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Общие сведения об организации 

Название  

 

 

 

Адрес 

Телефон 

Электронная 

почта 

Заведующий 

Режим работы 

ДОУ 

Учредитель 

Адрес сайта 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида 

городского округа город Буй (МДОУ детский сад № 5 

«Лесовичок» комбинированного вида) 

 Костромская область, город Буй, пер. Радищева, д. 1 

 8 (49435) 4-47-71 

 byulesovik5@mail.ru 

Петухова Наталия Николаевна 

 с 7.30 до 18.00 (понедельник – пятница) 

выходные (суббота, воскресенье, общегосударственные 

праздники), предпраздничные дни с 7.30 до 17.00 

Администрация городского округа город Буй 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/Lesovik 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

- Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

№76-15/П выдана: Департаментом образования и науки 

Костромской области 10 июля 2015 года; 

срок действия: бессрочная. 

- Устав МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида. Утвержден Постановлением 

администрации городского округа город Буй № 489 от 29 

июня 2016 года. 

Локальные акты ДОУ: 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение об общем трудовом собрании; 

- Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями); 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников; 

- Положения групп компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ, обусловленными ЗПР, ТНР; 

-Положение о ППк; 

-Положение о службе психолого – педагогического 

сопровождения; 

-Положение об оказании логопедической помощи 

- Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- Положение о кружковой работе;  

mailto:byulesovik5@mail.ru
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- Порядок ознакомления с нормативными и локальными 

актами ДОУ;   

- Порядок проведения самообследования ДОУ; 

- Правила приема в ДОУ; 

- Правила для обучающихся; 

-  Положение о ВСОКО; 

 -Положение о консультационном центре; и др. 

Организационно-

правовая форма 

Учреждение является некоммерческой организацией - 

муниципальным бюджетным учреждением, созданным для  

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством 

полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

Тип строения  Здание - типовое, общая площадь – 3827 кв. м,  

основная площадь - 2661,3 кв.м,  

вспомогательная площадь - 1165,7 кв.м, 

площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников – 145 кв.м 

год постройки -1991 

Обеспечение 

безопасности ДОУ 

    Безопасность Учреждения обеспечивается в 

соответствии   с законодательными 

и нормативные документы по антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности ( ФЗ «О 

противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35- ФЗ, 

Указ президента РФ от 12.05.2009г. № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

"Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации"», Санитарным законодательством, 

призами, инструктивными письмами вышестоящих 

организаций).  

 В комплексную безопасность участников 

образовательного процесса мы включаем: 

-меры по антитеррористической защищённости; 

-меры по противопожарной безопасности; 

-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

-меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья 

детей; 

- меры по охране труда и техники безопасности; 

- меры по электробезопасности  

Работу по обеспечению безопасности строим по 

таким разделам: 

1. Создание нормативно – правовой базы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/
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2. Создание условий для безопасной жизнедеятельности. 

3. Работа с персоналом. 

4. Работа с родителями. 

5. Работа с детьми. 

В дошкольном учреждении создана нормативно-правовая 

база, включающая: 

- нормативные документы, регламентирующие 

деятельность сотрудников по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в 

учреждении. 

• информационные документы (инструкции, памятки, 

обращения, информация). 

Разработан и согласован паспорт безопасности. 

Пересмотрена пожарная декларация в соответствии с 

последними изменениями. 

Разработана программа производственного контроля. 

Все сотрудники имеют справки об отсутствии судимости. 

Ответственные прошли обучение по ГО и ЧС, 

пожарной безопасности, охране 

труда, электробезопасности. 

По учреждению изданы приказы и разработаны 

следующие документы: 

1. Приказ об обеспечении антитеррористической 

защищенности, в котором определён порядок охраны 

учреждения, пропускной режим, обязанности сотрудников 

по обеспечению режима безопасности в ДОУ, назначены 

ответственные лица. 

2. Приказы о назначении ответственных лиц 

за обеспечение работы пожарной сигнализации, подписан 

контракт на обслуживание. 

3. Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников. 

4. Приказ о противопожарном режиме. 

5. Приказы о назначении ответственных лиц за 

противопожарную безопасность, за охрану труда и 

технику безопасности, электрооборудование. 

6. Разработан план мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

7. Разработан план эвакуации. 

8. Разработаны и утверждены инструкции: 

9. Имеются памятки по действиям персонала при 

возникновении угрозы террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

В учреждении установлен приказом внутри пропускной 
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режим , дежурство в ночное время осуществляют сторожа, 

в дневное время пропускной режим на территорию 

дошкольного учреждения осуществляется ответственным 

лицом за открытие и закрытие ворот, дверей в течение дня 

(вахтер, заместитель заведующего по АХЧ определена 

периодичность осмотра территории). 

Имеются в достаточном объеме первичные средства 

пожаротушения – огнетушители.  Входные и 

эвакуационные двери металлические и деревянные. 

Поддерживаются в надлежащем состоянии пути эвакуации 

и запасные выходы. Обеспечены спец. одеждой 

обслуживающий, учебно-вспомогательный персонал и 

сотрудники пищеблока. 

Ведется контроль за безопасностью используемого в 

образовательном процессе оборудования, электронных и 

наглядных средств обучения; за санитарно-гигиеническим 

состоянием групповых, музыкального зала, спортивного 

зала, а также пищеблока в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

Неукоснительно выполняются требования контрольно-

надзорных органов по устранению недостатков. 

Контроль и обеспечение безопасности учреждения, 

участков и прилегающей территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

предметов и ситуации осуществляется дворником, 

вахтером, заместителем заведующего по АХЧ, младшими 

воспитателями, заведующим и сторожами с отметкой в 

журнале регистрации осмотра территории. 

С целью укреплённости и защищённости учреждения 

территория учреждения закрывается на замок. 

Закрыты металлические ворота для въезда посторонних 

машин. 

Над входами усилено уличное освещение. 

Одним из самых важных направлений работы 

по обеспечению безопасности дошкольного учреждения 

является работа с персоналом: 

1. Каждый сотрудник ознакомлен с должностными 

инструкциями под роспись. 

2. Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о 

персональной ответственности 

за обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на 

каждого педагога с ознакомлением под роспись. 

3. В группах для педагогов и на рабочих местах других 

категорий сотрудников имеются памятки по действиям 
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при возникновении угрозы террористического акта или 

чрезвычайной ситуации, ведётся разъяснительная работа. 

4. Проводятся плановые и внеплановые инструктажи. 

5. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их 

жизни и здоровья с педагогами и 

младшими воспитателями проводятся целевые 

инструктажи перед проведением мероприятий, экскурсий, 

организованных выходов за пределы территории детского 

сада. Приказом назначаются ответственные лица. 

6. Имеется информационные стенды по пожарной и 

антитеррористической безопасности, где размещены 

телефоны экстренных служб, инструкции и памятки. 

7. Осуществляется контроль за выполнением 

режима безопасности и противопожарного режима. 

Ведётся контроль за работой сторожей в вечернее, ночное 

время и в выходные и праздничные дни. Проверка 

осуществляется по телефону, а также посещением в 

вечернее время. 

8. Своевременно проводится уборка территории, так и за 

её пределами. 

9. Постоянно проводятся занятия по эвакуации 

сотрудников и детей из здания. 

10. Проводится работа по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

11. Работники проходят плановые медицинские осмотры. 

С воспитанниками детского сада также ведётся работа по 

формированию у них безопасного поведения. Работа 

проводится в форме бесед, сюжетно-ролевых игр, 

моделирования ситуаций, игровых, тестовых и 

тематических занятий. Имеется схема безопасного 

маршрута к детскому саду. 

Работа с родителями по обеспечению 

безопасности проводится через разные формы: собрания, 

консультации, беседы, обращения, памятки, инструктажи. 

Родители привлекаются к работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Следим за тем, чтобы родители (законные 

представители) лично приводили и забирали детей (под 

роспись, передавали ребёнка воспитателю. Обязательно 

сообщали о причине неявки в группу. Проводим 

усиленный «Утренний фильтр», следим за соблюдением 

родителями (законными представителями) «Правил для 

обучающихся». 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-
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охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, которая 

обслуживается по договору с вневедомственной охраной 

войск национальной гвардии РФ, что позволяет 

оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 

ситуации. Имеются планы эвакуации. Территория по 

всему периметру ограждена забором. 

     

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155, 

 - Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 

№ 471 «О внесение изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236», 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 

№ 686 «О внесение изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236  « Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и от 08.09.2020 № 471 «О внесение изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236», 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», -СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", 

-СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания. 
  

 

СанПин СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации работы образовательных организаций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
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и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19»» от 

30.06.2020 № 16 

На 01.01. 2021 г. в детском саду функционировало 13 групп: 

Группы общеразвивающей направленности 

с 1,5 до 2 лет «Белочка» - 20 человек 

 с 2 до 3 лет «Матрешка» - 20 человек 

 с 3 до 4 лет: «Петушок» - 13 человек 

                        «Зайчик» - 20 человека 

 с 4 до 5 лет: «Колобок» - 22 человека 

                      «Чиполлино – 21 человек 

 с 5 до 6 лет «Мальвина» - 17 человек 

                       «Мишка» - 18  человек 

 с 6 до 7 лет «Буратино» - 27 человек 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

  с 5 до 6 лет «Незнайка» - 12 человек 

  с 6 до 7 лет «Красная шапочка» - 13 человек 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

с 5 до 6 лет «Дюймовочка» - 11 человек 

с 6 до 7 лет «Чебурашка» - 10 человек 

Итого 224 человек 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования – 224 человек, в том числе: 

В режиме полного дня (10,5 часов) – 224 человек. 

Общая численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 40 человек 17,8 

%. 

Общая численность воспитанников в возрасте от трёх до восьми лет – 184 

человека 82,2% 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги –46 человек 20,5% 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии –21 

человек 9,4%. 

По освоению образовательной программы дошкольного образования 224 

человек 100%. 

 В группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность 

осуществлялась по основной образовательной программе дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Перечень видов и форм образовательной деятельности разработан на основе 

комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2019 год  
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 В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

образовательная деятельность   осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР. В 

группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР образовательная 

деятельность   осуществляется по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с ЗПР. 

В 2021 году детский сад посещал 1 ребёнок – инвалид (с нарушением с 

НОДА). Образовательная деятельность с данными ребенком велась по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования  для детей с НОДА. 

  Основную образовательную программу дошкольного образования МДОУ 

детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида осваивало 178 

человек.     

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи осваивало 25 человек. 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с ЗПР– 20 человек. 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с НОДА – 1 человек. 

В течение 2021года в ДОУ для освоения образовательных программ 

дошкольного образования, в условиях карантинов с приостановлением 

образовательного процесса, было предусмотрено проведение занятий в 

дистанционном формате с использованием мессенджеров WhatsApp, Вайбер 

и закрытых групп социальных сетей «В контакте», «Одноклассники» и 

электронной почты. Родителям предлагались задания для занятий с детьми, 

давались подробные рекомендации по проведению.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая.  

Воспитательная работа  

В 2021 году, в связи с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации,  разработана рабочая программа воспитания, которая является 

компонентом основной образовательной программы. В основе процесса 

воспитания детей в МДОУ детском саду №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

На основе рабочей программы воспитания был составлен 

календарный план воспитательной работы. 

Реализация рабочей программы воспитания  и календарного плана 

воспитательной работы начата с 1 сентября 2021 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы с семьями воспитанников, 

в 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
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Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 199 89% 

Одинокие 9 4% 

В разводе 16 7% 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 71 31,7% 

Два ребенка 132 59% 

Три ребенка и более 21 9,3% 

Учреждение тесно взаимодействует с семьями воспитанников. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Практикуются 

коллективные формы работы: родительские собрания, совместные 

праздники, семинары-практикумы; индивидуальные формы: беседы, 

консультации; наглядно-информационные: уголки для родителей, стенды с 

разнообразной тематикой. 

 В течение года продолжалась активная деятельность, направленная на 

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Для изучения запросов семьи проводилось анкетирование, индивидуально 

заполнялся социальный паспорт семьи в целях её изучения. Исходя из 

полученных данных, коллектив Учреждение строило свою работу с 

родителями (знакомили их с направлениями работы на предстоящий год, 

оказывали консультационную помощь в вопросах воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста, привлекали к участию в 

образовательной деятельности). 

 На базе Учреждения функционирует Консультационный центр. Сотрудники 

Консультационного центра (учителя – логопеды, учитель – дефектолог, 
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педагог-психолог, старшие воспитатели) оказывают методическую, 

психолого – педагогическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) детей от 0 до 18 лет, детей, получающих 

семейное образование, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также гражданам, воспитывающих детей, оставшихся без 

попечения родителей в области оздоровления, образования и воспитания  

ребенка. В 2021 году общее количество обращений составило 950, из них:  

 

Количество обращений в КЦ в очном режиме 333 

за методической помощью  54 

за консультативной помощью  147 

за диагностической помощью  0 

за психолого-педагогической помощью 132 

Количество обращений в КЦ в дистанционной 

форме (интернет, телефон) 

617 

за методической помощью  190 

за консультативной помощью  427 

за диагностической помощью  0 

Оздоровительная работа 

Обеспечение воспитания здорового ребенка в детском саду осуществляется 

путём сотрудничества медицинских и педагогических работников 

Учреждения, родителей воспитанников, близлежащего социума (детской 

консультацией, библиотекой, детской спортивной школой, стадионом 

«Спартак» и др.). 

  Оздоровительная работа в Учреждении ведётся по трём направлениям: 

лечебно-профилактическому, лечебно-оздоровительному, закаливающих 

мероприятий. Для реализации этой цели созданы следующие условия: 

физкультурный зал, тренажёрный зал и спортивная площадка с 

нетрадиционным физкультурным оборудованием, процедурный кабинет, 

центры здоровья в групповых комнатах. 

Медицинской сестрой детского сада, старшей медицинской сестрой детской 

консультации ЦРБ, совместно с педиатром проводились профилактические 

мероприятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников.    

  Особое внимание в режиме дня в детском саду уделяется проведению 

закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. Система закаливания включает разнообразные формы и 

методы с учетом времени года, температурного режима учреждения, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

   Содержание оздоровительной работы: 

 Оптимизация режима 

- организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного 

развития; 
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- определение оптимальной нагрузки на ребёнка, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Организация двигательного режима 

- утренняя гимнастика, 

- физкультурные занятия, 

- гимнастика после дневного сна, 

- прогулки с включением подвижных игровых упражнений, 

- музыкально-ритмические занятия, 

- спортивный досуг, 

- гимнастика для глаз, 

- пальчиковая гимнастика, 

- массаж, 

-оздоровительный бег. 

 Охрана психического здоровья 

- использование приёмов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы, 

сказкотерапия. 

 Оздоровление фитонцидами 

- чесночно - луковые закуски, 

- ароматизация помещений (чесночные букетики). 

 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

- воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда соответствует сезону года) 

- хождение босиком по траве, 

- хождение босиком по «дорожке здоровья» 

- контрастное обливание ног, 

- игры с водой, 

- полоскание зева кипячёной водой. 

 Лечебно-оздоровительная работа 

- витаминизация третьего блюда, 

- корригирующая гимнастика. 

     Инструктор по физической культуре проводит с детьми занятия кружка 

«Здоровье» (по профилактике плоскостопия), занятия кружка «Школа мяча» 

(для детей 6 -7 лет) 

 В 2021 году впервые мы начали в своей работе использовать 

педагогическую технологию «детский туризм», проведя в старших и 

подготовительных к школе группах туристический слет «Там, на неведомых 

дорожках». Нагрузка с учетом двигательной активности на привале была 2,5 

км. 

Дополнительное образование 

С января 2021 года в детском саду работали кружки по следующим 

направлениям: 

познавательное развитие – «Исток» (для детей 5 - 7 лет с ЗПР), «Клуб 

почемучек» (для детей 5 - 7 лет с ОНР), «Из истории вещей» (для детей 5 – 

7лет), «Занимательная логика» (для детей 5-6 лет), «Занимательная 

экономика» (для детей 5-6 лет) 
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речевое развитие – «Учимся говорить правильно» (для детей 5 - 7 лет)  

художественно-эстетическое развитие - «Волшебный квадрат» (для 

детей 5 - 7 лет с ОНР), «Графика» (для детей 5 - 7 лет с ОНР), «Песенка – 

чудесенка», «Музыкальная сказка» (для детей 5 - 7 лет) 

физическое развитие - «Школа мяча» (для детей 6 – 7 лет), «Здоровье» 

(для детей 5 - 7 лет)  

В 2021 году в рамках сетевого взаимодействия с учреждением 

дополнительного образования Центром «Уникум» заключены договоры на 

реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

«Мир природы», «Азбука профессий», «Тестопластика». Программы 

реализованы  в полном объеме. 

В дополнительном образовании задействовано 46 процентов 

воспитанников ДОУ. 

II. Оценка системы управления учреждения. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание работников, педагогический совет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

учреждения, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы учреждения, осуществляет 

общее руководство детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических 

объединений 
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Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении  учреждением, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность учреждения и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией  учреждения; 

вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий учреждения, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

         Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. В 2021 году в систему управления детским 

садом продолжили внедрение элементов электронного документооборота. 

Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно расширили обязанности старшего 

воспитателя по контролю за качеством образования и добавили контроль 

организации дистанционного обучения. 

По итогам 2021 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики, которую проводим по направлениям развития и образования 

детей (далее -   образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Педагогическая диагностика проходит два раза в год  1-2 неделя сентября и 3 

– 4 неделя мая. В начале учебного года по результатам диагностики 

определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника. В 

конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Для педагогической диагностики используем инструментарий, 

разработанный М.Г.Голубевой заведующим отдела мониторинга МБУ 

ГЦОКО г. Костромы. 
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Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Используемый педагогический инструментарий позволяет нам сформировать 

индивидуальные карты развития на каждого ребёнка, составить профили 

групп и подгрупп, получить сводную информацию по направлениям 

развития (образовательным областям), увидеть результаты освоения ООП по 

группам и детскому саду в целом. 

В 2021 году в период приостановления образовательного процесса (в 

связи с введением карантинов по ОРВи и COVID) образовательную 

деятельность воспитатели вели дистанционно через Skype, WhatsApp, Viber, 

социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них 

консультации, помогали с литературой, совместно решали технические 

проблемы. 

Результаты качества освоения содержания образовательных областей 

ООП ДО за 2021 год 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

сформир. 

стадия 

форм. 

не сформ. 

56% 

41% 

 

3% 

48% 

46% 

 

6% 

38% 

54% 

 

8% 

39% 

56% 

 

5% 

33% 

63% 

 

4% 

Сравнение итоговых результатов освоения ООП ДО 

2017-2018 2018-2019 2019 – 2020 учебные годы 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Показатель сформирован (достаточный уровень) 43% 47% 42,8 % 

Показатель в стадии формирования (уровень 

близкий к достаточному) 

53% 50% 52% 

Показатель не сформирован (не достаточный 

уровень) 

4% 3% 5,2% 

        Сравнение результатов за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные 

годы показало, что наблюдается стабильность результатов освоения 

содержания образовательных областей ООПДО. Существуют небольшие 

отклонения от предыдущих годов, но связано это с особенностями 

контингента детей. 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно -образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 
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Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПин и 

составляет: 

в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут.  

Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 С целью не допущения распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада в 2021 году продолжала использовать 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах и коридорах, пищеблоке; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 было исключено проведение массовых мероприятий; 

 увеличены перерывы между занятиями в музыкальном и физкультурном 

залах до 20 минут. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 
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Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 62 человека. Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает 32 работника. Учебно-

вспомогательный персонал - 30 человек. Соотношение практически 1:1. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 7/1; 

 воспитанники/все сотрудники 3,6/1. 

Общая численность педагогических работников 32 человека 

 в том числе: 

 Воспитатели – 22 человек; 

 Старший воспитатель – 1 человек; 

 Учитель – логопед – 2 человека; 

 Учитель – дефектолог – 2 человека; 

 Инструктор по физической культуре – 1 человек; 

 Музыкальный руководитель – 2 человека; 

 Педагог – психолог – 2 человека. 

В 2021 году 1 педагогический работник прошел аттестацию и получил 

первую квалификационную категорию (старший воспитатель). 

Курсы повышения квалификации по профилю профессиональной 

деятельности в 2021 году прошли 11 воспитателей детского сада. 

 3 педагога (старший воспитатель, воспитатель, педагог – психолог) 

прошли курсовую подготовку, направленную на развитие профессиональных 

компетентностей.  

По итогам 2021 года детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 32 педагогических работников детского 

сада все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава детского сада: 
 Уровень образования педагогов 

Высшее образование имеют – 17 человек- 52% 

Среднее специальное- 15 человек-48% 

 

 

Вывод: в Учреждении работают высококвалифицированные  кадры, больше 

половины из них имеют высшее педагогическое образование, остальные среднее 

профессиональное образование. 
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https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Стаж педагогов: 

До 5 лет- 5 человек (16%) 

От 5 до 30 лет- 11 человек (34%) 

Свыше 30 лет – 16 человек (50 %) 

 

Вывод: как и в прошлом году, коллектив детского сада остается 

стабильным. Большинство педагогов имеют стаж работы свыше 30 лет. 
Аттестация педагогов 

С высшей квалификационной категорией 14 педагогов -44% 

С первой квалификационной категорией 5 педагогов -16%  

Аттестованы на соответсвие занимаемой должности – 10 педагогов- 31 % 

Без категории – 3 человека -9 % 

  

Вывод: в 2021 году  в Учреждении незначительно уменьшилось  

количество педагогов с  высшей квалификационной категорией – это связано 

с уходом педагогов на заслуженный отдых. Значительно возросло  

количество педагогов с соответствием занимаемой должности, а количество 

педагогов без категории снизилось. 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 Во всероссийском конкурсе по инновационным практикам создания 

воспитывающей культурной среды в образовательных организациях; 

 Всероссийском конкурсе имени Льва Выготского; 

 Во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах»; 

 Во Всероссийском  конкурсе профессионального мастерства «Лучшие 

няни России» 

 В онлайн марафоне «Развитие творческих способностей» 

Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в образовании»; 
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 В онлайн марафоне «GOOGL-марафон» Всероссийского форума 

«Педагоги России: Инновации в образовании»; 

 В методическом конкурсе педагогических работников образовательных 

организаций Костромской области; 

 В заседании РСМО педагогов дошкольного образования «Организация 

воспитательной деятельности в образовательном процессе ДОУ» 

 В Едином городском методическом дне; 

 В муниципальном фестивале «Педагогические надежды- 2021»; 

 В межмуниципальной конференции по духовно нравственному 

воспитанию «Заступник земли русской», к 800- летию со дня рождения 

Святого Благоверного князя Александра Невского; 

 В региональных и муниципальных конкурсах  

 

 
 

В 2021 году педагоги приняли участие в интерактивных дистанционных 

конкурсах, таких как: 

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию «Творческий 

учитель», «Творческий воспитатель» 

II всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка» 

«Персональный сайт педагога – 2021» 

 

Вывод: В 2021 году увеличилось общее количество педагогов, которые 

участвовали в профессиональных конкурсах, также значительно увеличилось 

количество участников конкурсов муниципального и регионального уровня.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В 2021 году, в связи с приостановлением образовательной 

деятельности в период карантинов по ОРВи и COVID, педагоги использовали 

в работе дистанционные образовательные технологии. Для этого была 

проведена определенная работа: были проведены ряд консультаций, 16 

человек прошли обучение на GOOGLE - марафоне «Интернет – форума 
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«Педагоги России. Инновации в образовании». 3 человека прошли обучение 

в рамках «Базового курса работы с видеоредактором Movavi». 4 молодых 

педагога прошли стажировку на базе ИМЦ по теме «Создание  

персонального сайта педагога как средства дистанционного обучения». 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, показал, что уже небольшое 

количество педагогов испытывали трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Skype, Zoom и WhatsApp.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» в соответствии с ФГОС: 

 «Художественное творчество. Освоение содержательной области 

по программе «Детство» по всем возрастным группам 

 «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование» по 

всем возрастным группам по программе «Детство» 

 Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  

 Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа для 

детей с ТНР» 

 Н.В. Нищева «Комплексно – тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности    в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР» 

 О.Э Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Грамматический строй речи. Связная речь». 

 О.Э Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы» 

 О.Э Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Владение речью как средством общения» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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 О.Э Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста». 

Все эти книги издательства « Детство – пресс». 

Для музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, 

учителей – логопедов была оформлена годовая подписка на журналы. 

 В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

 В 2021 году были приобретены 7 комплектов дидактических пособий 

для детей «Блоки Дьенеша», предназначенные для изучения основ 

математики в игровой форме. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Имеются электронные средства 

обучения:  

мультимедийные комплекты (2 стационарных и 1 переносной) 

интерактивная доска 

интерактивный стол 

интерактивная песочница 

телевизор с функцией SMART. 

Рабочие места педагогов автоматизированы: имеются компьютеры и 

ноутбуки, цветные и черно – белые принтеры. В 2021 году одной из 

основных годовых задач, которая была поставлена   и решалась, это задача: 

«Способствовать росту профессиональной компетентности педагогов по 

использованию современного оборудования и доступных дистанционных 

технологий». Стоит отметить, что педагоги стали больше использовать в 

своей работе ЭСО. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В детском саду оборудованы помещения: 

групповые помещения – 13; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

кабинет учителя –логопеда -2; 

кабинет учителя- дефектолога – 2; 

кабинет педагога – психолога – 2; 

В 2020 году был организован второй кабинет педагога – психолога. 

Центр детской активности – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1. 
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При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы.  

В 2021 году детский сад провел косметический ремонт помещений 

детского сада. 

Были приобретены шкафы для одежды в группы «Зайчик» и 

«Колобок». 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате 2021 году приобретено программное обеспечение, 

позволяющее работать с видео- и фоторедакторами MOVAVI. 

В 2022 году мы планируем продолжить пополнение и обновление 

материально – технической базы детского сада. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду утверждено «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования». Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных 

применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 

В 2021 году среднесписочный состав воспитанников составлял 224 

человека из них: 

 численность воспитанников в возрасте до трёх лет – 40 человек -17,8% 

 численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 7 лет 184 человек- 

82,2% 

Группы здоровья 

 I основная 

группа здоровья 

 

II основная 

группа 

здоровья 

III основная 

группа 

здоровья 

IV спец. 

группа 

здоровья 

2017 г. 129 126 31 3 

2018 г. 130 128 25 3 

2019 г. 127 131 19 1 

2020 г. 130 126 9 0 

2021 г. 90 115 16 2 

Уменьшение детей с первой группой здоровья связано с уменьшением 

контингента детей в детском саду. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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Несмотря на то, что в детском саду налажена   эффективная   система 

физкультурно – оздоровительной работы,  работа по формированию   у детей   

навыков   здорового образа жизни -  увеличение количества заболеваний 

детей, число пропусков на 1 ребенка вызывают тревогу. 

  

показатели 2018 год  2019 год  2020 год 2021 год 

всег

о 

ясли сад всег

о 

ясли сад всег

о 

ясл

и 

сад всег

о 

ясли сад 

Среднесписочн

ый состав 

286 45 241 278 40 238 265 40 225 224 40 184 

Число 

пропусков 

д/дней  

по болезни 

5359 120

3 

4156 4803 1027 3776 3109 621 2488 5480 1182 4298 

Число 

пропусков  

на одного 

ребёнка 

20 24 16 17 26 

 

16 11,7 15 11,0

5 

24,4 29,5

5 

23,3 

Средняя 

продолжитель

ность 

заболевания  

19 14 21 9 5 12 12,5 14 11 6,8 8,6 5,6 

Количество 

случаев 

заболевания 

281 86 195 524 197 327 247 47 200 804 200 604 

Количество 

случаев  

на одного 

ребёнка 

1 2 0,8 1,9 4,9 1,4 1,5 1,4 1,6 3,5 5 3,2 

Количество 

часто  

болеющих 

детей 

7 2 5 19 6 13 18 5 13 11 2 9 

      В 2021 году было зафиксировано большое, по сравнению с предыдущими 

годами, количество случаев заболеваний, это   также связано с 

эпидемиологической обстановкой . 
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Преобладали респираторные заболевания и заболевания верхних 

дыхательных путей. Впервые выявлены заболевания у детей Covid 19. 

 

№ п/п Название заболевания Количество случаев 

1 ОРВИ 642 

2 ОРЗ 30 

3 Covid19 25 

4 Острый бронхит 28 

5 Внебольничная пневмония 2 

6 Лор заболевания 18 

7 О. коньюктивит 35 

8 О. гастроэнтерит 5 

9 В. оспа 2 

10 Атопический дерматит 4 

11 ИМВС 3 

12 Стоматит 10 

      В 2021 году было зафиксировано 16 карантинов, повлекших за собой 

приостановление образовательного процесса, из них: 

в группах «Белочка», «Матрешка» по 3 

«Чиполлино», «Зайчик», «Мальвина» по 2 

 «Колобок», «Красная Шапочка», «Буратино», «Петушок» по 1 

 Приостановления образовательного процесса в течение 2021 года не 

было в группах «Мишка», «Чебурашка», «Дюймовочка», «Незнайка». 

Пик  заболеваний  ОРЗ и ОРВи пришелся  на  осенний  период –  

период  адаптации  детей  к  ДОУ (в основном болели дети групп раннего и 

младшего дошкольного возраста)  и переходный период февраль – март 2021 

года. 
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«Мишка»(6 - 7л. общеразвив. 

направл.)                    

                      

С 

СФ 

Н 

46 

54 

- 

58 

42 

- 

48 

52 

- 

42 

58 

- 

67 

33 

- 

52,2 

47,8 

«Дюймовочка» 

(6 - 7 л. компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР)                    

С 

СФ 

Н 

27 

59,8 

13,2 

66,8 

20 

13,2 

53,4 

23,4 

13,2 

63 

37 

0 

53,4 

40 

6,6 

53 

37,8 

9,2 

 

«Незнайка» 

(6 - 7л. компенсирующей 

направленности для детей с ТНР)                                      

С 

СФ 

Н 

69 

24,4 

6,6 

69 

31 

- 

69 

24,4 

6,6 

58 

42 

- 

58 

42 

- 

65 

32,4 

2,6 

« Мальвина»  

(6 - 7л. общеразвив. направл.)                    

С 

СФ 

Н 

78 

22 

- 

69 

31 

- 

73,5 

26,5 

- 

69 

31 

- 

78 

22 

- 

73,5 

26,5 

- 

 

Результаты педагогической диагностики выпускников показывают 

преобладание детей, у которых критерий сформирован или находится в 

стадии формирования, что говорит о целенаправленной и систематической 

работе по освоению образовательной программы дошкольного образования. 

Однако присутствует и показатель несформированного критерия, это связано 

с тем, что у детей с ОВЗ освоение образовательной области вызывает особое 

затруднение. Результаты диагностики рассмотрены на заседании ППк. 

Родителям детей рекомендовано обратиться в областное государственное 

казённое учреждение "Костромской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" с целью 

определения образовательной программы школьного образования. 

В 2021 году проводилось анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в детском саду. 

Получены следующие результаты: 

доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 100 процентов; 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 93 процента; 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 87 процентов; 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 95 процентов; 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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Показатели деятельности ДОУ, подлежащие самообследованию 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 224 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 224 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 0 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 трёх 

лет 40 человек 17,8% 

1.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от трёх 

до восьми лет 184 человека 82,5% 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 224 человек100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 224человек 100% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 человек 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 46 человека 20,5% 

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 21 человек 9,4% 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 224 человек 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 224 человек 100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 24,4 дня 

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 32 человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 17 человек 52% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 17 человек 52% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 15 человек 48% 
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1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 13 человек 41% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 19 человек- 60% 

1.8.1 Высшая 14 человек -47% 

1.8.2 Первая 5 человек -16% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 5 человек -16 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 16 человек- 50% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 человек- 15,6% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 8 человек -25% 

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 34 человека- 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 34 человека- 100% 

1.14 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 7/1  

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 Учителя - дефектолога Да 
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