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1. Общие сведения об ОО 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 207» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности:  

Лицензия:4402-л от 15 февраля 2011 года серия РО  №016310 

 

Срок действия лицензии  

– бессрочно. 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1967 года.  

На данный момент образовательная деятельность осуществляется в 6 группах 

общеразвивающей направленности, которые посещают 151  ребенок: 

1 младшая группа (1,5-3г.)  –1 группа/26 человек; 

2 младшая группа (3-4 г.) –1  группа/ 25 человек; 

Средняя группа (4-5 л.) –1 группа/ 25 человек; 

Старшая группа (5-6 л.) –1 группа/25 человек; 

Подготовительная к школе группа–2 группы/50 человек. 

Групп по присмотру и уходу на базе ЧДУ в детском саду нет. 

Группу кратковременного пребывания посещают 2-е детей. 

2. Оценка образовательной деятельности.  

2.1  Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ № 207 определяется  

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 

207. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

формирование основ нравственно-патриотического сознания детей, в 

процессе ознакомления с социокультурными и природными особенностями 

города Красноярска и Красноярского края.  

В ДОУ создана образовательная среда, позволяющая эффективно 

решать следующие задачи: 

1)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  

числе их эмоционального благополучия; 

2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,  

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других  

особенностей; 

3)обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее  

-преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4)создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта  

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



5)объединение 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) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок  

учебной деятельности; 

7)обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития  

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) развитие познавательных интересов и нравственно-патриотических 

чувств детей в процессе ознакомления с историей, культурой и природно-

экологическим своеобразием города Красноярска и Красноярского края. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, режимом дня на теплый и холодный 

период времени, расписанием образовательной деятельности, составленными 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом 

психологических особенностей детей, посещающих дошкольную 

организацию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

течение всего пребывания детей в  дошкольном образовательном учреждении 

и охватывает пять направлений развития ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В ходе реализации Программы педагоги используют эффективные методы  

и приемы работы с детьми. Выбор и сочетание методов и приемов зависит от  

содержания образовательных задач, видов деятельности и возрастных 

особенностей детей. В раннем возрасте ведущая роль принадлежит 

наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает 

роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном возрасте  

повышается роль словесных методов обучения. 



Одним из важных направлений работы дошкольного образовательного 

учреждения является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у воспитанников навыков здорового образа 

жизни.  

Для того чтобы качественно организовать образовательный процесс в данном 

направлении, педагоги ДОУ успешно применяют физкультурно-

оздоровительные здоровьесберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- динамические паузы 

- подвижные и спортивные игры 

- релаксационные упражнения 

- различные виды гимнастики 

 Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- физкультурные занятия 

- коммуникативные игры 

- самомассаж 

С целью сохранения психического здоровья детей, педагоги чередуют 

различные виды детской деятельности, создают эмоционально 

благополучный климат в коллективе, персонал дошкольного 

образовательного учреждения бережно относится к потребностям и 

желаниям ребенка. 

Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию с воспитанниками проводится 3 раза в неделю, один раз в неделю - 

на открытом воздухе (для детей среднего и старшего дошкольного возраста) 

в форме обучения спортивным играм и упражнениям. В ДОУ рационально 

организованы утренний прием и утренняя гимнастика на прогулке в теплое 

время года. 

Анализ заболеваемости и посещаемости ДОУ: 

 

Уровень заболеваемости воспитанников МБДОУ № 207 незначительно 

выше в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 годом, это 

обусловлено вспышкой числа заболевших во второй декаде зимнего периода 

ОРВИ и гриппом по Красноярскому краю. 
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На основании медицинских осмотров узких специалистов контингент 

воспитанников детского сада  в 2015-2016 учебном году распределяется по 

группам здоровья следующим образом:  большая часть детей относится ко II 

группе здоровья 84,5%, к I группе здоровья относят только 7,3% детей, также 

в детском саду имеются дети с III группой  здоровья (6,1%) отсутствуют дети 

с IV и V группой здоровья (Таблица 1). 

Таблица 1 

Группы 

здоровья  

Возраст детей(кол-во) 

0-3 года 3-7 лет Итого 
(кол-во) 

Итого 
(%) 

I 1 12 13 7,3 

II 37 90 128 84,5 

III 4 4 8 6,1 

IV - - - - 

V - - - - 
 

Анализ особенностей адаптации вновь прибывших детей к детскому саду 
 

Степень 

адаптации 

2014-2015/ 

% 

2015-2016/ 

% 

 

Легкая 

степень 

92 % 88 % 

Средняя 

степень 

8 % 3 % 

Тяжелая 

степень 

 

- - 

 

1640 

1836 

Уровень заболеваемости 

2014 -2015 г. 

2015-2016 г. 



В процессе индивидуальной работы педагога-психолога с родителями и 

воспитателями определены наиболее эффективные приемы работы с 

данными детьми. В результате соматическое состояние и психический статус 

детей нормализовались. 

2.2 Востребованность выпускников  

Одной из главных задач федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников нашего детского 

сада позволяет сформировать ключевые возрастные новообразования у детей 

на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО, которые в дальнейшем станут базой формирования  

универсальных учебных действий в соответствии с целевыми ориентирам и  

ФГОС НОО. 

Результаты психолого-педагогической диагностики позволили 

планировать дальнейшую развивающую работу в решении проблем при 

подготовке детей к обучению в школе. Для детей с недостаточным уровнем 

сформированности аффективно-потребностной,  произвольной, 

интеллектуальной и речевой сфер педагогом-психологом  были 

организованы коррекционные индивидуальные и подгрупповые занятия 

«Психологическая подготовка детей к школе». Каждое занятие включало 

задания на развитие мыслительных операций (сравнение, исключение, 

анализ), внимания, памяти, речи, зрительно-моторной координации, 

графических навыков, умения действовать по образцу. Для активизации 

познавательных процессов использовались упражнения для развития 

межполушарного взаимодействия, телесные и релаксационные упражнения.  

В результате эффективного психолого-педагогического сопровождения 

получены следующие результаты:  

Уровень школьной готовности 

 

Учебный год Количество 

человек 

Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

2014-2015 50 68 % 32 % - 

2015-2016 50 76% 24 % - 

 

 

2.3 Участие воспитанников и их семей в выставках, конкурсах и 

фестивалях, достижения дошкольников 

 

Воспитанники дошкольного образовательного учреждения свободно 

презентуют умения и достижения на публике, успешно участвуют в 

выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня: 
1. интеллектуальные 

МБДОУ участники Мероприятие Результат (место, грамоты, 

дипломы, лучшие номера, 



победители в номинации и 

др.) 

Районный уровень 

 

МБДОУ № 207 Конкурсно-обучающая игра 

«Школа светофорных наук» 

Диплом участника 

Интеллектуальная игра 

«Эврика» 

Диплом участника 

Городской/ Региональный уровень 

МБДОУ № 207 Городская психолого-

педагогическая ярмарка 

инноваций 

Участие 

 

 -  

Российский уровень 

МБДОУ № 207 Всероссийский  конкурс 

«Классики» 

Сертификат участника 

 Всероссийский  конкурс 

«Классики» 

Грамота  

 Всероссийский фестиваль 

педагогического мастерства  

Диплом участника 

Международный уровень 

 -  - 

 
2. творческие 

МБДОУ участники Мероприятие Результат (место, грамоты, 

дипломы, лучшие номера, 

победители в номинации и 

др.) 

Районный уровень 

МБДОУ № 207 Выставка цветов и даров 

природы  

Диплом за победу в 

номинации «Желаю 

счастья» 

Районная выставка цветов и 

даров природы 

Участие/благодарственное 

письмо 

Конкурс по пожарной 

безопасности «Спасем мир 

от пожаров» 

Грамота победителя в 

номинации 

«Профессионализм» 

Конкурс по пожарной 

безопасности «Спасем мир 

от пожаров» 

Сертификат участника 

Конкурсно-обучающая игра 

«Школа светофорных наук» 

Диплом за 3 место в 

номинации «Лучшая 

стенная газета» 

Конкурсно-обучающая игра 

«Школа светофорных наук» 

Диплом за самый 

оригинальный макет 

«Безопасная дорога в 

детский сад» 

Конкурс на «Лучшую 

карнавальную маску, 

Диплом участника 



новогоднюю игрушку 

новогоднюю композицию» 

Районный конкурс «Лучшая 

корпоративная елка- 2016» 

Диплом участника 

Олимпиада-2016 по оригами Диплом  за 3 место 

Конкурс чтецов «Все дети за 

мир на планете!» 

Диплом участника 

Фестиваль детского 

исполнительского 

творчества  «Весенняя 

капель-2016» 

Диплом участника 

  

Городской /Региональный уровень  

МБДОУ № 207 II открытый конкурс 

детских работ «Осень в 

Красноярском крае» 

Диплом победителя в 

номинации 

«Оригинальность 

исполнения» 

II открытый конкурс 

детских работ «Осень в 

Красноярском крае» 

Диплом победителя в 

номинации 

«Творческий подход» 

II открытый конкурс 

детских работ «Осень в 

Красноярском крае» 

Участие/Благодарственное 

письмо 

Конкурс на лучшую 

карнавальную маску, 

новогоднюю игрушку и 

новогоднюю композицию 

Грамота победителя в 

номинации «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Российский уровень 

МБДОУ № 207 Всероссийский конкурс « 

волшебные  рукавицы» 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс 

«Безопасное  детство» 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

«Космос глазами ребенка»  

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс 

«Чудеса из пластилина»  

Диплом  2 степени 

Международный уровень 

МБДОУ № 207 Конкурс–выставка 

«Снегири-2016» «Вместе в 

космические дали….» 

Диплом за 3 место 

Конкурс–выставка 

«Снегири-2016» «Вместе в 

космические дали….» 

Диплом победителя в 

номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

Конкурс–выставка 

«Снегири-2016» «Вместе в 

космические дали….» 

Диплом участника 

3. спортивные 

МБДОУ участники Мероприятие Результат (место, грамоты, 

дипломы, лучшие номера, 

победители в номинации и 



др.) 

Районный уровень 

МБДОУ № 207   

Соревнования по 

олимпийскому многоборью 

Грамота за 1 место 

Соревнования по 

олимпийскому многоборью 

Грамота за 3 место 

Соревнования «Меткие 

стрелки» 

Грамота за участие 

Соревнования «Подвижные 

игры» 

Грамота за участие 

Соревнования по  русским 

шашкам на призы Деда 

Мороза 

Грамота участника 

Городской уровень 

 - - 

Региональный уровень 

 - - 

Российский уровень 

 - - 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Одной из важных задач дошкольного образовательного учреждения 

является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Поэтому педагогический коллектив детского 

сада использует эффективные формы работы с семьями воспитанников и 

создает условия для вовлечения родителей в совместную детско-

родительскую деятельность. 

Обеспечена открытость и доступность информации об учреждении 

через организацию работы сайта. 

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержки всестороннего развития 

личности детей в дошкольном образовательном учреждении осуществлялась 

консультативная помощь по следующим вопросам - социализация детей 

дошкольного возраста; возрастные, психофизиологические особенности 

детей; психологическая готовность к обучению в школе; организация 

игровой деятельности, питания детей; создание условий для закаливания и 

оздоровления детей; социальная защита детей из различных категорий семей. 

В конце учебного года проведено анкетирование родителей по теме 

«Удовлетворенность родителей качеством деятельности ДОУ». 

 

Результаты  изучения удовлетворенности родителей деятельностью 

ДОУ. 

 



Количество опрошенных родителей: 60 человек (выборочно, родители 

всех групп детского сада) 

Анализ сведений о демографических данных опрашиваемых 

показывает, преобладание в возрастной группе среди родителей от 25 до 35 

лет (64%), 18% до 25 лет, 28% - старше 35 лет. Большинство опрошенных 

женщины – 90%. Преобладает средне-специальное образование - 40%, 

среднее – 43 %, высшее – 17%. Сфера деятельности родителей самая 

разнообразная. В группе есть представители сферы обслуживания, 

правозащитной деятельности, торговли, медицины, сферы образования. 

По результатам анкетирования выявлено, что большинство 

опрошенных родителей (75%) хорошо оценивают деятельность ДОУ – 42,77 

баллов из 57 баллов. 

Количественная оценка уровня удовлетворенности родителей ДОУ 

«Оснащенность ДОУ» 

 
Оснащенность ДОУ Полностью 

согласен 

 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

 

1.Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

16% 46% 38% - 

2.Участок детского сада оснащен 

современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным 

для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка 

23% 42% 35% - 

3.В детском саду созданы условия 

для физического развития и 

укрепления здоровья ребёнка 

69% 31% - - 

4.Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными 

центрами, компьютерами, другой 

техникой 

19% 62% 19% - 

5.В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, 

методических материалов для 

организации качественного 

педагогического процесса 

23% 50% 27% - 

 

Оснащенность ДОУ оценивается родителями в 10,31 балла из 15 

баллов, что составляет 68%. 46% родителей считают скорее достаточным 

обеспеченность ДОУ развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка, 16% родителей полностью 

согласны с этим. Однако 38% опрошенных родителей отмечают, что детский 



сад недостаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка. Данные 

ответы характерны для родителей ясельных младших групп. Возможно, 

данные ответы обусловлены достаточно стойко сформированными в 

обществе стереотипами о неблагоприятном материальном положении 

дошкольного образования.  

Большинство родителей согласны (23%) и скорее согласны (42%) с тем, 

что участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную активность каждого ребенка. 35% родителей 

скорее не согласны, чем согласны с данным утверждением. Вероятно, данные 

ответы обусловлены не достаточной согласованностью ожиданий родителей 

с возможностями ДОУ. 

Анализируя ответы родителей на вопросы по оснащенности ДОУ, 

хочется отметить, что большинство родителей (69%) считают, что в детском 

саду созданы все условия для физического развития и укрепления здоровья 

ребенка, 31% родителей – скорее согласны, чем не согласны с данным 

утверждением. 

Многие родители (62%) отмечают неплохую оснащенность 

техническим оборудованием, 19% - считают ее хорошей, а 19% - скорее не 

согласны с данным утверждением. Большинство родителей отмечают, что в 

детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, методических 

материалов для организации качественного педагогического процесса (23 % 

и 50%). 27 % опрошенных не согласны с данным утверждением. На наш 

взгляд, с целью уточнения и реализации запросов родителей дошкольников, 

необходимо выяснить причины недостаточной удовлетворенности 

опрошенных респондентов отдельными показателями оснащенности ДОУ. 

 

Количественная оценка уровня удовлетворенности родителей ДОУ 

«Квалифицированность педагогов» 

 
Квалифицированность педагогов Полностью 

согласен 

 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

 

6. В детском саду работают 

квалифицированные и 

компетентные педагоги и 

специалисты 

62% 38% - - 

7.Все воспитатели готовы создать 

комфортные и безопасные условия 

для каждого ребенка 

65% 35% - - 

8.В детском саду воспитатели и 

специалисты оптимально 

согласуют свои цели для 

полноценного развития, воспитания 

62% 38% - - 



ребенка 

 

По результатам анкетирования выявлено, что большинство 

опрошенных родителей согласны с тем (62%), что в детском саду работают 

квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты, 38% - скорее 

согласны, чем не согласны с данным утверждением.  

Более половины родителей (65%) отмечают, что воспитатели готовы 

создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка и 35% - 

скорее согласны, чем не согласны с этим. 

По мнению родителей, в детском саду воспитатели и специалисты 

оптимально согласуют свои цели для полноценного развития, воспитания 

ребенка (62 % - полностью согласны, 38% - скорее согласны). 

Можно предположить, что данные мнения родителей связаны с тем, 

что большинство детей имеют высокий уровень сформированности 

интегративных качеств, обеспечивающий дальнейшее успешное развитие 

дошкольников и обучение в школе. Кроме того, многие семьи имеют 

позитивный опыт посещения сада старшими детьми. 

 

Количественная оценка уровня удовлетворенности родителей ДОУ 

«Развитие ребенка в ДОУ» 

 
Развитие ребенка в ДОУ Полностью 

согласен 

 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершен

но не 

согласен 

 

9.Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях  

38% 58% 4% - 

10.В детском саду созданы все 

условия для раскрытия способностей 

ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и 

разумных потребностей 

42% 46% 12% - 

11.В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада 

12% 77% 12% - 

12.Благодаря посещению детского 

сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками 

27% 62% 12% - 

13.Благодаря посещению детского 

сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения 

23% 77% - - 

14.Режим работы детского сада 

оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для 

родителей 

65% 35% - - 

15.Благодаря посещению детского 

сада ребенок готов к поступлению в 

23% 58% 8% - 



школу (оценка дается по отношению 

к ребенку старшей и 

подготовительной групп) 

 

Большинство родителей отмечают, что ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях (58% и 38%). 4% родителей не согласны с данным 

утверждением. Вероятно, данное мнение респондента обусловлено 

имеющимися затруднениями в развитии дошкольника. 

Многие родители (46% - полностью согласны, 42% - скорее согласны) 

считают, что в детском саду созданы все условия для раскрытия 

способностей ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и 

разумных потребностей. 12% родителей не согласны с данным 

утверждением. Возможно, такое мнение объясняется субъективным 

восприятием родителей отношения к своему ребенку; стремлением к тому, 

чтобы ребенок был в центре внимания и удовлетворению всех его 

потребностей. Кроме того, в условиях работы с многочисленной группой 

дошкольников у педагогов не всегда достаточно времени для 

индивидуальной работы с ребенком. 

По мнению большинства родителей (77% и 12%) в успехах ребенка 

есть очевидные заслуги педагогов детского сада. 12% родителей данным 

утверждением скорее не согласны. Возможно, успехи ребенка данные 

родители связывают, прежде всего, с собственными заслугами.  

Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для всех родителей. 

Значительное большинство родителей удовлетворены: умением детей 

общаться со взрослыми и сверстниками (62% и 12%); приобретенными 

соответствующими возрасту необходимыми знаниями и умениями  (23% и 

77%); готовностью к школе (23% и 58%). Однако 12% родителей отмечают 

не удовлетворенность уровнем развития детей в области общения; 8% - в 

подготовке к школе. Данные мнения отмечаются у родителей детей, не 

регулярно посещающих детский сад. Возможно также стереотипное 

восприятие данными родителями ДОУ как учреждения, которое полностью 

отвечает за воспитание и развитие ребенка. 

Количественная оценка уровня удовлетворенности родителей ДОУ 

«Взаимодействие с родителями» 

 
Взаимодействие с родителями Полностью 

согласен 

 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

 

16.Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду 

50% 50% - - 

17.Педагоги предоставляют 

консультационную и иную 

42% 58% - - 



помощь родителям в вопросах 

воспитания ребенка 

18.Родителям предоставляется 

возможность участия в 

управлении учреждением, 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы детского сада 

23% 46% 31% - 

19.Любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе 

23% 65% 12% - 

Все родители отмечают, что им доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду: 50% родителей полностью 

согласны, 50% скорее согласны.  

42% опрошенных родителей полностью согласны с тем, что получают 

информацию об особенностях развития своих детей на основе 

индивидуальных бесед  и консультативной помощи.  58 % родителей скорее 

согласны, чем не согласны с данным утверждением.  

Анализируя данные по вопросам взаимодействия администрации ДОУ 

с родителями в процессе управления, следует отметить, что 23% родителей 

считают, что им предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение работы 

детского сада и любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе; 46% и 65 % - скорее согласны с этими утверждениями. Однако 31% 

родителей скорее не согласны, чем согласны с утверждением, что родителям 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением, внесения 

предложений, направленных на улучшение работы детского сада, 12% скорее 

не согласны с тем, что любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами детского сада, учитываются 

при дальнейшей работе. 

 Анализ данных результатов показывает необходимость 

интенсификации взаимодействия администрации и педагогов ДОУ с 

родителями дошкольников. 

Таким образом, анкетирование родителей по вопросу системы 

взаимодействия ДОУ с семьей позволяет выделить следующие затруднения: 

- недостаточная согласованность ожиданий родителей по поводу 

оснащенности ДОУ и возможностей детского сада; 

- недостаточный уровень мотивации отдельных родителей в вопросах 

развития детей, проявляющийся в стереотипном восприятии отдельными 

родителями ДОУ как учреждения, которое полностью отвечает за воспитание 

и развитие ребенка; 

- недостаточно эффективное для отдельных родителей взаимодействие 

с администрацией и педагогами ДОУ. 



Причиной данных затруднений, на наш взгляд, являются: недостаточно 

системная организация работы ДОУ по просвещению родителей в 

направлении особенностей развития дошкольников; а также по привлечению 

родителей к участию в управлении учреждением, внесению предложений, 

направленных на улучшение работы детского сада 

Перспектива развития ДОУ на 2016 - 2017 уч. год.:  

 Организовать системную работу по совершенствованию системы 

взаимодействия ДОУ с семьей для реализации системных обновлений 

в вариативной модели дошкольного образования детей: 

проектированию цели, отбору содержания, интерпретации полученных 

данных, разработке рекомендаций. 

 Продолжать работу с педагогами по организации внутрифирменного 

обучения по проблеме взаимодействия ДОУ с семьей, реализации 

современных технологий формирования интегративных качеств 

дошкольников.  

 Учитывая выявленные по результатам мониторинга затруднения, 

совместно с педагогами разработать перспективный план реализации 

программы взаимодействия ДОУ с семьей. 

 Организовывать просветительскую работу с родителями дошкольников 

с целью передачи систематической и достаточной информации о 

возможностях оснащенности ДОУ, целях и задачах детского сада в 

области развития и воспитания дошкольников, содержании 

деятельности педагогов ДОУ, особенностях развития детей. 

 Активизировать просветительскую работу с родителями дошкольников 

на основе индивидуальных консультаций со специалистами за счет 

увеличения времени и создания гибкого графика консультаций. 

 При организации НОД использовать эффективные психолого-

педагогические технологии с учётом социального запроса, интересов 

родителей, индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Привлекать родителей к жизни детского сада на основе регулярного 

посещения мероприятий, участия в реализации проектов по 

благоустройству участков и оформлению групп ДОУ, организации 

деятельности родителей по рекламе деятельности ДОУ в микрорайоне 

и т.д. 

3. Оценка системы управления организации 

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно - общественный характер управления детским садом. 

Органами управления МБДОУ являются: Заведующий МБДОУ, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, родительский 

совет, родительский комитет. Органы управления МБДОУ действуют на 

основании Устава и соответствующими положениями, размещенными на 

официальном сайте МБДОУ № 207. 



Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью Учреждения. За отчетный период педагогическим советом 

осуществлялось:  

1) Разработка и принятие ООП ДО МБДОУ № 207 , в том числе парциальных 

программ, входящих в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

2) Утверждение  учебного плана и Календарного учебного графика на 

текущий учебный год, плана перехода работы ДОУ в соответствие с ФГОС;  

3) Обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания, 

методов и форм образовательного процесса.  

За 2015 - 2016 уч. год педагогический совет принял решения, 

направленные на:  

-  Совершенствование ППРС детского сада в соответствии с ФГОС ДО;  

- Повышение профессионального уровня педагогов в работе по 

формированию у дошкольников исследовательского поведения методом 

опытно-экспериментальной деятельности. 

-   Использование эффективных педагогических технологий в формировании 

единой социально-личностной системы воспитания дошкольников 

- Совершенствование системы оздоровительной направленности, 

объединяющей  усилия педагогов и родителей в вопросах  охраны и 

укрепления здоровья дошкольников. 

- Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовка 

кадров, (обсуждение кандидатур и направление их на курсы повышения 

квалификации);  

-  На педагогическом совете № 4 подводились итоги деятельности МБДОУ  

за 2015-2016 году. 

Кроме того, Педагогический совет постоянно контролирует 

выполнение ранее принятых решений, что повышает их эффективность.  

Таким образом, деятельность Педагогического совета в 2015 – 2016 уч. 

году способствовала оптимизации деятельности детского сада по освоению 

нового содержания, форм, методов образования и воспитания в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и годовыми задачами учреждения.  

Организация информированности родителей (законных 

представителей) осуществлялась через родительские собрания, заседания 

родительского совета, индивидуальное консультирование, сайт МБДОУ № 

207 (раздел «Родителям»), наглядно – информационные стенды. Таким 

образом, обеспечивалась доступность локальных нормативных актов и 

другой актуальной информации. 

Родительский совет  МБДОУ № 207 за 2015 – 2016 уч. год: 

1) Содействовал организации совместных мероприятий в ДОУ:  

- выпускного утренника;  

- новогодних утренников;  

- организации областных и муниципальных конкурсов;  



- участвовал в организации родительских собраний;  

2) Оказывал посильную помощь ДОУ в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок. 

Трудовой коллектив осуществляет свои полномочия по управлению 

Учреждением непосредственно на Общем собрании трудового коллектива. 

За отчетный период на Общем собрании трудового коллектива:  

1) Заслушан план перехода на систему эффективного контракта.  

2) Рассмотрен план-программа по противодействию коррупции.  

3)Заслушан ежегодный отчет администрации Учреждения о 

выполнении коллективного трудового договора;  
Таким образом, в МБДОУ № 207  реализуется система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в образовательный процесс. 

 

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

4.1 Оценка качества кадрового обеспечения 

Реализация Программы в МБДОУ № 207  обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно 

хозяйственными работниками.  

Укомплектованность МБДОУ № 207 квалифицированными кадрами 

составляет 100 % . 

Перечень 

кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в 

ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованности 

в %)  
 

Руководящие 2 2 100% 

Педагогические 16,25 16,25 100% 

Иные 25,25 25,25 100% 

Итого 41,50 41,50 100% 

 

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 

15  педагогов, из них воспитатели – 11 чел., инструктор по физической 

культуре– 1, музыкальный руководитель – 2, педагог-психолог – 1. 

Распределение педагогических работников МБДОУ № 207  по 

образованию: 

Уровень 

образования  

 

 

Количество человек Доля от  

общего числа  

педагогов 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое)  
 

8 60  % 



Среднее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое) 

 

3 20 % 

Высшее 

профессиональное 

образование (не 

педагогическое) 

1 7 % 

Средне 

профессиональное 

образование (не 

педагогическое) 

2 13 % 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

Стаж педагогической 

работы  

Количество человек Доля от общего числа 

педагогов 

Стаж работы до 5 лет 7 38,8 

Стаж работы от 5 до 10 

лет 

3 16,7 

Стаж работы от 10 до 15 

лет 

3 16,7 

Стаж работы от 15 до 20 

лет 

0 0 

Стаж работы от 20 до 30 

лет 

3 16,7 

Стаж работы свыше 30 

лет 

2 11,1 

 

Распределение педагогических работников по наличию квалификационной 

категории: 

Наличие/отсутствие 

квалификационной 

категории  

Количество человек  Доля от общего числа 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1 7 % 

1 квалификационная 

категория 

3 20 % 

Соответствие 

занимаемой должности 

5 33 % 

Отсутствие категории 4 40  % 

Система повышения квалификации и переподготовки кадров детского 

сада способствует непрерывному профессиональному развитию педагогов и 



обеспечивается: - освоением работниками профессиональных 

образовательных программ - профессиональной переподготовки повышения 

квалификации - прохождение процедуры аттестации - через 

самообразование, изучение современной методической литературы. 

Аттестация работников МБДОУ № 207  проводится согласно графику. 

  В 2015-2016  учебном году аттестовалось 5 педагогов – четверо на 

соответствие занимаемой должности «инструктор по физической культуре» и 

«воспитатель» по форме  собеседования, на основании заявления, 

представления работодателя. Также прошел аттестацию воспитатель на 

соответствие первой квалификационной категории. 

В 2015-2016 учебном году педагоги МБДОУ № 207 принимали участие 

в работе методических объединений по разным направлениям работы. 

 

Данные  о повышении квалификации сотрудников МБДОУ № 207 

за 2015 – 2016 учебный год 

№
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1.  «Инклюзивное 

образование: 

индивидуализация 

образовательного 

маршрута обучающегося» 

КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева 

19.11-01.12. 

2015г. 

1 1 11 2 1 

2.  «Реализация принципа 

индивидуализации в 

рамках внедрения ФГОС 

ДО»» 

КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева 

06.10-30.05. 

2016 

1 1 10 2 1 

3.  «Современные формы 

взаимодействия ДОУ с 

родителями» 

 

ООО 

«Дрофа»  

 

16.03.2016 1 1 10 - - 

4.  Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (развивающая 

предметно-

пространственной среда)  

ККИПК  и 

ППРО 

07.12-

16.12.2015 г. 

- -  1 - - 



5.  «Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

(профессиональная 

переподготовка) 

ЧУДПО 

«Волгоград

ская 

Гуманитарн

ая 

Академия 

профессион

альной 

подготовки 

специалист

ов 

социальной 

сферы». 

16.10.2015 -

16.02.2016 г. 

- - 1 - - 

6.  «Создание условий для 

развития инициативности 

дошкольников при 

поддержке 

государственно-

общественного 

управления». 

ККИПК  и 

ППРО 

14.12-

17.12.2015 г. 

- 1 2 - - 

7.  «Педагогика и психология 

в дошкольном 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка) 

ЧОУДПО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии» 

19.10.2015-

23.05.2016 г. 

- - 4 - - 

8.  «Психология детства. 

Социальные и психолого-

педагогические условия 

развития и воспитания 

ребенка» 

КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева 

23.03-

24.03.2016 г. 

1 1 1 - - 

 

Публикации работников МБДОУ №207 

 в 2015-2016 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Название статьи Где опубликована 

1.  Балаева С.В., Груздева О.В. Проблема включения 

родительской 

общественности в 

образовательный 

процесс дошкольной 

образовательной 

организации 

Психология детства. 

Социально-педагогические 

условия развития и 

воспитания ребенка: сборник 

статей / отв.ред.: О.М. 

Вербианова, О.В. Груздева. 

Красноярск, 2016. – 412 с. 

2.  Погорелова Е.С., Куликова Учет индивидуальных Психология детства. 



В.М., Балаева С.В., 

Груздева О.В. 

особенностей детей в 

образовательном 

процессе 

 

Социально-педагогические 

условия развития и 

воспитания ребенка: сборник 

статей / отв.ред.: О.М. 

Вербианова, О.В. Груздева. 

Красноярск, 2016. – 412 с. 

3.  Куликова В.М., Погорелова 

Е.С., Балаева С.В., Груздева 

О.В. 

Реджио-подход в 

развитии 

исследовательского 

поведения детей 

Психология детства. 

Социально-педагогические 

условия развития и 

воспитания ребенка: сборник 

статей / отв.ред.: О.М. 

Вербианова, О.В. Груздева. 

Красноярск, 2016. – 412 с. 

В 2016 -2017 уч. году необходимо продолжить непрерывное 

профессиональное развитие педагогических работников ДОУ. Планируется 

направить на КПК 4 педагога. Аттестовать на соответствие занимаемой 

должности - 3 чел. Остается задача 100% аттестации педагогического состава 

ДОУ, а так же стимулирование педагогов к участию в конкурсном движении. 

4.2 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в МБДОУ  № 207 в рамках проводимой методической 

работы, являющейся составной частью образовательного процесса. К учебно-

методическому обеспечению относятся учебно-методические документы, 

пособия, рекомендации, методические материалы, а также эффективные 

методики и приемы обучения, позволяющие активизировать познавательную 

деятельность воспитанников и гарантированно достигать поставленные 

образовательные цели.  

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в период в 2015 -2016 году в детском саду 

проводилась работа по разработке учебно - методического обеспечения в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. N 1155; Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 и другими 

нормативно - правовыми актами.  

Методической службой были разработаны: 
- Учебный план  

- Календарный учебный график  

- ООП ДО  

- План - программа организации летнего отдыха и оздоровления детей  

- Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

Педагоги ДОУ, работая в инновационном режиме за 2015 – 2016  уч. 

год разработали образовательные проекты и методические разработки:  



 «Откуда в кране вода?» по формированию исследовательского 

поведения у детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности.  

 «К нам весна шагает быстрыми шагами»; 

 «Книжкина неделя», 

 Картотека дидактических игр по развитию нравственно-

патриотических чувств  в соответствии с ФГОС  ДО. 

Специалистами и членами творческой группы были разработаны 

парциальная программа по краеведению и комплексно-тематическое 

планирование к ООП.  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми  

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные.  

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, 

схемы, предметы и объекты природной и искусственной среды, а также 

мультфильмы, кино и видеофильмы, презентации.  

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, проектор, персональные 

компьютеры, многофункциональные устройства, использование которых 

осуществляется в соответствии с предъявляемым к ним требованиям.  

В 2015 - 2016 уч. году библиотечное обеспечение обновлялось за счет 

организации подписки на периодическую литературу:  

- журнал «Старший воспитатель»,  

- «Воспитатель ДОУ»,  

- «Справочник руководителя ДОУ».  

Кроме того за отчетный период приобретено в достаточном количестве 

методические пособия и метод. литература по реализации ООП ДО по 

основным образовательным областям. Пополнилась методическая литература 

по физическому развитию и организации прогулок в д/с.  

Информационное обеспечение образовательного процесса направлено 

на поэтапное формирование единой информационной среды ДОУ, 

позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность обмена 

информацией в управленческом, образовательном, воспитательном и других 

процессах.  

Информационное обеспечение качества образования позволяет 

осуществлять:  

 управлять образовательным процессом;  

  создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

  проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса 

и результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 



 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями;  

  хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием 

E-mail, WWW; 

 обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях 

Интернет, использование обучающих программных средств, 

реализуемых в виде HTML-пособий со статическими и динамическими 

страницами;  

 электронный документооборот и хранение документов; обеспечивает 

доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам и 

родителям .  

Информационное обеспечение детского сада включает в себя необходимые 

технические средства: факс, 5 компьютеров, ноутбук, 5 принтеров. Имеется 

электронная почта. Информирование родителей и общественности о 

деятельности ДОУ в 2015- 2016 г. происходило через сайт ДОУ mbdou207.ru  

Наличие в детском саду квалифицированных кадров, владеющих ИКТ 

позволяет эффективно использовать имеющееся информационное 

обеспечение.  

Таким образом, за отчетный период научно - методическое и 

библиотечно - информационное обеспечение МБДОУ № 207 непрерывно 

пополнялось и обновлялось в соответствии с новым законодательством и 

актуальными потребностями участников образовательных отношений. Оно 

позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность 

и совершенствовать свой образовательный уровень, используя имеющийся в 

ДОУ арсенал.  

Перспектива на 2016 - 2017 уч. г.: пополнить методическое 

обеспечение Программы, соответствующее ФГОС ДО. Для осуществления 

взаимодействия между участниками образовательного процесса необходимо 

установление локальной сети. Необходимо активизировать работу по 

наполнению сайта и использованию его возможностей для информирования 

родителей и общественности о качестве образования детского сада 

посредством обратной связи, публичных отчетов и других форм. Приобрести 

современное программное обеспечение, повысить уровень владения ИКТ 

педагогическими кадрами. 

4.3 Оценка качества  материально - технической базы.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 207» созданы материально-технические 

условия, способствующие полноценному развитию ребенка, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам, 

правилам пожарной и антитеррористической безопасности.  

Дошкольное учреждение находится под вневедомственной 

охраной ведется видеонаблюдение, функционирует АПС, домофонная 

система доступа. 



В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности 

воспитанников, прописываются планы мероприятий на календарный 

год по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все 

предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  

Помещения детского сад, в которых реализуется основная 
образовательная программа, соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к 

устройству правилам и нормативам работы ДОУ.  
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. Рядом с детским садом находятся социально значимые 

объекты: МБДОУ № 206, СОШ № 99, сеть магазинов и детская поликлиника. 

Площадь территории детского сада составляет 5943.0 кв.м. На 

территории находятся 6  прогулочных участков, 1 спортивная площадка, 

площадка по ПДД. Участки оснащены стационарным игровым 

оборудованием. В летнее время года высаживается огород, разбиваются 

клумбы и цветники.  

Социальные условия месторасположения ДОУ способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить 

дошкольников с социальной действительностью нашего города (парки, 

библиотека, кинотеатр и др.).  

В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой 

изоляции.  

Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, 

служебно-бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым 

оборудованием, мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН.  

Требования к материально-техническому обеспечению программы в 

части обеспеченности оборудования, оснащения помещений развивающей 

предметно-пространственной средой выполняются согласно 

финансированию и в соответствии с потребностями, определенными 

педагогами каждой группы.  

Материально-технические условия способствуют полноценному 

развитию детей, с учетом основного и приоритетного направлений 

деятельности учреждения.  

Выполнение Программы ведется в специально оборудованных 

помещениях.  

В каждой возрастной группе имеются оборудованные центры, которые 

содержат в себе познавательный и развивающий материал в соответствии с 

возрастом детей: 

- книжные центры с набором детской художественной литературы, 

- центры сенсорного развития, 

- центы для приобщения детей к миру искусства, 

- центры театрализованного творчества, ряженья, 



- центры краеведения, 

- центры детского экспериментирования, 

- спортивные зоны, 

- зоны общения и уединения, 

- центры конструирования и др. 

В каждой группе созданы условия для развития основного вида детской 

деятельности – игры в разных ее видах. 

 

Примерная оценка оснащенности помещений мебелью, мягким 

инвентарем и игрушками: 

 

Наименование Количество Мебель Дидак

тическ

ие 

пособи

я 

Мяг

кий 

инве

нтар

ь 

Игр

ушк

и 

Групповая комната  95%  
 

6 98 % 75% 100

%  

90 

% 

Физкультурный/музыкальный  

зал 

1 100 % 96 % 100 

% 

100 

% 

 

В ДОУ ежегодно проводятся работы по текущему и капитальному 

ремонту. 

Участки детского сада соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. Территория озеленена 

насаждениями по всему периметру, имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы, огород. 

Таким образом,  материально-техническая база учреждения 

обеспечивает стабильное функционирование детского сада. Все помещения 

детского сада функционируют по назначению. В детском саду созданы 

материально - технические условия для качественного осуществления 

образовательной деятельности, соответствующие современным требованиям. 

  



Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, подлежащей самообследованию. 

 

№n/n Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность.  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

151 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 149 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
2 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
26 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
125 

1.4 

Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

151Человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 149 чел/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел/0 % 

1.5 

Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 чел/0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 чел/0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
0 чел/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 чел/0 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

10,7% 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
18 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности 9/70 % 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8/60% 

1.7.3 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5/33% 

1.7.4 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/20% 

1.8 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 1/7 % 

1.8.2 Первая 3/20% 

1.9 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7/38,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/11,1% 

1.10 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

6/33,3% 

1.11 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

2/11,1 

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 

20/100% 

1.13 
Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 
18/100% 



работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

16/151 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2 Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

672 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

72 кв.м  

2.3 Наличие физкультурного зала 
Совмещен с 

музыкальным  

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 


