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Аналитическая часть   

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Анжеро-
Судженского городского округа «Детский сад  
№ 34» 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 
Организационно-правовой 
статус 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование Анжеро-
Судженского городского округа. Функции и 
полномочия Учредителя осуществляет 
Администрация Анжеро-Судженского 
городского округа 

Подчиненность                                     Департамент образования Кемеровской области 
Администрация  Анжеро-Судженского 
городского округа 

Юридический адрес  Кемеровская область, Анжеро-Судженский 
городской округ, ул. Ломоносова , 6 

Адрес электронной почты, 
телефон 

det-34@yandex.ru; 8(38453) 6-45-33 

Адрес сайта в интернете dou-34.ru 
Должность руководителя Заведующий  
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Нестеренко Ирина Николаевна 

Особенность  
организационно-штатной 
структуры 

Особенности организации штатной структуры 
определены видовой принадлежностью. 
IV – профессиональная квалификационная группа: 

• учитель логопед – 1 ставка; 
• старший воспитатель – 1 ставка. 

III – профессиональная квалификационная группа: 
• воспитатель – 12 ставок; 
• педагог-психолог –  0,25 ставки. 

I – профессиональная квалификационная группа: 
• инструктор ФИЗО – 0,5 ставки; 
• музыкальный руководитель – 1ставка. 

Членство в общественных 
или  государственно-
общественных союзах, 
ассоциациях 

Всего сотрудников – 40 (в том числе, 3 
находятся в отпуске по уходу за ребенком). Из 
них 35 (87,5 %)  – члены  профсоюзной 
организации. 

Наличие филиалов Нет 
Схема основного и 
дополнительного 

Областной бюджет, местный бюджет, 
внебюджетные средства (родительская плата за 
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финансирования содержание ребенка в детском 
саду, добровольные пожертвования родителей, 
оплата родителей (законных представителей) по 
договорам об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам) 

Количество и общая 
характеристика зданий, 
состоящих на  балансе                 
 

Здание МБДОУ «ДС № 34» типовое, 
двухэтажное, капитальное.  
В здании имеются:  

− групповые  помещения (6); 
− музыкально-спортивный зал (1); 
− логопункт  (1); 
− кабинет педагога-психолога (совмещён с     

логопунктом). 
− методический кабинет; 

Для медицинского обслуживания 
воспитанников имеется медицинский блок с 
оборудованными   кабинетами:  

− кабинет амбулаторного приёма; 
− прививочный; 
− изолятор; 
− место для разведения дезинфицирующих 

средств. 
Развивающая предметно-пространственная 
организация помещений учреждения служит 
интересам и потребностям ребенка, его 
максимальной самореализации. В групповых 
комнатах пространство зонировано. 
Пространство представлено активной, 
спокойной и рабочей зонами. 
Территория МБДОУ оснащена оборудованными 
прогулочными участками; озеленена 
различными видами деревьев, кустарников, 
цветов. 

Ближайшее  социальное  
окружение 

Детский сад находится вблизи четырех  
дошкольных  учреждений. Кроме этого,  в  
микрорайоне сосредоточены  учреждения  
здравоохранения  (ГАУЗ КО «АСГБ»   Детская 
поликлиника,  ГАУЗ КО «АСГБ» Поликлиника 
№ 5), образования (НМБОУ «Гимназия №  11»,  
МБУ ДО АСГО «Детско-юношеская спортивная 
школа «Юность»,  МБУ  ДО АСГО «Детская  
музыкальная  школа  № 19»),  культуры  (МБУК 
АСГО «Дворец культуры  «Центральный», 
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МБУК АСГО «Центр национальной культуры»,   
МБУК АСГО «Городской  краеведческий  
музей», центральная детская библиотека).   

 
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДС № 34» 
Организационно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
МБДОУ «ДС № 34» являются: 
⋅  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
⋅ Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

⋅ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17.10.2013 г. № 1155); 

⋅ Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

⋅ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

⋅ Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

⋅ Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

⋅ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

⋅ Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959 г.) 

Образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Устав учреждения: дата регистрации  26.11.2012 г. 
Изменения и дополнения Устава учреждения: приказ №1021 от 15.12.2015  г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: серия 42 № 003704132 дата регистрации 26.11.2012 г. ОГРН 
1024200508980. 
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: серия 42 № 00400567; 
дата регистрации 24.02.2000 г., лист записи  ЕГРЮЛ от 23.12.2015г. ИНН  
4201009120 
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Свидетельство о землепользовании: серия  42АГ №  602495  дата регистрации  
27.07.2011 г. 
 Свидетельство о государственной регистрации права: дата регистрации  
27.06.2014г.  
Лицензия № 15747 от 12.02.2016 г. на осуществление образовательной 
деятельности.  
Основная образовательная программа дошкольного образования: принята на 
педагогическом совете МБДОУ «ДС № 34» протокол № 4 от 29 мая 2015 г., 
пролонгирована (с обновлениями в части наименования учреждения) на 
педагогическом совете, протокол № 3 от 29.01 2016.  
 МБДОУ «ДС № 34» в своей деятельности руководствуется нормативно-
правовыми документами федерального, регионального, муниципального 
уровней, а также локальными нормативными актами, регулирующими 
деятельность учреждения. 
 В ходе самообследования была проведена проверка нормативной и 
организационно-распорядительной документации по реализации 
образовательной деятельности, их соответствия фактическим условиям, также 
оценивалось соответствие внутренней нормативной документации 
действующему законодательству, нормативным положениям в системе 
образования и Уставу образовательного учреждения. Анализ документации 
показал, что наличие документации и ее содержание соответствуют ст.25, ст.30  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г. №273-ФЗ.  

В уставе образовательной организации наряду с информацией, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, содержится 
информация о типе образовательной организации; учредителе образовательной 
организации; видах реализуемых образовательных программ с указанием 
уровня образования и (или) направленности; структуре и компетенции органов 
управления образовательной организацией, порядке их формирования и сроках 
полномочий. 
 Анализ локальных нормативных актов показал, что образовательная 
организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном уставом. Образовательной организацией приняты локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
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Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, образовательной организацией не применяются.  

Документы по делопроизводству ведутся в соответствии с номенклатурой 
дел и Положением по делопроизводству. Применяются  унифицированные 
формы оформления приказов.  
Таким образом, учреждение располагает необходимыми правовыми 
документами для осуществления образовательной деятельности. Локальные 
нормативные акты разработаны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативными положениями системы образования и Устава 
образовательной организации. 
 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ «ДС № 34» является 
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом и несет ответственность за деятельность МБДОУ «ДС № 
34» и ее результаты. Заведующий назначается и освобождается от занимаемой 
должности Учредителем, в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, на основании трудового договора, приказом 
начальника Управления образования администрации Анжеро-Судженского 
городского округа. Права и обязанности заведующего, его компетенция в 
области управления образовательной организацией определены в соответствии 
с законодательством об образовании и уставом образовательной организации. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации установлена 
уставом образовательной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В соответствии с Уставом, в образовательной организации сформированы 
коллегиальные органы управления:  

− общее собрание работников образовательной организации; 
− педагогический совет; 
− совет ДОУ; 
− родительский комитет. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам 
управления МБДОУ «ДС № 34» и при принятии МБДОУ «ДС № 34» 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
по инициативе педагогических работников в МБДОУ «ДС № 34» действует 
профессиональный союз работников. 
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Общее собрание работников представляет полномочия работников ДОО, в 
состав Общего собрания входят все работники ДОО. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 
управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 
развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 
профессионального мастерства педагогических работников. 

Совет МБДОУ «ДС №34»  создан с целью расширения коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-
общественных принципов. Содействует осуществлению управленческих  начал, 
развитию инициативы коллектива. Реализует право ДОО на самостоятельность 
в решении вопросов, способствующих оптимальной организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

Родительский комитет  создан с целью реализации  права родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников  на участие  в 
управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 
заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Все коллегиальные органы управления в течение 2018 года 
функционировали в соответствии с разработанными и утвержденными 
Положениями и планами.  

В течение 2018 года с органами самоуправления решались  вопросы: 
согласование направлений расходов на 2019 финансовый год, изменений, 
вносимых в локальные акты; выполнение муниципального задания  МБДОУ 
«ДС №34» за плановый период 2018 года, выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности, обсуждение и принятие коллективного договора и 
другие вопросы. 
В течение 2018 года с органами самоуправления рассматривались вопросы: 
отчеты по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности   по 
расходованию средств субвенции; итоги выполнения коллективного договора; 
выполнение правил внутреннего трудового распорядка  и др. 

Постоянно действующим управляющим коллегиальным органом для 
обсуждения основных направлений образовательной деятельности является 
Педагогический совет, заседания которого проходили в 2018 году 5 раз. 
Тематика педагогических советов, помимо целей, задач, основных направлений 
деятельности ДОО текущий год, была посвящена приобщению детей к 
книжной культуре как способу развития выразительности речи, 
индивидуализации образовательной деятельности как средству развития 
инициативы и самостоятельности детей в познавательной деятельности, 
театрализованной деятельности как полифункциональному средству развития 
речи. 
         Основные вопросы по управлению учреждением решаются на заседаниях 
коллегиальных органов, что отражено в протоколах.     

Помимо коллегиальных органов управления,  в учреждении 
функционируют комиссии: по аттестации педагогических работников, с целью 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям; по распределению 
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стимулирующих выплат; по списанию материальных ценностей; по охране 
труда. Деятельность этих комиссий регламентируется соответствующими 
локальными нормативными актами.  
      Контроль является важной и заключительной функцией управления и 
служит средством осуществления обратных связей.  Целями  контрольной 
деятельности  МБДОУ  «ДС № 34»  являются: повышение эффективности 
образовательной деятельности и ее результатов; совершенствование механизма 
управления качеством образования, деятельности ДОО; повышение 
профессионального мастерства и квалификации педагогических работников 
ДОО.   

Основными задачами  внутриучрежденческого  контроля являются: 
− контроль   исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

его деятельность; 
− выявление случаев нарушения и неисполнения нормативно-правовых 

актов, регламентирующих  деятельность ДОО, принятие мер по их 
пресечению; 

− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 
предупреждению; 

− защита прав и свобод субъектов образовательного процесса; 
− анализ эффективности  результатов деятельности работников ДОО; 
− изучение результатов деятельности сотрудников, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации 
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 
изучению, обобщению и  распространению  педагогического опыта и 
устранению негативных тенденций; 

− совершенствование качества воспитания и образования воспитанников; 
− контроль реализации образовательных программ, соблюдения Устава и 

локальных нормативных актов ДОО; 
− анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного 

процесса в ДОО; 
− оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 
В 2018 году    контрольная деятельность в МБДОУ  «ДС № 34» 

осуществлялась  в виде плановых и   оперативных проверок. Контрольная 
деятельность в виде плановых проверок проходила  в соответствии с 
утвержденным планом-графиком. Внутриучрежденческий контроль   строился 
на принципах: систематичности, доброжелательности, взаимоуважения, 
сотрудничества, объективности, демократизации и гласности.  

Согласно плану-графику внутриучрежденческого контроля  в 2018 году 
было проведено  более 30 контрольных мероприятий разного вида, о чем 
свидетельствуют справки, отчёты.  По итогам контроля, в зависимости от его 
формы, целей, задач, а также с учетом реального положения дел в ДОО, были 
проведены  заседания Педагогического совета,   совещания при заведующем, 
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общие собрания работников.  Результаты контроля   легли в основу  принятия  
конструктивных оперативных решений, позволивших эффективно решать 
комплексные управленческие задачи, направленные на выполнение годового 
плана, а также на повышение качества образовательного процесса в ДОО  
(решения отражены в протоколах). 
     К настоящему времени в учреждении сложилась   трехуровневая 
структурно-функциональная модель управления.  Структурно-функциональная 
модель управления  МБДОУ «ДС № 34»  осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе 
принципов единоначалия и самоуправления.  
Трехуровневая структурно – функциональная модель управления включает в 
себя: первый уровень - уровень стратегического управления; второй - уровень 
тактического управления; третий уровень - уровень оперативного управления.  

Стратегические управление осуществляет заведующий  МБДОУ «ДС № 
34» совместно с органами    самоуправления: советом МБДОУ, общим 
собранием работников, педагогическим советом, родительским комитетом. 
Тактическое  управление находится в компетенции старшего воспитателя, 
завхоза, медицинской сестры; координатором является заведующий ДОО. 
Оперативное управление (так называемый режим функционирования) 
осуществляют члены органов самоуправления  и соуправления, т.е. педагоги, 
специалисты, родители воспитанников, объединённые в различные группы и 
решающие вопросы, не требующие административного   управления. 

Таким образом, структура и механизм управления  ДОО определяют его 
стабильное функционирование. Структура управления образовательным 
учреждением  соответствует структуре  образовательного учреждения,  
функциональным задачам и Уставу. В МБДОУ «ДС №34» имеются локальные 
нормативные акты, необходимые для функционирования  и определяющие 
функции структурных элементов системы управления. Часть полномочий 
делегирована, что помогает развитию демократизации образовательного 
процесса, демократизации и гуманизации отношений в педагогическом 
коллективе. Демократизация системы управления, в свою очередь, 
способствует развитию инициативы всех субъектов образовательного процесса.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство дошкольным 
образовательным учреждением в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, уставом дошкольного 
образовательного учреждения. Заключительной функцией управления является 
контроль,  который служит средством осуществления обратной связи. Таким 
образом, существующая система управления образовательным учреждением 
способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 
образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 
организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28  Федерального закона № 273-ФЗ от 
27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ 
«ДС № 34» 
 

4.1. Характеристика контингента воспитанников 
 
В МБДОУ «ДС № 34» шесть групп: две группы раннего возраста, 4 

группы для детей в возрасте 3 года и старше.  На 31.12.2018 года численность 
воспитанников  составила 152 ребенка. Сравнительные данные за три 
календарных года о численности воспитанников, их возрасте представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительные данные о численности воспитанников и  их возрасте 

Количество детей – 152. Возраст воспитанников (число полных лет на 31.12.18) 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 и 
старше 

11 
(7,24 %) 

32  
(21,05 %) 

31 
(20,39 %) 

29  
(19,08 %) 

28  
(18,42 %) 

21 
(13,82 %) 

0 

Количество детей – 179. Возраст воспитанников (число полных лет на 31.12.17) 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 и 
старше 

7 (4%) 57 (32 %) 30 (17 %) 31(17 %) 21(12%) 31(17 %) 2 (1 %) 

Количество детей – 166. Возраст воспитанников (число полных лет на 31.12.16) 
1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 и 

старше 
4 (2%) 25 (15 %) 31(19 %) 25(15%) 33 (20 %) 47 (28%) 1(1%) 

Количество детей – 173. Возраст воспитанников (число полных лет на 31.12.15) 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 и 
старше 

0 30 (17 %) 26 (15%) 32 (18,5%) 51(29 %) 32 
(18,5%) 

2 (1%) 

Динамика численности воспитанников наблюдается в возрастной группе  
от года до двух лет. Если в 2015 году данная возрастная категория детей 
отсутствовала, в 2016 году - 2 %, в 2017 году – 4 %, то в 2018 году она 
составила более 7 % от общего количества воспитанников.  В целом, в период с 
2016 по 2018 год показатель численности детей, посещающих МБДОУ «ДС № 
34» остаётся стабильным. Данные – в таблице 2. 
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Таблица 2 
Сравнительные данные о численности воспитанников 

Численность детей  2016г. 2017 г. 2018 г. 
Всего детей, из них: 166 179 152 
Детей раннего возраста (от 1- 3 
лет) 

29 64 43 

Детей дошкольного возраста (от 
3 до 7 лет и старше) 

137 115 109 

 
4.2. Санитарно-эпидемиологические условия 
 Здание МБДОУ «ДС № 34» типовое, двухэтажное, капитальное. В здании 
расположены  6 групповых  помещений, музыкально-спортивный зал, 
логопункт, методический кабинет, кабинет педагога-психолога (совмещён с     
логопунктом). Проектная мощность здания в  соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г. составляет – 160 человек. 
 Для медицинского обслуживания воспитанников функционирует 
медицинский блок с оборудованными   кабинетами: кабинетом амбулаторного 
приёма; прививочным кабинетом; изолятором. 

Основу режима составляет установленный распорядок сна и 
бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 
непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности детей. 

Образовательная деятельность в  МБДОУ «ДС №34» реализуется в 
режиме пятидневной рабочей недели. Режим ежедневного пребывания в ДОУ –   
с 700 до 1900 часов.  

Непрерывная образовательная  деятельность  осуществляется с первого 
сентября по тридцать первое мая (согласно календарному учебному графику). 
Летний (оздоровительный) период – с первого июня по тридцать первое 
августа. В  середине  года  (январь)  организуются недельные каникулы, во 
время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла 
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  В дни каникул и в 
летний период  проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, экскурсии и другие мероприятия, увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует  
их гармоничному развитию. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26) при 
составлении режима дня в ДОУ учитывается следующее: 
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• Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-
7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

• Ежедневная продолжительность прогулок составляет 3-4 часа, включая 
утренний прием детей на улице. При температуре воздуха ниже минус 
15 0С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка организуется  2 раза в день: в первую половину 
дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 
детей домой.  

• Организация приема пищи происходит  с интервалом 3-4 часа. 
• Продолжительность дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет составляет не 

менее 3часов,  для детей дошкольного возраста -  2 - 2,5 часа. 
• Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к образовательной деятельности, личная 
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

• Продолжительность непосредственно образовательной деятельности, в 
зависимости от возрастной группы, включая требования к 
продолжительности непосредственно образовательной деятельности в 
первой и второй половине дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет:  

− для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 
− для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут;  
− для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 
− для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут;  
− для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.  
Для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 
дня (по 8-10 минут). Максимально допустимый объем образовательной 
нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 
и 40 минут соответственно; в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня, после 
дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности                           
не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 
развитию детей, в возрасте от 3 до 7 лет, организуют не менее 3 раз в неделю. 
Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
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− в младшей группе - 15 мин.; 
− в средней группе - 20 мин.; 
− в старшей группе - 25 мин.; 
− в подготовительной группе - 30 мин. 
 

4.3. Психолого-педагогические условия организации образовательной 
деятельности 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 
на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 
к себе и к другим людям. 

Основные требования по обеспечению  эмоционального благополучия 
ребёнка  отражены в Уставе, Основной образовательной программе 
дошкольного образования МБДОУ «ДС № 34»,  должностных инструкциях 
персонала.  

Образовательными ориентирами педагогов в ДОУ является:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

          Для реализации этих целей педагоги:  
• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  
• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать 

их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка;  
• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ,  включают 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

        Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:  
• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, 

помогают делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 
(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-
значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 
детском саду;  

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 
детей.  
В ДОО систематически проводятся методические мероприятия, 

направленные на обеспечение защиты детей от всех форм физического и 
психического насилия,  соблюдение прав воспитанников.  

Анализ результатов анкетирования педагогов показал, что наиболее 
эффективными мероприятиями, способствующими совершенствованию таких 
психолого-педагогических компетенций, как  уважение взрослых к 
человеческому достоинству детей, развитие и поддержка позитивной Я - 
концепции воспитанников, их уверенности в собственных возможностях и 
способностях, в течение 2018 года стали: тематические  консультации и 
практико-ориентированные лекции с элементами тренинга для педагогов: 
«Добывать или выдавать?!», «Мотивы, побуждающие ребенка к деятельности», 
«Психологические подходы к реализации принципа индивидуализации 
обучения и воспитания в детском саду» и другие.    

В ДОО созданы условия не только для психологического благополучия 
воспитанников, но и для их физического комфорта. Все помещения детского 
сада, предназначенные для воспитанников, оборудованы таким образом, чтобы 
дети чувствовали себя свободно и непринужденно, могли занять себя 
интересным и любимым делом. 

Пространство групп гибко зонировано, оснащено необходимым количес-
твом развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 
Пространство групп представлено тремя зонами: рабочей, активной и 
спокойной.  Собственные границы всех зон: стеллажи, открытые полки шкафов, 
легкие столики (1-2) позволяют легко трансформировать пространство. 
         Комфортность среды дополняется её художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на воспитанников, вызывает  
эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  Пребывание в такой эмоциональной 
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 
открывает перед ребёнком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. 
 
4.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 
4.4.1. Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 
Содержание образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 34», 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 
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общеобразовательной программы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой «От рождения до школы», коррекционно-развивающими 
программами специалистов и утвержденной МБДОУ «ДС № 34». Программа 
реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Цели Программы: 
 1. Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей (ФГОС ДО, п.2.1). 
2. Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста (ФГОС ДО, 
п.2.3). 
3. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности (ФГОС ДО, 
п.2.4). 
4. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО, п.2.4). 
5. Содействие  взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; учет 
разнообразия мировоззренческих подходов, реализация права детей на 
свободный выбор мнений и убеждений, развитие способностей каждого 
воспитанника, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями (ФЗ «Об образовании», ст.12, п.1). 
6. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста (ФЗ «Об образовании», ст.64, п.1). 
7. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 
(ФЗ «Об образовании», ст.64, п.2). 
Цели Программы достигаются путем решения задач, указанных в пункте 1.6 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: 
1. Способствовать охране и укреплению физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья). 
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3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 
4. Создавать условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
5. Способствовать объединению 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. Содействовать формированию общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формированию предпосылок 
учебной деятельности воспитанников, учитывая при этом образовательные 
потребности, способности и состояние здоровья детей. 
7. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей.  
8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать 
повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста. Она определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования 
детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены разработанные самостоятельно участниками образовательных 
отношений Программы, направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 
методики, формы организации образовательной работы. Часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений, представлена дополнительными 
общеразвивающими программами «Заниматика» (познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие), «Клуб путешественников» 
(познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 
развитие).  

Начиная с 2019 года планируется внесение изменений в часть программы, 
формируемую участниками образовательных отношений. Согласно запросам 
родителей, для детей старшего дошкольного возраста будет включена 
программа по формированию основ финансовой грамотности. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы 
составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%. 

4.4.2. Диагностика развития воспитанников. 
Контроль качества подготовки воспитанников, результатов 

образовательной деятельности осуществляется в соответствии с годовым 
планом работы ДОО, учебным графиком, положением о педагогическом  
мониторинге (далее - диагностики развития воспитанников), положением о 
внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ «ДС № 34». 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке 
итоговых и промежуточных результатов освоения программы на каждом 
возрастном периоде, позволяет выявить динамику развития детей. 

Диагностика развития детей группы раннего возраста опирается на 
изучение объективных закономерностей хода развития ребёнка в период от 
полутора до тёх лет. Педагогами группы используется методика организации  
диагностики, описанная в методическом пособии «Дети раннего возраста в 
дошкольном учреждении» авторы К. Л. Печора, Г. В. Пантюхина, Л. Г. 
Голубева. Критериями развития детей раннего возраста, согласно диагностике, 
являются: речь, сенсорное развитие, игра и действие с предметами, моторные 
навыки, изобразительные умения, конструктивные умения, навыки 
самообслуживания. 

Диагностика развития проводится по достижению воспитанником 
возраста полутора, двух, двух с половиной и трёх лет индивидуально.  

В диагностике детей раннего возраста приняли участие 54 воспитанника. 
Анализ результатов диагностики за 2018 год показал позитивную динамику в 
развитии детей раннего возраста. Если в январе в зоне полного развития, 
соответствующего возрастным особенностям, находилось 28 детей (51,8 %),то в 
мае процент увеличился до 77, 8 % от общего количества воспитанников 
группы раннего возраста. Количество детей в зоне неполного развития, по 
сравнению с январем 2018, снизилось на 27,7% и составило 20,4 %. В 
основном, у детей остаются сложности в речевом развитии, трудности в 
сенсорном развитии. В целом, это обусловлено, как возрастными, так и 
индивидуальными психофизиологическими особенностями. Несмотря на 
определенную динамику в сенсорном и моторном развитии, развитии умений 
самообслуживания, один ребенок находится в зоне недоразвития (1,8%). 
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Родителям (законным представителям) воспитанника было рекомендовано 
обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
Анжеро-Судженского городского округа для определения образовательного 
маршрута ребенка.  

Ребенку, согласно заключению, выставлен диагноз: «ОНР 1 уровня, 
задержанное развитие ВПФ, дефицитарность ОДА у ребенка с частичной 
синдактилией, III-IV пальцев обеих кистей». Ребенку рекомендована АОП ДОО 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. Специалистами и педагогами ДОО 
для ребенка разработаны и реализуются совмещенные индивидуальный 
образовательный маршрут и индивидуальная образовательная программа, 
мониторинг индивидуального развития для ребенка с ОВЗ (индивидуальная 
АОП). В 2019 году ребенок будет переведён в коррекционный детский сад. 
Общие результаты диагностики развития детей раннего возраста представлены 
в таблице 3. 

Таблица 3 
Педагогическая диагностика развития детей группы раннего возраста 

№ Возраст воспитанников Зона полного 
развития 

Зона не 
полного 
развития 

Зона 
недоразвития 

1. 1 год 6 месяцев    
2. 2 года 18 5  
3. 2 года 6 месяцев 10 5 1 
4. 3 года 14 1  
Итоговый результат 42 (77,8 %) 11(20,4 %) 1(1,8 %) 

Мониторинг освоения основной образовательной программы  
дошкольного образования в группах дошкольного возраста проводится в январе 
и мае. Форма проведения мониторинга, преимущественно, представляет собой 
наблюдение за активностью детей в различные периоды пребывания в ДОУ, 
анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 
для решения образовательных задач. Анализ результатов диагностики развития 
воспитанников свидетельствует о положительной динамике в освоении 
воспитанниками ДОУ программного содержания. Наибольшая динамика в 
полном освоении программы в 2018 году наблюдается по таким направлениям 
развития, как художественно – эстетическое развитие (20,8 %), речевое 
развитие (17,5 %), социально-коммуникативное (9,9%,).  

Следует отметить, что динамика художественно – эстетического развития 
воспитанников, по сравнению с 2017 годом, возросла на 7,8 % . Это, на наш 
взгляд, обусловлено реализацией дополнительных платных 
общеобразовательных программ художественной направленности («Кисточка», 
«Карамельки», «Драм-там»). Динамика речевого развития воспитанников 
обусловлена усилением работы педагогов по этому направлению, в 
соответствие с годовыми задачами ДОУ, начиная с 2016-2017 года. Причем, 
высокая динамика речевого развития, в основном, наблюдается у 
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воспитанников младшей – старшей групп. У воспитанников подготовительной 
группы динамика незначительная. 

Несмотря на положительную динамику физического развития – 6,6%, 
вызывает множество вопросов ее снижение на 5,4 %, по сравнению с 2017 
годом. Снижение динамики, по сравнению с 2017 годом, может быть 
обусловлено отсутствием инструктора по физической культуре и 
недостаточной компетентностью педагогов в физическом развитии детей. С 
сентября 2018 года старшим воспитателем организовано методическая 
поддержка педагогов по вопросам физического развития воспитанников, путем 
организации семинаров и тематических консультаций на уровне ДОО, 
посещения WEB- семинаров педагогами. При корректировке рабочих 
программ, педагоги групп постарались учесть индивидуальные результаты 
воспитанников по физическому развитию, разнообразить методы и приемы, 
способствующие физическому развитию детей. 

Сравнительные результаты мониторинга за январь и май 2018 года 
представлены в таблице 4, в которой П – полное освоение программы; Ч – 
частичное освоение программы; Н – программный материал не освоен.  

Обобщенные данные динамики развития воспитанников в группах 
дошкольного возраста за 2018 и 2017 годы представлены в таблице 5. 

 Таблица 4 
Результаты мониторинга в группах дошкольного возраста 

 

Направления развития  Январь   Май  
 

Динамика  

Физическое развитие П – 78,8 % П – 85,4% + 6,6% 
 

Ч – 21,2% Ч – 14,6 %  
Н – 2% Н – 2 %  

Социально-коммуникативное развитие П – 74,4% П – 86,2 % + 11,8 
 

Ч – 25,6% Ч – 13,8%  

Н – 0 Н – 0  

Познавательное развитие П – 67,3%  П – 77,2% + 9,9 
Ч – 32,7% Ч – 22,8%  

Н –0     Н –0  

Речевое развитие П – 54,9% П – 72,4% + 17,5 
Ч – 45,1% Ч – 27,6%  

Н –0 Н – 1%   

Художественно-эстетическое развитие П – 49,5% П – 70,3% + 20,8 
 

Ч – 50,5% Ч – 29,7%  

Н – 0 Н – 0  
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Таблица 5 
Обобщенные данные динамики развития воспитанников в группах 

дошкольного возраста за 2018 и 2017 годы. 
Направления развития Динамика развития воспитанников 

2017 2018 
Социально-коммуникативное развитие +9% +11,8 % 
Познавательное развитие +9 % +9,9% 
Речевое развитие +7 % +17,5 % 
Художественно-эстетическое развитие +13 % +20,8 % 
Физическое развитие +12 % +6,6 % 

 
Данные диагностики развития педагоги учитывают при корректировке 

рабочих программ, при формировании индивидуально-групповой картины 
развития воспитанников, в случае необходимости, изменяют тактику 
организации образовательной деятельности, усложняя, в случае 
необходимости, её содержание.  

 
4.4.3. Подготовка детей к обучению в школе. Адаптация выпускников 
ДОУ. 

Качество подготовки выпускников ДОУ напрямую зависит от условий, 
способствующих развитию учебной мотивации, произвольности поведения, 
стабилизации эмоциональной сферы ребенка, развитию саморегуляции, снятию 
психологического и физического напряжения. Одним из важных направлений 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников подготовительной 
группы являлась подготовка детей к обучению в школе, результатом которой 
являлась сформированная готовность детей к школьному обучению. 

Успешность подготовки детей к школе зависит от взаимодействия всех 
субъектов образовательной деятельности. Поэтому при формировании 
готовности к обучению в школе были использованы индивидуальные и 
групповые формы работы не только с детьми, но и родителями, педагогами.  

Для родителей (законных представителей) педагогом-психологом, 
педагогами, старшим воспитателем были проведены консультации на темы: «В 
первый класс – без слез», «Развитие активности ребенка-дошкольника», 
«Подготовка руки ребенка к письму», «Произвольность поведения или как не 
стать тираном для своих детей». Педагогами разработан наглядный материал 
для родительских уголков, памятки, листовки, мультимедийные презентации по 
развитию познавательной активности, самостоятельности, эмоциональной 
отзывчивости, интеллектуальной готовности.   

Для педагогов также проводились мини-тренинги, консультации, круглые 
столы, практико-ориентированные лектории, направленные на 
совершенствование психолого-педагогических компетенций педагогов, 
отвечающих за подготовку детей к школе.  
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Подготовка детей к школе осуществлялась не только в процессе 
непосредственной образовательной деятельности, в игре, но и в движении, в 
театрализованной деятельности, в мини-исследованиях, экспериментировании, 
конструировании и так далее. 

Уровень готовности детей к школе изучался педагогом - психологом 
неоднократно: на начальном этапе подготовки детей к школе, на 
промежуточном, и на итоговом. Были исследованы такие компоненты 
готовности, как личностная, интеллектуальная, эмоционально-волевая 
готовность, речевая, физическая, мотивационная готовность. Анализ 
результатов итоговый диагностики готовности детей к обучению в школе 
показал, что 100 % воспитанников готовы к обучению в школе. Они понимают 
общественную необходимость и значимость обучения в школе, готовы принять 
«роль школьника».   

Анализируя сформированность отдельных компонентов готовности, 
необходимо отметить, что, как и в 2017 году, менее всего сформирована 
речевая готовность к обучению в школе выпускников. Высокий уровень 
речевой готовности составил 37 %, средний – 63%. Это объясняется 
изначальной сложностью нарушений речевого развития детей (стертая 
дизартрия, общее недоразвитие речи 2 уровня).  

Как и в 2017 году, более всего сформирована физическая готовность. 
Высокий ее уровень наблюдается у 65,7 % детей. Но, по сравнению с 2017 
годом, динамика физического развития снизилась на 15,7 %.  

Начиная с сентября 2018 года, организовано планомерное и систематическое 
взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности ДОУ по 
вопросам здоровьесбережения воспитанников, реализации 
здоровьесберегающих технологий в процессе НОД, режимных моментах, в 
семейном воспитании. В образовательной деятельности стало уделяться 
большее внимание спортивным праздникам, досугам, эстафетам.  

Оптимальный (высокий) уровень интеллектуальной готовности детей 
составил 45,7 %, что на 0,8 % ниже, чем в 2017 году. Основные трудности в 
развитии интеллектуальной готовности детей – это низкая произвольность, как 
внимания, так и поведения, низкий уровень слухового внимания, неумение 
усваивать слуховые инструкции. Трудности обусловлены, с одной стороны, 
физиологической незрелостью воспитанников (о чем свидетельствуют 
заключения педиатров и невропатологов), с другой стороны, недостаточной 
работой педагогов групп по развитию познавательного интереса, 
произвольности, развитию логического мышления и памяти. С сентября 2018 
года педагогом-психологом организованы для педагогов групповые 
консультации, с элементами тренинга «Игры для развития произвольности 
старших дошкольников», «Развитие логического мышления в 
экспериментировании», «психофизиологическая готовность к школе». Для 
оптимизации интеллектуального уровня готовности детей к школе, педагоги 
групп но 2018-2019 учебный год запланировали участие детей в 
интеллектуальных конкурсах различного уровня 
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В основном, все показатели школьной готовности сформированы в 
соответствии с возрастом на высоком и достаточном (среднем) уровне. Данные 
диагностики по компонентам готовности детей к обучению в школе 
представлены в таблице 6.  

Таблица 6 
Диагностика компонентов готовности детей к обучению в школе 
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35 высокий 
(оптимальный) 

18 
51,4% 

16 
45,7 % 

19 
54,3% 

13 
37 % 

23 
65,7% 

20  
57 % 

51,85 % 

средний 
(достаточный) 

17 
48,6 % 

19  
54,3 % 

16 
45,7% 

22 
63 % 

12 
34,3% 

15 
43 % 

48,15 % 

низкий 
(критичный) 

       

 
Уровень готовности детей к обучению школе определяет их успешность и 

способствует адаптации на новой ступени обучения. 
    Сводные данные по итогам изучения адаптации выпускников ДОО к 
школе, предоставленные педагогами-психологами ОО, показали, что адаптация 
детей прошла, в целом, успешно. Объективность данных, предоставленных 
педагогами-психологами ОО, не вызывает сомнения. Тем не менее, сводный 
анализ, как и в  2016 и 2017 году, вызвал у нас определенные трудности, 
связанные с использованием специалистами ОО различной терминологии, 
разных критериев и показателей для изучения адаптации ( «полная-неполная», 
«полная-частичная», «полная (уровень выше среднего, высокий уровень, 
средний уровень), «высокий, средний уровень адаптации», «сниженная»).  
  Полная адаптация (полная - высокий уровень, выше среднего, средний) 
наблюдается у 88,6 % выпускников ДОО. Помимо полной адаптации, педагоги-
психологи ОО констатировали частичную (неполную), низкий уровень 
адаптации у 11, 4 % детей. Трое из четырех воспитанников, у которых 
диагностирована частичная адаптация, обучаются в НМБОУ «Гимназия № 11». 
Согласно данным педагогов-психологов ОО, в основе частичной адаптации 
лежит низкий уровень эмоционального благополучия, который является 
следствием различных причин: 
-усвоение школьных норм поведения (поведение на перемене) – один ребенок; 
-эффективность учебной деятельности (усвоение знаний (успеваемость)) - один 
ребенок; 
- эффективность учебной деятельности (усвоение знаний (успеваемость), 
учебная активность); усвоение школьных норм поведения (поведение на 
перемене); взаимодействие (с одноклассниками) - один ребенок. 
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Анализ данных по адаптации показал, что педагогам, педагогу-психологу 
необходимо расширить применение форм и методов работы с детьми, 
способствующими социально-коммуникативному развитию воспитанников, 
развитию произвольности поведения. Также необходимо в работе с родителями 
уделить особое внимание возможностям ребенка и соответствию  
возможностей ожиданиям родителей. 

4.4.4. Участие воспитанников ДОУ в конкурсном движении.  
    К одному из показателей качества  подготовки воспитанников следует 
отнести  участие  воспитанников в конкурсном движении. Воспитанники ДОУ 
ежегодно принимают участие в мероприятиях различного уровня. Анализ 
достижений  воспитанников показал, что активность участия  воспитанников в 
конкурсном движении в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилась.  

Благодаря руководству педагогов, заинтересованности родителей 
(законных представителей) активными участниками творческих конкурсов 
всероссийского и международного уровней в 2018 году впервые стали дети в 
возрасте до трех лет. 19 воспитанников участвовали в Международном 
творческом конкурсе «Палитра мастера»; 4 детей) – в Творческом конкурсе для 
дошкольников «Поделка из природного материала». 

В 2016 г. 21 воспитанник принял участие в пяти мероприятиях 
муниципального уровня, в 2017 г. – 32 ребенка  участвовали в семи 
мероприятиях муниципального уровня; в 2018 году – 59 детей стали 
участниками муниципальных мероприятий.  

В 2018 году увеличилось количество детей, принимающих участие в 
интеллектуальных конкурсах. Впервые дети участвовали в тесте по логике, 
олимпиадах «Юный математик», «Финансовая грамотность».  В этих конкурсах 
принял участие 31 воспитанник старшей и подготовительной групп. 
Традиционно дети участвовали в конкурсе-игре по русскому языку, конкурсах 
чтецов и других мероприятиях. Участие воспитанников в мероприятиях 
представлено в таблице 7.  

Таблица 7 
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях различного уровня 

 
№ 

Название мероприятия 
Кол-во 
участни

ков 
Результативность 

Муниципальный уровень 
1 Фестиваль национальных культур «Венок 

дружбы» 
6 Диплом в номинации  

2 Конкурс юных талантов «Детский перезвон» 9 Диплом участников 
3 Городская игра-соревнование «Лесная 

прогулка: основы безопасности в природной 
среде» 

6 Грамота за 2 место 

4 Городская выставка детского творчества 
«Радуга творчества» 

6 Грамота за 1 и за 2 место 

5 Конкурсная игра «Вперед, по дороге 
здоровья» 

5 Грамота за 3 место. 
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6 Муниципальный этап областного конкурса 
рисунков «Рабочие профессии Кузбасса» 

15 3 – рекомендовано принять 
участие в областном 
конкурсе 

7 Муниципальный этап областного конкурса 
среди дошкольных образовательных 
организаций  по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Правила дорожные детям знать положено» 

5 Диплом лауреата - 1 

8 Муниципальный этап областного конкурса на 
лучшую новогоднюю поделку среди учащихся 
образовательных организаций «Дорожный 
знак на новогодней елке» 

4 Грамота за 2 место 

9 Муниципальный этап областной 
экологической акции «Помоги птице зимой» 

3 Свидетельство участника 

Областной уровень 
1 Конкурс детского рисунка, посвященного 75-

летию Кемеровской области «Рабочие 
профессии Кузбасса» 

3 Грамоты за участие  

2 Олимпиада «Наши меньшие друзья» 1 Диплом за 1 место 
3 Викторина «Времена года» 1 Диплом за 1 место 
4 Конкурс профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю», номинация 
«Край, в котором я живу» 

2 Сертификаты участников 

Всероссийский уровень 
1 XII Всероссийская олимпиада для детей 

дошкольного возраста «Юный математик» 
3 Дипломы 1 степени 

2 XII Всероссийская олимпиада для детей 
дошкольного возраста «Финансовая 
грамотность» 

7 Дипломы 1 степени 

3 IV Всероссийский конкурс юных чтецов 
«Первое слово» 

1 Диплом участника 

4 II Всероссийский конкурс  чтецов 
«Георгиевская лента» 

2 Дипломы участников 

5 Творческий конкурс ко Дню защиты 
животных «Мордочка, хвост и четыре лапы» 

1 Диплом за I место. 

6 Творческий конкурс для дошкольников 
«Поделка из природного материала» 

4 Диплом победителя - 1 

Международный уровень 
1 Конкурс-игра по русскому языку для 

дошкольников «ЕЖ» (заочно) 
20  Грамоты победителей – 19 

чел., диплом лауреата – 1. 
2 Конкурс «СПОРТик» 10 Диплом за 1 место – 3; 

диплом за 2 место – 4; 
диплом за 3 место – 2. 
Диплом участника  - 1. 

3 I, II туры Международного  ЕврАзЭС 
творческого конкурса «ПАЛИТРА 
МАСТЕРА» 

47  Грамоты победителей – 4 
чел 

4 Международный тест по логике «Осень» 21 Дипломы победителей - 12 
5 VII Международный конкурс вокального 

мастерства «Сибириада» 
1 Диплом 3 степени 
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4.5. Дополнительные платные образовательные услуги. 

 
ДОО получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, дающая право оказывать образовательные услуги по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ такого уровня образования как 
«Дополнительное образование детей и взрослых». Платные образовательные 
услуги и (или) иные платные услуги предоставляются ДОО с целью 
всестороннего удовлетворения потребности населения, улучшения качества, 
развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической 
базы МБДОУ «ДС №34».  

Устав ДОО закрепляет право осуществлять приносящую доход 
деятельность, в том числе оказание образовательных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.  

Дополнительные платные образовательные услуги и иные платные 
услуги оказываются ДОО в соответствии с локальным нормативным актом 
«Положение об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг и (или) иных платных услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №34» 
(МБДОУ «ДС №34»).  

С целью изучения спроса родителей (законных представителей) на 
оказание дополнительных платных образовательных услуг ежегодно 
проводится анкетирование родителей (законных представителей). В 
анкетировании принимали участие 109 семей. Как и в 2017 году, запросы 
родителей касались дополнительных общеобразовательных программ по 
обучению чтению, вокалу, программ физкультурно-спортивной 
направленности. Новые, по сравнению с 2017 годом, запросы касались 
обучения рисованию, занимательной математики. 

Дополнительные общеразвивающие программы «Карамель», «Ступеньки 
к школе», «СА-ФИ-ДАНСЕ», «Кисточка», «Занимательная математика» 
разработаны в соответствии с заказом родителей (законных представителей). 
Все дополнительные общеразвивающие программы приняты на педагогическом 
совете и утверждены заведующим.  

В ДОО изданы приказы, регламентирующие деятельность платных 
образовательных услуг: «Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг», «Об утверждении тарифов», имеется прейскурант цен, 
согласованный с начальником управления образования.  

Количество и длительность занятий по дополнительным 
общеразвивающим программам регламентируется расписанием занятий и 
учебным планом. Все документы рассмотрены и приняты на педагогическом 
совете, утверждены заведующим ДОО.  

В ДОО предусмотрен контроль качества предоставляемых платных 
образовательных услуг, который осуществляется в соответствии с 
утвержденным «Положением о контроле качества оказания платных 
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образовательных услуг». Вопросы контроля включены в годовой план работы, 
итоги рассматриваются на совещании при заведующем, на педагогическом 
совете.  

Анализ материально-технических условий для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ показал, что в ДОО имеются 
отдельные помещения для занятий – это кабинет логопеда, физкультурно-
спортивный зал, а также помещение, переоборудованное из спальной комнаты.  

Материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ приобретаются по мере необходимости и имеются в достаточном 
количестве. Все педагоги, реализующие платные дополнительные 
образовательные программы имеют педагогическое образование, а также 
своевременную курсовую переподготовку  

Если в 2017 году дополнительными платными образовательными 
услугами было охвачено более 50 детей, то в 2018 г. – более 60.  

61 ребенок осваивает программы социально-педагогической 
направленности, 7 детей обучаются по общеразвивающим программам в 
области физической культуры и спорта. 

В 2019 году планируется расширить спектр дополнительных платных 
образовательных услуг, так как потребности родителей изменились. Согласно 
анкетированию, проведенному в декабре, запросы родителей касаются 
обучения детей иностранному языку,  основам финансовой грамотности. 
 Вывод: Организация образовательной деятельности в ДОУ 
осуществляется в соответствии с необходимыми документами федерального и 
локального уровней. По состоянию на 31 декабря 2018 г. в ДОУ 
функционируют 6 групп общеразвивающей направленности, 
укомплектованных по возрастному принципу. На 31.12.2018 года численность 
воспитанников составляет 152 ребенка. Созданные в ДОУ санитарно-
эпидемиологические условия способствует гармоничному психофизическому 
развитию воспитанников. Четко спланированный режим дня с учетом возраста, 
физиологических и психических особенностей детей является основой для 
сохранения и укрепления их здоровья, служит залогом эмоционального 
комфорта для каждого ребенка в детском саду.   
          Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей 
направленности  определяется образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной на основе образовательной программы (под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой,  «От рождения до школы»), 
принятой на педагогическом совете (протокол № 4, от 29.05.2015 г., 
пролонгированной на педагогическом совете  с обновлениями в части 
переименования учреждения (протокол № 3 от 29.01.2016 г.) и утвержденной 
приказом заведующего ДОО №133 – 1 от 29.01.2016 г. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
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художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. Для успешной реализации Программы обеспечены 
психолого-педагогические условия, определенные федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В образовательной деятельности педагоги, помимо традиционных, 
используют активные формы и методы. Активные методы обучения (АМО) 
формируют у детей не просто знания-репродукции, а умения и потребности 
применять эти знания для анализа, оценки и правильного принятия решений. 
Использование АМО, их выбор определяются целями и содержанием обучения, 
индивидуальными особенностями обучаемых и рядом других условий. 

При помощи активных методов обучения у дошкольников развивается, в 
первую очередь, способность осуществлять совместную проектную и 
исследовательскую деятельность, отстаивать свою позицию, обосновывать 
собственное мнение и толерантно относиться к чужому, а также полезный 
навык работать в команде, и принимать на себя ответственность за других. 
Благодаря использованию традиционных и активных форм и методов, 
результаты освоения образовательной программы находятся  на достаточно 
высоком уровне.  

Дополнительные платные образовательные услуги реализуются в 
соответствии с «Положением об организации и порядке предоставления 
платных образовательных услуг и (или)  иных платных услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №34» 
(МБДОУ «ДС №34»)».   

В 2019 году планируется внесение изменений в следующие локальные 
нормативные акты: «Положение об организации и порядке предоставления 
платных образовательных услуг и (или)  иных платных услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №34» 
(МБДОУ «ДС №34»)», в «Положение о дополнительной общеразвивающей 
программе», согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. 
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам». Соответственно утвержденным новым локальным нормативным 
актам, будут внесены изменения в структуру и содержание ДОПов, 
реализуемых в МБДОУ «ДС № 34». 

Перечень программ может быть расширен в соответствии с запросами 
родителей. Дополнительными платными образовательными услугами охвачено 
более 60 воспитанников.  
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5. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПИТАНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ 
 

5.1. Система охраны здоровья воспитанников. 
 
 Медицинский контроль в ДОУ за состоянием здоровья воспитанников 
осуществляется врачами-специалистами. Фельдшер Фаткулина Я. А. и 
медицинская сестра А. В. Арак в течение года проводили вакцинацию 
воспитанников, согласно государственного календаря прививок. Регулярно 
проводили наблюдения за организацией оптимальных санитарно-
гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 
комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на 
физкультурных занятиях. Вопросы состояния здоровья детей, создания 
оптимальных условий для снижения заболеваемости и оздоровления 
дошкольников были заслушаны на совещании при заведующем. 
Качество медицинского обеспечения определяется результатами работы по 
четырем направлениям: 

1. Анализ заболеваемости; 
2. Туберкулинодиагностика. 
3. Результаты обследования узкими специалистами (распределение 

воспитанников по группам здоровья); 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

      Анализ работы по первому направлению показал, что, в сравнении с 2017  
годом наблюдается   положительная динамика по следующим показателям: 

- уменьшение случаев заболеваемости на 13 позиции; 
- отсутствие травматизма; 
- отсутствие кишечных инфекций; 
- уменьшение процентного отношения детей с хроническими 

заболеваниями на 2%;  
- снижение заболеваемости детей дошкольного возраста ОРЗ и ОРВИ на 

3,9 %. 
Положительной динамике  способствовали следующие мероприятия: 
- обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня; 
- проведение закаливающих мероприятий; 
-  организация рационального питания; 
- диагностика физического развития и состояния детей; 
-  взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах воспитания 

здорового ребёнка. 
 Тем не менее, несмотря на положительную динамику, наблюдается 
увеличение числа часто болеющих детей на 8 человек. Это обусловлено 
увеличением количества детей в возрасте до 2-х лет.  Дети до двух лет 
составляют 43% от количества детей раннего возраста. В связи с этим, 
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необходимо усилить работу с родителями (законными представителями) по 
формированию их компетенций в области здоровьесбережения. 
  Следует также отметить, что в ДОО значительно снизился процент 
посещаемости по сравнению с прошлым годом.  
   

Процент 
посещаемости  
2017 год 

Процент 
посещаемости 
2018 год 

Отклонение  

102 98 -4 
 Городской показатель индекса здоровья составляет 49%. Данный 
показатель остается неизменным на протяжении последних двух лет. В ДОО 
индекс здоровья ниже, чем усредненный городской показатель (49 %) и 
составляет 48,1%.  
 По второму направлению  «Туберкулинодиагностика»  реакция Манту 
проведена со всеми запланированными воспитанниками (100%). Количество 
тубинфицированных детей составляет 3 человек, что на 2 ребёнка меньше, 
чем в предыдущем году. Количество детей с виражом увеличилось на 3 
случая. Три ребёнка прошли курс санаторного лечения. У 2 воспитанников 
поствакцинная аллергия, были назначены антигистаминные средства. 
Анализ работы по второму направлению представлен в таблице 8. 

Таблица 8 
Результаты туберкулинодиагностики 

   2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Тубинфицированные  7 8 5 3 
Вираж тубпробы 3 2 3 6 
Поствакцинная аллергия 2 2 2 2 
Дети, получившие курс 
санаторного лечения  

2 4 3  3 

       По третьему направлению: в 2018 году осмотрено детей узкими 
специалистами - 100%. Анализ результатов работы по третьему направлению  
позволяет констатировать, что группа здоровья Д-1 уменьшилась на 7 человек, 
группа Д-2 также уменьшилась на 12, группа Д-3 осталась на прежнем уровне.  
В группе Д-5 – 3 воспитанника.  

Дети-группы Д-5 - Воспитанник с диагнозом ДЦП  состоит на учёте у 
педиатра и невропатолога, периодически проходит курсы лечебной 
физкультуры  в центре реабилитации и коррекции. При организации 
физкультурных занятий и двигательной активности педагоги  учитывают 
состояние здоровья ребёнка, организуя его деятельность, согласно 
индивидуальному  образовательному маршруту. Обобщенные результаты по 
группам здоровья воспитанников представлены в таблице 9.        
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Таблица 9 
Сравнительная таблица групп здоровья воспитанников 

 
Год  Д-1 Д-2  Д-3  Д-5 
2015 77 86 2 0 
2016 85 83 1 1 
2017 76 91 1 1 
2018 69 79 1 3 

 
Общие данные о диагнозах воспитанников  представлены в таблице 10.        

                                                                                            
Таблица 10 

Данные о диагнозах воспитанников 
  

         Диагнозы 2017 2018 
 Д-2 Д-3 Д-5 Д-2 Д-3 Д-5 

Нарушение речи 25   34   
Нарушение зрения 6   8   
Грыжи/слабость пупочного кольца 4   4   
ГНМ 16   10   
Аденоиды 8   2   
Анемия 3   5   
Вираж тубпроб 3   6   
Тубинфицированные 5   3   
Плоскостопие 5   8   
Нарушение осанки 10   12   
 Посл. ППЦНС 18   15   
Деформация грудной клетки 0   0   
Фимоз 20   18   
Гемангиома 2   2   
Патология сердечно-сосудистой системы     1  
ММД 10   4   
Эписиндром       1 
НСТ      1 
ДЦП  1 1   1 
Дисгармоничное физическое развитие 5 1 1 10   

Важным звеном системы охраны здоровья воспитанников является 
реализация программы «Расти здоровым, малыш»  в системе медицинского и 
педагогического взаимодействия. Результаты внутриучрежденческого контроля  
по вопросам: соблюдение режима дня в соответствии с требованиями СанПиН. 
2.41.3049-13; организация оздоровительно-профилактической работы 
(закаливание двигательный режим); соблюдение гигиенических и методических 
требований к организации прогулок позволяют сделать  вывод, о том, что в 
ДОО в системе используются здоровьесберегающие технологии, 
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предусмотренные программой: дыхательная гимнастика; гимнастика для глаз; 
релаксация; психогимнастика; ритмопластика; динамические паузы. 
Разнообразные формы двигательной активности: утренняя гимнастика; 
гимнастика после сна; физминутки; подвижные игры и физические 
упражнения; спортивные игры; досуги и развлечения физкультурные занятия. 

Продолжительность и методика организации НОД в каждой возрастной 
группе соответствуют программным требованиям. Общая и моторная 
плотность занятий в норме. Анализ результатов  диагностики физических 
качеств воспитанников за 2018 учебный год  показал, что уровень  развития 
физических качеств, в основном, средний. По сравнению с 2017 годом, 
количество детей с моторной неловкостью увеличилось на 6,7 %. На наш 
взгляд, это обусловлено гиподинамией ребенка в условиях семьи. Согласно 
анкетированию родителей, только 42 % семей отдают предпочтение активным 
видам отдыха и привлекают к этому своих детей. В 2019 году будет расширен 
спектр мероприятий физкультурно-спортивной направленности для семей 
воспитанников ДОО. 

 Низкий уровень развития физических качеств наблюдается у трех 
воспитанников по причине медицинского диагноза. 

В основном, работа педагогического коллектива по обеспечению качества 
медицинских услуг и системы охраны здоровья воспитанников велась 
целенаправленно и планомерно. Тем не менее, индекс здоровья снизился на 9 
единиц, по сравнению с 2017 годом. Впервые, за пять лет индекс здоровья ниже 
усредненного городского показателя (на 0,9). Это обусловлено снижением 
возраста детей, посещающих детский сад. Начиная с сентября 2018 года, в 
группу раннего возраста принимаются дети до полутора лет. В двух группах 
раннего возраста – 54 ребенка, что составляет треть от общего количества 
детей. Именно на этих детей приходится большое количество случаев ОРЗ и 
ОРВИ, прогрессирующих в осенне-зимний период. Все это не позволило 
добиться значительного снижения заболеваемости. В перспективе планируется 
продолжать  работу по реализации программы «Расти здоровым, малыш» с 
детьми всех возрастных групп, активизировать деятельность педагогов, 
направленную на сохранение и укрепление здоровья воспитанников в осенне-
зимний период.  Особое внимание будет уделено группам раннего возраста в 
период вспышек  инфекционных и вирусных инфекций. В 2019 году 
планируется расширить взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам здоровьесбережения детей. 

 
5.2 . Организация рационального питания 

 
Организация питания в ДОО осуществляется в соответствии с 

действующими нормами питания, нормативными актами Российской 
Федерации по организации питания детей дошкольного возраста, требованиями 
законодательства в сфере санитарного благополучия населения. В ДОУ 
организовано 5ти – разовое питание в соответствии с «Примерным 10-дневным 
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меню для организации питания детей дошкольного возраста» в соответствии с 
возрастом детей и временем пребывания (12 часов). 

Процент выполнения натуральных норм сохраняется на достаточно 
высоком уровне на протяжении 3 лет, что  позволяет полностью удовлетворить 
физиологические потребности растущего организма  воспитанников. 
Увеличились показатели по выполнению норм по фруктам, сокам. 
Сравнительные данные по выполнению натуральных норм питания за три года 
отражены в таблице 11.   

Таблица 11                                                                                                                
Выполнение натуральных норм питания                                                                                               

Наименование 
продуктов 

2016 г. 2017 г. 2018 г 

хлеб   97,7% 97,3% 97,8 % 
хлеб рж. 97,4% 98,5% 98,5 % 
мука  97,6% 97,9% 98,7 % 
крахмал  98,7% 99,5% 99,8% 
макаронные изделия  99,5% 98,4% 98,5% 
крупа, бобовые  99,2% 98,9% 99,7% 
картофель  97,6% 104,1% 102,4% 
овощи  98,8% 98,5% 98,7% 
фрукты 26,2% 70,1% 92,2% 
соки 84,5% 94,9% 99,7% 
сухофрукты 98% 98% 99,4% 
кондитерские изделия 97,6%  96,7%  99,7% 
сахар  97% 98,2% 99,1% 
масло сливочное 97,9% 97,7 % 98,6% 
масло растительное  97,5% 98,3% 98,7% 
яйцо 96,2% 97,7% 98% 
молоко  97,1% 99% 99,2% 
 творог 98,5% 99% 99,8% 
мясо  97,8% 95,6% 97,2% 
птица 97% 98% 98,5% 
колбасные изделия 97,4% 97,4% 99,7% 
рыба  97,8% 98,8% 98,9% 
сметана 97,9% 98,4 % 99,5% 
сыр 98,5% 97% 99,5% 
чай  99,7% 98,7% 99,5% 
кофе  95,3% 99,2% 99,2% 
какао  98,1% 99,5% 99,1% 
соль 98% 98,5% 99,6% 
Дрожжи 98% 97,9% 99% 
ИТОГО 95% 100,7 % 98% 

 
 
 

33 



6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОО укомплектована квалифицированными руководящими и 

педагогическими работниками в соответствии с Единым квалификационным 
справочником (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 
761н). Численность педагогических работников на 31.12.2018 составила 19 
человек, трое из которых находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

Самообследование показало, что 12 педагогов имеют высшее 
педагогическое образование, что составляет 63%. Образовательный уровень 
педагогических кадров отражен в таблице 12. 

                                                                                                                Таблица 12 
Образовательный уровень педагогических кадров (кол-во / %)                                                                                                                                    

Уровень образования 2016 год 2017 год 2018 год 
Высшее педагогическое 11(61%) 10 (62,5  %) 12(63%) 
Высшее (не 
педагогическое) 

-  - 

Среднее 
профессиональное 

7(39%) 6(37,5%) 7 (37%) 

Два педагога, имеющие среднее профессиональное образование 
обучаются в высших учебных заведениях по заочной форме обучения. Защита 
этими педагогами выпускной квалификационной работы предполагается в 
январе 2019 года. 

 42 % от состава педагогического коллектива - это педагоги, стаж 
которых составляет до 10 лет. Это позволяет работать слаженно, творчески, 
дает возможность членам коллектива активно трудиться, максимально 
удовлетворять образовательные запросы родителей (законных представителей) 
и воспитанников и улучшать качественные показатели образовательной 
деятельности. Стажевые показатели педагогических кадров представлены в 
таблице 13. 

                                                                                                                   Таблица 13 
Стажевые показатели педагогических кадров (кол-во / %) 

 
Стаж  

педагогических кадров 
2016  год 

 2017 год 2018 год 

от 0 до 3 2(11 %) - 3(16 %) 
от 3 до 5 - 4(25 %) 0 
от 5 до 10 3(17%) 2(12,5%) 5(26 %) 
от 10 до 20 9(50%) 5 (31,25%) 3(16 %) 
20 лет и более 4(22%) 5(31,25 %) 8(42%) 

 
В ДОО в системе традиционно ведётся работа, направленная на оказание 

помощи педагогам в подготовке к прохождению процедуры аттестации. Это 
консультации по ознакомлению с нормативными документами, 
индивидуальное методическое сопровождение в подготовке аттестационных 
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материалов, оформление методического стенда «Готовимся к аттестации». В 
2018 учебном году общий показатель «высшей квалификационной категории» и  
«первой квалификационной категории» снизился на 20 %: с 94 до 74%, 
несмотря на увеличение почти вдвое показателя «высшая квалификационная 
категория». Основная причина данной ситуации заключается в уходе 
работников в отпуск по уходу за ребенком и приёме на работу педагогов без 
квалификационных категорий.  Тем не менее, два человека из 5, не имеющих 
квалификационной категории, аттестованы на «соответствие занимаемой 
должности».  Еще на двух человек подготовлены и отправлены документы на 
установление первой квалификационной категории. Квалификационные 
категории работников представлены в таблице 14. 

                                                                                                                  Таблица 14 
Квалификационные категории работников (кол-во / %) 

 

Квалификационная категория 2016  год 
 

2017 год 2018 год 

высшая категория 2(11%) 3 (18,75 %) 6 (32 %) 
первая категория 12(67%) 12 (75 %) 8 (42 %) 
соответствие занимаемой 
должности 

-  2 (11 %) 

нет категории  2 (11%)  1 (6,25 %) 3 (15 %) 
Уровень квалификации педагоги повышают, согласно перспективному 

плану. В на 31.12.2018 г. курсовую подготовку имеют 100% педагогов МБДОУ.  
Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ 

определяется  достижениями не только воспитанников, но и самих педагогов. 
Самообразование, обобщение педагогического опыта - это показатели 
профессионального роста педагогов. В этой связи необходимо отметить, что  в 
2018 году возрос показатель участия педагогов в профессиональных конкурсах 
(муниципальных, региональных, всероссийских).  

 Наиболее значимыми результатами в 2018 году стали: 
- победа в номинации «Педагог-технолог»  (жанр «Методическая 

разработка») на этапе областного конкурса «Педагогические таланты 
Кузбасса»;  

- победа в номинации «Лучший сайт образовательной организации»  этапа 
областного конкурса «Лучший образовательный сайт»; 

- победа в региональном конкурсе научно-исследовательских 
методических и творческих работ «Родина у нас одна»; 

- победа во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 
творческих работ «Моя Россия»; 

- победа во Всероссийском конкурсе «100 лучших методических 
разработок России-2018»; 

- диплом победителя II степени во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Современный педагог XXI века»; 

35 



- диплом лауреата II степени VII Международного  очного  конкурса  
«Сибириада». 

Если в  2017 году общее количество педагогов, принявших участие в 
конкурсах различного уровня, составило 93,75  %, то в 2018 году – 100 %. 
Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах представлено в таблице 15 

                                                                                                                                
Таблица 15 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах и олимпиадах в 2018 году 
Уровень 

мероприятий Название мероприятия 
 

Количес
тво 

участни
ков 

Результативность 

Муниципальный  этап областного конкурса 
«Педагогические таланты 
Кузбасса» 

2 победитель в номинации 
«Педагог-технолог»  (жанр 
«Методическая разработка»); 
сертификат участника 

этап областного конкурса 
«Лучший 
образовательный сайт»  

2 победители в номинации 
«Лучший сайт 
образовательной 
организации» 

городской арт-конкурс 
«Шахтерская каска» 

2 Сертификаты участников 

Региональный «Не играй с огнем»  2 Сертификаты участников 
«Твори добро» 6  Сертификаты участников 
конкурс научно-
исследовательских 
методических и 
творческих работ «Родина 
у нас одна» 

1 Диплом I степени 

региональная олимпиада 
«Основы речевой 
культуры педагога» 

1 Диплом 1 место 

региональное 
тестирование 
«Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности у 
детей дошкольного 
возраста» 

1 Диплом 1 место 

Всероссийский Творческий конкурс 
«Новый год стучится в 
дом» 

1 Диплом 1 место 

«Педагогическая радуга-
2018» 

3 Сертификаты участников 

«Волшебный мир театра» 
 

4 Сертификаты участников 

конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 

2 Диплом за активное участие 
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воспитатель 2018» 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Современный 
педагог XXI века» 

2 Диплом победителя II степени 

«100 лучших 
методических разработок 
России-2018» 

1 Диплом I степени 

конкурс научно-
исследовательских и 
творческих работ «Моя 
Россия» 

2 Диплом I степени 

конкурс «ФГОС ДО как 
основной механизм 
повышения качества 
дошкольного  
образования» 

1 Диплом 1 место 

конкурс для педагогов ДО 
на лучший конспект 
занятия 

1 Диплом призера 

конкурс для воспитателей 
и педагогов ДО «Лучший 
игровой макет» 

1 Сертификат участника 

Международный VII конкурс «Сибириада» 
(очное). 

1 Диплом лауреата II степени 

Шесть педагогов (в 2017 – 3 педагога) были отмечены грамотами за 
подготовку победителей Международных и Всероссийских интеллектуальных 
конкурсов-игр для дошкольников.  

Профессионализм наших педагогов также отмечен почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации (один педагог) и 
почетной грамотой Департамента образования и науки Кемеровской области 
(один педагог). 

 Профессиональному росту педагогов, развитию их профессиональной 
компетентности способствует участие в работе городских МО, творческих и 
проблемных группах, в проблемно-ориентированных семинарах, научно-
практических конференциях.   

В течение 2018 года 16 педагогов (в 2017году – 14 педагогов) приняли 
участие в проблемно-ориентированных семинарах и научно-практических 
конференциях. Увеличилось количество педагогов, принимающих участие в  
очных областных семинарах-практикумах, авторских семинарах, WEB-
семинарах. Участие педагогов представлено в таблице 16. 
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Таблица 16 
Участие педагогов в  очных областных семинарах-практикумах, авторских 

семинарах, WEB-семинарах. 
 
Уровень мероприятий 

Название мероприятия Кол.уч. 

Муниципальный «Виртуальная экскурсия в развитии познавательно-
исследовательских навыков дошкольников» 

5 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в системе 
ранней помощи 

3 

Авторские семинары 
(КРИПКиПРО) 

И.А. Лыковой «Авторские арт-технологии «Живая линия» и 
«Живой натюрморт» 

1 

И.А. Лыковой «Новый взгляд на детское конструирование: от 
зодчества к инжинирингу и дизайну» 

1 

О.А. Скоролуповой «STEM-образование детей дошкольного 
возраста» 

1 

Е.С. Кочемасовой «Математика как универсальный 
инструмент развития ребенка младшего дошкольного 
возраста» 

1 

О.В. Бережновой «Внутренняя система оценки качества 
дошкольного образования в ДОО» 

1 

Б.Б. Егорова "Здоровье и оздоровление детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО" 

5 

Областные семинары-
практикумы, круглые 
столы, тренинги 
(ГОО «Кузбасский 
региональный центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Здоровье и развитие 
личности»; КРИПКиПРО) 

Использование практического пособия «Колесо успеха» в 
поддержке и развитии инициативы детей дошкольного 
возраста» 

6 

Речевое и коммуникативное развитие детей с задержкой 
речевого развития 

2 

Круглый стол «Анализ и совершенствование практик служб 
примирения в образовательных организациях» 

1 

Проведение восстановительных программ с детьми и 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации» 

1 

Постоянно действующий семинар «Планирование 
образовательной деятельности, основанное на участии детей 
среднего дошкольного возраста». 

3 

WEB-семинары 
(Издательский дом 
«Воспитание 
дошкольника») 

«Традиционные и нетрадиционные техники рисования в 
детском саду 

1 

«ФГОС. Познавательное развитие: работа педагогов с детьми 
раннего возраста, сенсорное развитие» 

1 

ФГОС. Познавательное развитие: что такое подготовка к 
школе 

1 

«Организация игр-занятий с детьми раннего возраста»; 1 
«Конструктор рабочих программ для педагогов и 
специалистов  детского сада» 

1 

Web-семинар Cовременные техники образовательной работы 
с дошкольниками. Социально-коммуникативное развитие 

1 

Дифференциальная диагностика тяжелых речевых нарушений 
от сходных проявлений нарушений развития 

1 

Использование интерактивных приемов в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ОВЗ 

1 

Этапы формирования речи у ребенка от 0 до 3 лет. 
Ориентиры для детского специалиста 

1 
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 Анализ достижений педагогов показал, что, несмотря на 
положительную динамику, наблюдается недостаточный  уровень 
профессиональной активности педагогов в конкурсном движении, особенно в 
муниципальных этапах областных конкурсов. В качестве профессиональных 
дефицитов педагогов следует также выделить диссеминации опыта работы, 
участие в конференциях различного уровня. Уровень участия педагогов в 
научно-практических конференциях остается на прежнем уровне: один педагог 
участвовал в территориальной научно-практической конференции, проводимой 
Анжеро-Судженским педагогическим колледжем.   
 Публикационная активность педагогов, по-прежнему, остается низкой. В 
течение 2018 года 2 педагогами (в соавторстве) была опубликована только 1 
статья в материалах Всероссийской конференции «Повышение эффективности 
и результативности деятельности и управления ресурсами образовательной 
организации». Педагоги, в основном, публикуют конспекты НОД, сценарии 
мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 Из анализа анкетирования педагогов на предмет препятствий в 
трансляции опыта работы, следует, что педагоги испытывают трудности в 
оформлении конкурсных материалов и написании статей и тезисов для 
выступлений. В качестве причины также можно выделить отсутствие интереса 
педагогов к обобщению собственного опыта. Несмотря на наличие 
методических рекомендаций по обобщению опыта, материалов по 
самообразованию и богатого педагогического опыта, ППО, в основном, не 
обобщается. Так, например, в 2018  учебном году был обобщен только один 
ППО по теме «Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста в 
процессе реализации ДОП». Отдельные педагоги мотивируют низкую 
публикационную активность нехваткой времени, неуверенностью в 
собственных силах, боязнью публичных выступлений, боязнь быть 
непризнанным.  

Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ 
подтверждается активным участием педагогов в разработке и реализации 
программ городских культурно-массовых мероприятий. В 2018 учебном году 
воспитанники ДОО, под руководством педагогов, приняли участие в таких 
городских мероприятиях, как фестиваль национальных культур «Венок 
дружбы»; фестиваль «Детский перезвон», игра-соревнование «Лесная прогулка: 
основы безопасности в природной среде»; конкурсная игра «Вперед, по дороге 
здоровья»;  

Педагоги также стали активными участниками II Всекузбасского 
праздника сибирского валенка. За участие в этом празднике педагоги 
награждены дипломом Администрации Анжеро-Судженского городского 
округа. 

Инновационная деятельность в дошкольных образовательных организациях 
способствует становлению профессионализма педагогов, повышению качества 
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образовательных услуг. В течение 2018 года педагоги творческих групп ДОУ 
занимались разработкой двух проектов и дополнительной общеразвивающей 
программы.  

Реализация проекта «Развитие социального и эмоционального интеллекта 
детей дошкольного возраста посредством  волонтерской деятельности», 
разработанного педагогами,  предполагается в 2019 году. Сам проект будет 
представлен на муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические 
таланты Кузбасса» в 2019 году.  

Проект «Создание типовой службы ранней помощи на базе ДОУ» находится 
в настоящее время в стадии доработки для подачи заявления на присвоение 
ДОУ статуса региональной инновационной площадки. 
 Дополнительная общеразвивающая программа по формированию основ 
финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста будет 
реализовываться, начиная с 2019 года. Членами творческой группы также 
разработаны методические рекомендации для педагогов по реализации 
дополнительной общеразвивающей программы, которые будут также 
представлены на муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические 
таланты Кузбасса» в 2019 году. 

Результаты, полученные по итогам реализации проектов и программы, могут 
быть использованы педагогами при обобщении опыта в 2019 году. 
 Таким образом, качество кадрового обеспечения ДОУ подтверждается  
численностью педагогов, имеющих  высшее педагогическое образование, 
своевременной организацией курсов повышения квалификации, повышением 
квалификационной категории. Уровень квалификации педагогических 
работников отвечает требованиям профессионального стандарта «Педагог». 
Квалификация, стажевые характеристики позволяют педагогам работать 
слаженно, творчески, способствуют активной деятельности, максимальному 
удовлетворению образовательных запросов и улучшению качественных 
показателей деятельности ДОУ. Качественному оказанию образовательных 
услуг также способствует активное участие педагогов в семинарах и 
инновационной деятельности. Инициативность и активность педагогов во 
многих видах профессиональной деятельности позволила выйти на 7 место в 
рейтинге дошкольных образовательных организаций города.  
 Профессиональными дефицитами педагогов остается низкая 
публикационная активность, слабая диссеминация педагогического опыта. Для 
преодоления дефицитов планируется активизация методического 
сопровождения. 
 
7.КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Инфраструктура детского сада представляет собой материально-
техническую базу МБДОУ, соответствующую требованиям нормативных 
документов, таких как:  

− Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» (с изменениями от 17.02.2014 № 113); 
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− Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582«Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информацииоб образовательной организации»; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1014 (с изменениями, в соответствии 
приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 33); 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача  Российской Федерации    от 15 мая 
2013 г. № 26). 

Материально-техническая база МБДОУ, обеспечивающая функционирование 
учреждения в нормальном режиме, предусматривает: медицинское 
оборудование; охранно-пожарное оборудование, системы видеонаблюдения и 
оповещения в экстренных ситуациях; энергосберегающее оборудование и 
приборы учета энергоресурсов. 
Общая площадь МБДОУ составляет 881,9 кв.м. 
Здание включает в себя: 

− 6 групп, которые включают в себя раздевалку (для приема детей и 
хранения верхней одежды), групповую комнату (для проведения игр, 
занятий и приема пищи),   туалетная комната, буфетную (для подготовки 
готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), в трёх группах 
имеются спальни; 

− музыкальный   зал, совмещённый с физкультурным (1); 
− кабинет специалистов  учителя-логопеда и педагога-психолога (1);  
− медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор, процедурная; 
− пищеблок; 
− административные помещения: кабинет заведующего, кабинет  старшего 

воспитателя;  
− кабинет секретаря; 
− подсобные помещения. 

 Все группы  укомплектованы детской регулируемой мебелью.  
Оснащение групповых помещений: кровати, раскладушки, столы, стулья 

(по количеству детей с учетом антропометрических данных), детские стенки 
для пособий, игр, игрушек  и др. 

Предметно-игровая среда МБДОУ организована таким образом, что 
каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение 
оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам. 
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Оснащённость образовательного процесса находится на достаточном 
уровне. Оборудование и материалы представлены по всем видам деятельности 
в количестве достаточном для организованной или самостоятельной 
деятельности детей во всех возрастных группах.  

МБДОУ имеет несколько источников финансирования: субвенции и 
бюджетные средства, внебюджетные средства (родительская плата за 
содержание ребенка в детском саду, спонсорская помощь и др.).  

 Использование источников финансирования за счет внебюджетных средств, 
в виде денежных пожертвований родителей, способствует улучшению 
материально-технического обеспечения МБДОУ «ДС № 34». 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные итоги деятельности МБДОУ «ДС  № 34» за 2018 учебный год  

свидетельствуют о том, что: 
− сохраняется стабильное количество воспитанников, посещающих 

МБДОУ; 
− в ДОУ увеличивается количество детей до двух лет; 
− все воспитанники, в основном, усваивают образовательную программу 

дошкольного образования на достаточном и высоком уровне; 
− возрос уровень участия и побед детей в интеллектуальных конкурсах 

различного уровня; 
− возросло количество детей, осваивающих дополнительные платные 

общеразвивающие программы; 
− увеличилось количество ДОПов, реализуемых в ДОУ; 
− стабильным, на уровне нормы, остается уровень психологической 

готовности к школе; 
− выпускники ДОУ успешно адаптируются к обучению в школе; 
− совершенствуются профессиональные компетенции педагогов, 

повышается их уровень квалификации, в том числе посредством 
профессиональной переподготовки; 

− функционирует система взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников; отмечается высокий уровень 
удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
дошкольного образования в МБДОУ; 

− развивается современная, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
материально-техническая база; 

− контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива 
и достижение высоких результатов. 

Вместе с тем: 
− результаты педагогической диагностики позволили обнаружить  ряд 

проблем по следующим направлениям развития: «Речевое развитие», 
«Физическое развитие» во всех возрастных группах;  
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− анализ норм функционирования показал снижение индекса здоровья по 
отношению к среднегородскому; 

− анализ результатов адаптации выпускников к обучению в школе, 
предоставленный педагогами-психологами образовательных 
организаций, показал, что педагогам подготовительной группы следует 
расширить арсенал активных и интерактивных методов и приемов по 
социально-коммуникативному направлению развития воспитанников; 

− в структуре готовности воспитанников к обучению в школе менее всего 
развиты компоненты «Интеллектуальная готовность» и «Речевая 
готовность». Высокий уровень речевой готовности выявлен у 37 % 
воспитанников; интеллектуальной готовности – у 45,7 % детей; 

− показатель активности участия педагогов ДОУ в научно-
исследовательской деятельности, обобщении педагогического опыта, не 
высок. 

 
Предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

 и обновлению инфраструктуры: 
- для оптимизации физического и речевого развития воспитанников», 

педагогам необходимо пересмотреть содержание НОД и наполнение 
режимных моментов. Шире использовать интерактивные и активные 
игровые методы и приемы, направленные на обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры 
речи; развитие крупной и мелкой моторики и сохранение здоровья 
воспитанников;  

- для повышения индекса здоровья (по отношению к среднегородскому) 
усилить профилактико-просветительскую деятельность, шире внедрять 
здоровьесберегающие технологии; привлекать родителей (законных 
представителей) к участию в семейных спортивных и физкультурных 
досугах;  

- способствовать развитию у детей таких качеств личности, как 
мобильность, активность, инициативность  для их успешной адаптации к 
обучению в школе;  

- при подготовке детей к школе, продолжать работу по развитию 
компонента «Интеллектуальная готовность», путем широкого 
использования в образовательной деятельности блоков Дьенеша, игр 
Никитина, палочек Кьюизенера, головоломок, лабиринтов, участия детей 
в интеллектуальных конкурсах;  

- способствовать созданию оптимальных условий для профессионального 
совершенствования личности каждого педагога, с учетом его внутренних 
ресурсов и возможностей, используя в работе современные методы 
организации работы с кадрами (анкетирование для своевременного 
выявления профессиональных дефицитов, имитационные игры, 
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дискуссии и тренинги), обучающие семинары по повышению 
исследовательских компетенций педагогов; осуществлять 
систематическое информирование педагогов (не реже одного раза в 
месяц) о конкурсных мероприятиях и конференциях не только 
всероссийского, но и международного уровней; оказывать методическую 
помощь при написании тезисов и статей. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГОДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 34»  

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

152 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 152 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 
1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
109 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

152/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  152/100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

3/2% 

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

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

1/0,6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 2/1,4% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

9,4дней 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

нет 

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

12 человек 
63% 

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

нет 

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

7 человек 
37 % 

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

14 человек 
74 % 

1.8.1 Высшая 6 чел./32 % 
1.8.2 Первая 8 чел./42 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 4 чел./21 % 

1.9.1 До 5 лет 3 чел./16 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 1чел./ 5%  
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

5 чел./26 % 

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

1 чел./5 % 

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 

20чел./100 % 
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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 

20чел./100% 

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

19/152 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,01 кв. м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

 0 

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

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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