения до школы» 
Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Праздники, музыкальные 

игры, развлечения. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности в раннем возрасте». 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду». 

  

Познавательное 

развитие 

Расширение ориентировки в 

окружающем. 

Игры-занятия с 

дидактическим материалом. 

Л.Н.Павлова «Познавательное развитие». 

Л.А Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Ю.Венгер 

«Воспитание сенсорной культуры ребёнка». 

Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с 

малышами» 

Теплюк С.Н. «Ребёнок второго года жизни» 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Чтение художественной 

литературы 

Л.Н.Павлова «Развитие речи и мышления – 

раннее детство». 

Л.Н.Елисеева «Хрестоматия для маленьких» 

2-4 года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное воспитание 

Игры-занятия со 

строительным материалом. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду». 

Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с 

детьми до 3 лет». 

  

Физическое Развитие движений. Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для 

mailto:ds99@uddudzr.ru
http://99dzn.dounn.ru/


развитие Адаптация к условиям ДОУ. 

Режимные процессы. 

  

самых маленьких». 

К.Л.Печора, Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева 

«Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях» 

В.А.Зебзеева «Организация режимных 

процессов в ДОУ». 

  

Дошкольный возраст с 3 до 7 дет. 

ОО 
Разделы  программы «От 

рождения до школы» 
Методические материалы ФГОС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 3-7 лет. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности» 2-3. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности» 3-4. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности»,4-5. 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками» 4-7. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду».3-7 

 Р.С.Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 3-7. 

Теплюк С.Н. «Ребёнок третьего  года жизни» 

2-3. 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности у дошкольников». 2-7 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ознакомление с миром 

природы. 

  

  

  

  

  

  

  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» 4-7. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников», 5-7. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» 

4-7. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».3-4 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».4-5 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».5-6 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением».6-7 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 4-7. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду». 2-3. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду». 3-4 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду». 4-5. 



ФЭМП О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду». 5-6 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду». 6-7 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 2-3. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 3-4. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 4-5. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 5-6. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 6-7. 

Речевое развитие 
Развитие речи 

Художественная  литература 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 2-

3. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-

4. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 4-

5. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 5-

6. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 6-

7. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома 3-4. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома 4-5. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома 5-6. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома 6-7. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

Т.С.Комарова  «Народное искусство – детям» 

3-7. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 3-4 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 4-5 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 5-6 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 6-7 

Т.С.Комарова  «Развитие художественных 

способностей дошкольников» 3-7. 

Т.С.Комарова  «Детскон художественное 

творчество». 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 



строительного материала» 4-5. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 5-6. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 6-7. 

М.Б.Зацепина, «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 2-7 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 3-4 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 4-5 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» 3-7. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

Здоровье 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду»  3-4 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду»  4-5 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду»  5-6 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду»  6-7 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика» 3-7. 

М.М.Борисова «Малоподвижные  игры и 

игровык упражнения» 3-7 . 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» 

2-7. 

  
Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

С.С.Прищепа, Т.С.Шатверян «Партнёрство 

дошкольной организации и семьи» 

  

В 2017 году учебно-методический комплект постоянно обновляется методическими 

и наглядно-дидактическими пособиями по всем возрастным группам к программе «От 

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

новой редакции. 

Вывод: учебно-методическим обеспечением МБДОУ «Детский сад № 99»  укомплектован 

полностью.  Идет  совершенствование   информационного и материально - 

технического  обеспечения. 

 

 

5. Материально-техническая база и медико-социальные условия пребывания 

детей в МБДОУ «Детский сад № 99» 

(развивающая среда, безопасность, охрана здоровья). 
 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей. В ДОУ оборудованы и 

функционируют: пищеблок, медицинский блок,  методический кабинет, кабинет 

заведующего, 5 групп, музыкально - физкультурный зал, музей. В МДОУ созданы 

необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой 



возрастной группы имеется все необходимое для полноценного функционирования 

помещения: раздевальная, игровая, спальня, туалетная комнаты.  

На территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, 

оборудованные малыми формами, спортивная площадка, площадка по изучению ПДД, 

разбиты цветники и клумбы. Все базисные компоненты развивающей среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, социально-

личностного, художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и 

пособий обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. Каждая 

возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в 

работе с дошкольниками. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована в 

соответствии с рекомендациями Н.А.Коротковой и методическими рекомендациями 

ФИРО. 

Пространство группы  условно разделено на 3 части: 

1. Спокойная зона или блок  для спокойной деятельности, 

2.Активная зона или блок  для деятельности, связанной с интенсивным 

использованием пространства (активным движением, возведением крупных игровых 

построек и т.п.), 

3. Рабочая зона (блок). 

Развивающая предметно-пространственная  среда в дошкольном 

учреждении  информативна, динамична и доступна для детей. В оформлении групп 

учитывается полоролевой подход в подборе игрового материала. В каждой возрастной 

группе созданы условия для развития детей в разных видах деятельности, 

способствующих  развитию детей. Воспитатели постоянно совершенствуют среду. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная  среда МБДОУ «Детский сад № 

99»  оборудована с учетом возрастных особенностей детей,  в соответствии с 

программными требованиями, требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 

 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- физкультурно-музыкальный зал; 

- участки для прогулок детей; 

Для каждого кабинета составлено положение и паспорт в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в РФ». 

Методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической литературой для 

реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образовательной 

программой: - педагогические методики и технологии;  
- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с 

детьми; старшего дошкольного возраста (альбомы с развивающими заданиями по 

формированию основ безопасности детей дошкольного возраста;  

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, 

произведения декоративно-прикладного искусства;  

- аудиокассеты, СД-диски 



 - электронными образовательными ресурсами. 

        

 В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для 

этого оборудован музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным залом. Здесь 

проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуг, праздники и 

развлечения. Для удобства и координации работы, физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по специальному графику. В физкультурно-музыкальный зале 

есть оборудование: стенки гимнастические деревянные, маты, лестницы-стремянки, 

мягкие модули, канаты, кольца, палки, обручи, кегли, дуги, гантели, мячи резиновые, 

кубы разной высоты, доски с ребристой поверхностью, доска гладкая с 

зацепами,  скамейки гимнастические. В этом году поступило новое оборудование:  

 

В физкультурно-музыкальный зале для осуществления музыкальной деятельности 

имеются: фортепиано, музыкальный центр, магнитофон,   детские музыкальные 

инструменты, дискис записями, детские русские народные костюмы, детские костюмы 

сказочных персонажей,  музыкально – дидактические игры. Приобретено и установлено 

оформление к праздникам. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора и процедурного 

кабинета.  

 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и еѐ сотрудников. 

Медсестрой поликлиники № 8 ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ простудных заболеваний. В 

течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья, 

согласно планам оздоровительных мероприятий:  

 В ДОУ разработана и ежегодно корректируется система оздоровления и 

физического развития воспитанников.  

 Используются различные формы оздоровительной работы с детьми и 

приобщение их к здоровому образу жизни.  

 Разработана система двигательной активности детей каждого возраста в 

течение дня.  

 Внедрена комплексная диагностика и контроль за оздоровлением детей (на 

каждой группе имеется лист здоровья группы, в котором отслеживается 

состояние здоровья каждого ребенка в течение всего пребывания ребенка в 

детском саду).  



Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья 

рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитами с духовыми (жарочными) 

шкафами, разделочными столами, шкафом для хлеба, морозильной камерой, 

холодильниками. 4-разовое питание в детском саду организовано в соответствии с 

примерным десятидневным меню на весенне-летний и осенне-зимний период, 

разрабатываемым учреждением, с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

необходимым для их нормального роста и развития в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами. Питание воспитанников организуется в групповой 

ячейке.  Контроль за качеством питания осуществляется в соответствии с «Положением о 

комиссии по контролю за организацией питания» (приказ № 11-П, от 12.01.2015 г.).  

     Территория участка ограждена металлическим забором высотой ,1,5 м. Имеется 

игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено 

стационарное игровое оборудование - малые формы соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребѐнку двигаться, играть.  

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен план эвакуации 

детей, и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в 

квартал проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации 

из здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка.  

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объѐме реализуется питьевой, 

тепловой и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций 

приемки ДОУ к новому учебному году.  

      Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. 

Соблюдены требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. 

Оснащенность помещений и территории МДОУ соответствует требованиям к 

материально-техническому, учебно-методическому, информационному обеспечению и 

развивающей предметно-пространственной среде. 

  

5. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 
 

Проводиться самообследование, в соответствии с показателями «Положения о 

порядке подготовки и организации проведения самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99» (результаты 

представлены в таблице в  конце отчёта). 

Для анализа удовлетворенности родителей качеством предоставляемых ДОУ услуг в 

МБДОУ «Детский сад № 99» проведено анкетирование родителей в рамках мониторинга. 

Из полученных данных анкетирования родителей (результаты мониторинга 

удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых 

образовательных услуг) можно сделать вывод, что родители работой дошкольного 

учреждения и воспитателей в основном удовлетворены (95%):  

Результаты анкетирования: 

  

1. С желанием ли Ваш ребёнок посещает детский сад?  

Да.    95 %        Нет          0 %        Затрудняюсь ответить 5 % 

2. Довольны ли Вы  воспитанием, обучением и развитием Вашего ребёнка в группе? 



Да.     99 %       Нет           0 %      Затрудняюсь ответить 1 % 

3. Положительно ли Вы оцениваете уровень культуры общения воспитателя с детьми? 

Да.    100 %        Нет        0 %        Затрудняюсь ответить 0 %        

4. Положительно ли Вы оцениваете уровень культуры общения воспитателя с Вами? 

Да.   100 %         Нет     0 %            Затрудняюсь ответить 0 %        

5.Удаётся ли Вам обсуждать с воспитателем текущие проблемы? 

Да.    100 %       Нет      0 %            Затрудняюсь ответить  0 %        

6. Что Вас больше всего привлекает в этом дошкольном учреждении? 

  

Наименование показателя 
Итого в 

процентах 

Состояние материально-технической базы детского сада 92 % 

 Качество питание в ДОУ 85 % 

 Качество медицинского обслуживания 80 % 

 Организация режима дня 88 % 

 Внимательное отношение заведующего и педагогов к мнению 

родительской общественности 
95 % 

Профессионализм педагогического состава 98 % 

Оснащенность групп, наличие игрушек, оборудования для игр и занятий 

с детьми 
80 % 

 Уровень проведения занятий с детьми 92 % 

 Разнообразие дополнительных занятий и услуг (платных и бесплатных) 84 % 

 Качество присмотра и ухода за детьми 90% 

 Эмоциональный климат в ДОУ 90% 

Работа детского сада в целом 95% 

  

В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о 

целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. Родительская 

общественность положительно оценивает (на 95%) работу педагогического коллектива по 

реализации ООП ДО. 
Вывод: родители довольны успехами детей, уровнем образовательных 

услуг,  условиями присмотра и ухода за детьми, а это говорит о  статусе детского сада. 

  

Общие выводы по итогам самообследования. 

 

1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки .  

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

3. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.  



4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ через курсы 

повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д.  

 

Перспективы и планы развития МБДОУ «Детский сад № 99» 

 

Основное направление работы ДОУ: проектирование образовательного пространства 

ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО.  

 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через:  

 использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческая группа»;  

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.  

 

2.Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 

реализации образовательной программы:  

 разработка индивидуальных карт развития для воспитанников с ОВЗ;  

 организация проектной деятельности с воспитанниками в области художественно-

эстетического развития;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий в ДОУ.  

 

3.Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка.  

 

4.Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и 

нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации 

образовательных услуг детям в дошкольном образовательном учреждении. 

 

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного 

учреждения и оценки эффективности управления качеством образования в МДОУ 

разработано Положение о самообследовании. Целью организации самообследования 

является качественная оценка и коррекция образовательной деятельности, условий среды 

ДОУ для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ ОТ 10.12.2013 N 1324 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ» 

 

 № 

п.п. 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

134 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 134 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

24 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

110 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 134 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

 

1.5.2 

 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

134 

1.5.3 По присмотру и уходу 134 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

16,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5 -55,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

5-55,6% 



(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4- 44,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4-44,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

9-100% 

1.8.1 Высшая 8-88,9% 

1.8.2 Первая 1-11,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3-33,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1-11,1 % 

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 

10-100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10-100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

14,8 воспитанников на 1 

педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Имеется 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

292 м
2
 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещеный 

2.4 Наличие музыкального зала Совмещеный 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

5 площадоу, 1 спортивная 

площадка, площадка для 

проведения  

общеобъектовых мероприятий 

 

 

 

 

 

 


