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Структура отчета о самообследовании: 

 

1. Аналитическая часть  

1.1. Структура образовательной организации.  

1.2.Общая характеристика образовательного учреждения.  

1.3.Анализ семей воспитанников.  

1.4.Анализ системы управления. 

1.5. Кадровое обеспечение. 

1.6. Основные формы работы с родителями 

1.7. Социальная активность и социальное партнерство ДОУ. 

1.8. Анализ воспитательно – образовательной деятельности. 

1.8.1.Результаты обследования уровня развития детей дошкольного 

возраста на конец 2015-201+6 учебного года.  

1.8.2. Мониторинг готовности детей подготовительной к школе группы 

на конец 2015-2016 уч.г. 

1.8.3. Дополнительные образовательные услуги. 

1.8.4. Годовой календарный график на 2015-2016 уч.г. 

1.8.5.Сохранение и укрепление здоровья и меры по охране и 

укреплению здоровья воспитанников.  

1.9. Показатели деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию. 

 

2. Результаты анализа показателей самообследования. 

Самообследование МБДОУ ДС № 47 «Радуга» г.Светлоград  

проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации».  

 

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией 

ДОУ. Самообследование проводится в форме анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Аналитическая часть  

1.1. Структура образовательной организации  
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Официальное наименование Учреждения. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

 

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Тип – дошкольная образовательная организация. 

 

Юридический адрес Учреждения: 

Юридический адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район,  

г.Светлоград, ул. Кузнечная, 287. 

 Фактический адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, 

г.Светлоград, ул. Кузнечная, 287. 

 

Телефон: 8 (86547) 4-20-58.  

 

E-mail: radyga4714@mail.ru 

 

Официальный сайт: http://raduga47.jimdo.com/ 

 

Образовательное учреждение было создано в 2014 году в соответствии 

с постановлением администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края № 1215 от 05 декабря 2014г.  

Российская организация МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград поставлена 

на учет с Налоговым кодексом Российской Федерации 13.01.2015г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №3960 от 24 

апреля 2015г.  

Официальное открытие 24 апреля 2015г.  

 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

Предметом деятельности Учреждения является оказание 

образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Основными задачами Учреждения являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 
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-воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

-реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; 

-реализация образовательных программ по дополнительному образованию 

детей и взрослых; 

-присмотр и уход за воспитанниками. 

 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, 

которое осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения  реализации  

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет бюджета Петровского муниципального 

района Ставропольского края. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ:  

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г, № 273 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049 - 13;  

3. Устав МБДОУ; 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации»;  

5. Конвенция ООН о правах ребѐнка, 

6. Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. №72 – КЗ «Об 

образовании» 

 

Нормативно-правовые и локальные документы:  

1. Договор между МБДОУ и родителями.  

2. Трудовые договора между администрацией и работниками.  

3. Штатное расписание.  

4. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

МБДОУ.  

5. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ.  

6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Выдана 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края, Серия 26ЛО1, регистрационный №3960 от 24 апреля 2015г. Срок 

действия лицензии — бессрочно.  
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Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ:  

1. Положение о педагогическом совете МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ 

ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

4. Положение об Управляющем Совете МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

5. Положение об общем собрании коллектива МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

6. Положение о проведении аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемым должностям в 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

7. Положение о педагоге, работающем на доверии и самоконтроле 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

8. Положение о школе педагогического опыта МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

9. Положение о творческой группе МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

10. Положение о методической службе МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

11. Положение о Школе педагогического мастерства МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград. 

12. Положение о публичном докладе МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

13. Положение о сайте МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

14. Положение о работе родительского клуба «Мамина школа» МБДОУ 

ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

15. Положение о внутреннем мониторинге качества образовательной 

деятельности в ДОУ   МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

16. Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогов 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

17. Положение о выплате ежемесячной денежной выплаты воспитателям 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

18. Положение о работе педагогов над темами самообразования МБДОУ 

ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

19. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград длительного 

отпуска сроком до одного года. 
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20. Положение о молодом специалисте МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

21. Положение о наставничестве МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

22. Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград. 

23. Положение о кружковой работе МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

24. Положение о рабочей программе МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

25. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в  МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

26. Положение о консультативном пункте  родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

27. Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их 

расходования в МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

28. Положение о комиссии по противодействию коррупции.  

29. Профессиональный стандарт педагога (воспитателя)  МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград. 

30. Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории  

Положение о кружковой работе МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

31.  Положение о суммированном учете рабочего времени в МБДОУ ДС 

№47 «Радуга» г.Светлоград. 

32. Положение о порядке регламентации бесплатного пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими и 

научными услугами  МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

33. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в дошкольном 

образовательном учреждении. 

34. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

35. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград. 

36. Положение о  развивающей предметно - пространственной среде 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

37. Положение о языке образования в МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

38. Положение об информационной открытости МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград. 

39. Положение о порядке проведения самообследования  МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград. 
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40. Положение  о Программе Развития МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

41. Положение о разработке и утверждении основной 

общеобразовательной программы МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

42. Положение  о сетевых формах реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

43. Положение о формах получения образования и формах обучения в 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

44. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

45. Правила внутреннего распорядка обучающих (воспитанников) 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

46. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград. 

47. Положение об организации питания в МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

48. Положение о содействии деятельности общественных организаций 

обучающихся, родителей (законных представителей) МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград. 

49. Положение о Родительском собрании МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград. 

1.2. Общая характеристика образовательного учреждения.  

Здание ДОУ, общей площадью 5523,6 м
2
 – это современное типовое 

двухэтажное здание, проектная мощность которого 220 детей, с 

централизованной системой водоснабжения, канализации и индивидуальным 

отоплением. Территория детского сада благоустроена, имеется богатая 

коллекция хвойных и лиственных деревьев, различных кустарников, 

цветочные клумбы.  

Детский сад находится в густонаселѐнном районе города, куда входят 

улицы Кузнечная, Пушкина, Отрадная, Мичурина, Островского и др.  

В детском саду есть музыкальный зал, площадью 100,0 м
2
, оснащенный 

зеркальной стеной для хореографии, интерактивной доской, музыкальным 

центром, 2 ноутбуками, сабвуфером, электропиано, системой «климат - 

контроль», современными детскими музыкальными инструментами, другим 

современным оборудованием и пособиями, имеется множество красочных 

костюмов для театрализованной деятельности и хореографии.  

Спортивный зал, площадью 101,2 м
2
, где в холодное время года 

проходят физкультурные занятия, утренняя гимнастика, спортивные секции 

и мероприятия, оснащен зеркальной стеной, имеются магнитофон, 

мультимедийная установка, современные механические тренажеры, 

баскетбольные стойки и спортивный инвентарь для организации 

физкультурных занятий. 
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Современный плавательный бассейн, площадью 85,3 м
2
, всецело 

соответствующий санитарно – гигиеническим нормам и требованиям, 

оснащен оборудованием для автоматической фильтрации и хлорирования 

воды, терморегуляции воды в чаше бассейна, в самом помещении, 

необходимым инвентарем и оборудованием, магнитофоном для 

музыкального сопровождения НОД. Комната для лабораторных 

исследований, находящаяся вне зоны доступа детей, оснащена необходимым 

современным лабораторным оборудованием и реактивами, измерительными 

приборами. 

Компьютерный класс, площадью 54,0 м
2
, оборудован 7 ноутбуками для 

детей, компьютером, принтером, системой «климат - контроль», 

мультимедийной установкой. 

Медицинский блок состоит из кабинета медсестры, 2-х изоляторов, 

прививочного кабинета, стерилизационной и процедурного кабинета, 

имеется отдельная изолированная душевая и санузел. Медицинский блок 

оснащен: 

 Облучатель бактерицидный передвижной,  ОБПЕ-450 для быстрого 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 

 Ионизатор с лампой Чижевского для обогащения воздуха 

помещений легкими аэроионами кислорода отрицательной 

полярности 

 Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для групповых 

облучений передвижной для бассейна 

 Стерилизатор воздушный ГП-20-3 для стерилизации и дезинфекции 

сушки сухим горячим воздухом различного медицинского 

инструмента и материалов 

 Камера для хранения стерильных инструментов  

 Кипятильник дезинфекционный для дезинфекции инструмента 

методом кипячения в дистиллированной воде 

 Аппарат УВЧ терапии для местного лечебного воздействия 

электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты 

 Аппарат портативный светодиодный матричный для фототерапии 

для профилактики и лечения ряда заболеваний путем воздействия 

красным и инфракрасным светом 

 Аппарат ультразвуковой терапии, УЗТ-1.01Ф для генерирования 

ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на 

локальные участки тела как в лечебных, так и в профилактических 

целях 

 Аппарат ультрафиолетовый, настольный, УФО для местного 

облучения (получения эритемы на коже) и локального облучения 

ЛОР-органов (ухо, горло, нос) с помощью тубусов 

 Установка для увлажнения и обогащения воздуха микроэлементами 

для очищения, увлажнения и ионизации воздуха 

 Ингалятор ультразвуковой с использованием нагретого пара для 

проведения ингаляционной терапии при заболевании бронхиальной 
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астмой, хронических респираторных заболеваниях и вирусных 

инфекциях 

 Компрессорный ингалятор (небулайзер) для лечения заболеваний 

органов дыхательной системы 

 Спирометр для функциональной диагностики легких  

 Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования  

 Ростомер детский для антропологических замеров людей 

 Весы медицинские электронные напольные  для взвешивания людей 

весом до 150 кг  

 Бактерицидный облучатель, ультрафиолетовый для 

обеззараживания воздушного потока  

 Лампа щелевая для визуальной биомикроскопии и офтальмоскопии 

глаза, а также для иридодиагностики 

 Офтальмоскоп бинокулярный НБО-3 для бинокулярного 

стереоскопического безрефлексного исследования глазного дна 

ребенка 

 Тонометр для измерения артериального давления и пульса 

 Набор пробных очковых линз для обследования отклонений зрения 

и подбора очков для коррекции зрения  

 Осветитель таблиц (аппарат Рота) для исследования остроты зрения 

и, совместно с набором пробных очковых линз и призм, для подбора 

корригирующих очков 

 Динамометр детский  предназначен для измерения мышечной силы 

кисти руки 

 Полихроматические таблицы Рабкина Е.Б.  для исследования 

цветового зрения с изображениями цифр и геометрических фигур 

 Шины Крамера для верхних и нижних конечностей    

 Стетофонендоскоп для прослушивания шумов внутренних органов 

человека 

 Плантограф для определения наличия плоскостопия и другое 

медицинское оборудование, медицинскую мебель. 

Зимний сад, площадью 72,3 м
2
,  с тематическими коллекциями 

комнатных растений. 

За счет полифункционального использования помещений и 

пространств, в переходах и коридорах учреждения спланированы и 

расположены:  

- патриотический уголок; 

- уголок по безопасности жизни и деятельности детей;  

- музей «Русская народная сказка», где представлены декорации и 

иллюстрации к русским народным сказкам;  

- «Музей кукол», где представлены куклы, выполненные своими руками 

родителей, совместно с детьми: обрядовые и обереги, современные и 

национальные куклы входят в постоянно пополняющуюся экспозицию;  

- постоянно действующие выставки детского творчества;  



10 
 

- разнообразные красочные панно, выполненные в стиле «лепка из теста», 

аппликации по ткани, украшенные бусами, бисером, блестками и другими 

интересными для детей мелкими деталями, которые вызывают у них интерес, 

развивают чувство прекрасного.  

Все эти работы выполнены руками педагогов в содружестве с 

родителями и сотворчестве с детьми старшего дошкольного возраста.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых – 

важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования.  

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ построена в 

соответствии с СанПиНом и ФГОС, направлена на зону ближайшего 

развития, что дает  возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 

уровня активности. Принципы построения развивающей предметно-

пространственной среды: 

- содержательно - насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

      В ней учтены  все  направления развития детей дошкольного 

возраста, как  по содержанию, так  и по  художественному решению. В 

каждой возрастной группе создана своя развивающая предметно – 

пространственная среда, позволяющая эффективно реализовать программы и 

педтехнологии, по которым работают педагоги. В группах созданы зоны для 

разных видов детской деятельности:  

 Микроцентр «Физкультурный  уголок»; 

 Микроцентр «Игровая  зона»; 

 Микроцентр «Уголок  природы»;  

 Уголок уединения; 

 Микроцентр «Книжный  уголок»; 

 Микроцентр «Творческая  мастерская»; 

 Микроцентр «Театрализованный  уголок»; 

 Уголок конструирования; 

 Уголок экспериментирования; 

 Микроцентр «Уголок развивающих  игр»; 

 Развитие представлений о человеке и окружающем мире; 

 Микроцентр «Краеведческий уголок»; 

 Сенсорное развитие; 

 Патриотический уголок; 

 Микроцентр «Музыкальный  уголок»; 

 Микроцентр «Уголок  безопасности»  

с учетом социально – психологических особенностей ребенка, для 

обеспечения оптимального баланса в совместных и самостоятельных 

действиях. Созданы условия для социально – личностного развития 

воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания детей в 
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учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, 

окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции детей. 

В каждой возрастной группе создан свой интерьер, позволяющий 

эффективно реализовать программные задачи, по которым работают 

педагоги; разнообразные традиционные и нетрадиционные пособия,  

дидактические и развивающие игры и игрушки, дидактический и 

демонстрационный материал для занятий. Размещение игрушек, 

оборудования осуществляется с учетом познавательных интересов детей, 

зоной актуального развития самого «слабого» и зоной ближайшего развития 

самого «сильного» ребенка в группе. Дети имеют свободный доступ ко всему 

оборудованию и при желании могут организовать как в совместной, так и в 

индивидуальной деятельности. В каждой группе имеется магнитофон. В двух 

группах имеются интерактивные доски, в 10 группах установлены 

мультимедийные установки.  

В МБДОУ имеется 6 персональных компьютеров, 12 мультимедийных 

установки с экраном, проектором , 24 ноутбука, 3 интерактивной доски с 

пультовым управлением.  

Игровые участки на территории ДОУ оборудованы МАФами для 

развития игровой деятельности детей: на участках имеются  павильоны, 

домики – беседки, манежи,  качели и качалки разных видов, горки - скаты, 

песочницы с крышками и песочные дворики, спирали разных видов, дорожки 

– змейки, бумы, лианы, гимнастические городки, игровые и спортивные 

комплексы, стенки, скамейки и столы, цветники и клумбы. 

Надворные игровые участки в достаточной степени оборудованы 

малыми архитектурными формами, спортивно-игровыми конструкциями для 

различных видов деятельности. Спортивная площадка помимо МАФов, 

оснащена стационарными баскетбольными кольцами, футбольным полем и 

теннисным столом. 

 

1.3 Анализ семей воспитанников.  

           Работа с семьей – важная задача образовательной системы. Именно 

семья и семейные отношения – системообразующее ядро каждой 

образовательной программы. Однако инновации педагогического процесса 

не всегда учитывают это. Поэтому при внедрении в практику возникают 

сложности в вопросах преемственности детского сада и семьи. С целью 

предупреждения расхождения взглядов в вопросе воспитания детей в ДОУ 

создан банк данных семей, дети которых посещают ДОУ.  

Социальный статус родителей: 

рабочие – 52 %; 

служащие – 29%;  

             работники просвещения – 16%;  

медицинские работники – 8%;  

военные – 2%;   

частные предприниматели – 9%; 

фермеры – 1%; 

студенты – 1%; 

безработные – 21%. 
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Анализ социального статуса семей воспитанников МБДОУ. 

 

№ 

п/п 

Статус семьи 

 

2015г. 

1. полная 83% 

2. неполная 17% 

3. многодетная 15% 

4. опекаемая 1 

5. дети-инвалиды 1 

 

               Материальный уровень столь же разнообразен – малообеспеченные 

семьи, многодетные, семьи со средним и высоким достатком, поэтому  

работу с родителями предполагается строить  с учѐтом данных особенностей, 

то есть дифференцированно по отношению к каждой семье наших 

воспитанников. 

С детьми из каждой категории семей был намечен план коррекционной 

и профилактической работы на год, который включал в себя:  

- диагностическое направление (диагностика к школе, социального 

статуса ребѐнка в группе, положения ребѐнка в семье, изучение 

формирования общения, коммуникативных навыков, познавательной 

сферы);  

- коррекционную работу (коррекция познавательной сферы, работа с 

застенчивыми детьми, работа по коррекции социального статуса, 

коммуникативных способностей, социально-личностного развития);  

- профилактическую работу (психогимнастика, консультации, 

профилактические занятия).  

Из общего числа детей, посещающих наш детский сад, льготами по 

оплате пользовались 33 семьи:  

1. Дети участников боевых действий- 10 .  

2. Дети из многодетных семей -21.  

3. Дети-инвалиды – 1 семьи.  

4. Родители инвалиды- 1  

Поэтому свою работу мы строим с учѐтом данных особенностей, то 

есть дифференцированно подходим к каждой семье наших воспитанников. 

  

1.4 Анализ системы управления  

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законодательством об образовании. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом отдела образования администрации 
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Петровского муниципального района Ставропольского края по согласованию 

с Учредителем.  

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относится общее собрание (конференция) работников, 

педагогический совет, Управляющий совет.  

 Структура, порядок формирования,  срок полномочий и компетенция 

органов управления Учреждением, порядок принятия ими решений и 

выступлений от имени Учреждения устанавливается Уставом  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 

Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и 

возглавляет работу по решению  актуальных педагогических и методических 

проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ)  

 

В 2015-2016 учебном году в образовательной организации были 

проведены следующие педагогические советы  

№ 

педсовета 

Дата Тема 

 

1. 03.09.15. «Итоги летне-оздоровительного периода. 

Готовность дошкольного учреждения к новому 

учебному году». 

2. 22.10.15. «Адаптация детей младшего дошкольного 

возраста к условиям пребывания в ДОУ». 

3. 03.12.2015 «Внедрение ИКТ в ДОУ с целью 

информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса». 

4.  

 

17.12.2015 «Планирование воспитательно - 

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО». 

5.  

 

31.03.2016   «Осуществление комплексного подхода к 

оздоровлению детей через использование 

здоровьесберегающих технологий». 

6. 26.05.2016 «Итоги деятельности ДОУ за 2015-2016уч. год». 

 

Управляющий совет учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом учреждения 

решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения и 

реализующим принцип демократического, государственно - общественного 

характера управления образованием. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, Петровского муниципального района, Уставом 

учреждения и Положением об этом органе, разработанном и утвержденным 

Образовательным учреждением, а также регламентом Совета, иными 

локальными нормативными актами учреждения.  

 

Список членов Управляющего совета учреждения: 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. общественная должность в 

структуре Совета 

1.  Денщик Наталья Владимировна Председатель УС 

2.  Журавлева Дарья Александровна Член УС 

3.  Писаренко Сергей Николаевич Член УС 

4.  Шелудченко Полина Сергеевна Член УС 

5.  Зуев Роман Сергеевич Заместитель председателя УС 

6.  Лисиченок Сергей Викторович  Член УС 

7.  Самофатова Евгения Николаевна Член УС 

8.  Саргсян Наталья Ивановна Член УС 

9.  Еремина Татьяна Владимировна Секретарь УС 

10.  Гайдаш Елена Ивановна Член УС 

11.  Ещенко Светлана Владимировна Член УС 

 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

 

№ Должность ФИО категория 

1. Заведующий МБДОУ ДС 

№47 «Радуга» г.Светлоград 

Писаренко Наталья 

Владимировна 
СЗД 

2. Заместитель заведующего по 

воспитательно – 

методической работе 

Еремина Татьяна 

Владимировна - 

3. Заместитель заведующего по 

административно – 

хозяйственной части 

Джуккаева 

Лалианна 

Руслановна 

- 

 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель Образовательного учреждения – заведующий. 

Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения 

осуществляет заведующий МБДОУ ДС №47 «Радуга» г.Светлоград 

Писаренко Наталья Владимировна. 

 

Заведующий Образовательного учреждения:  

- представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его 

имени без доверенности;  

- распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в 

порядке, определенным настоящим Уставом, действующим 

законодательством;  

- заключает от имени Образовательного учреждения договоры (контракты), 

выдает доверенности;  

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  
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- утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и 

распределяет должностные обязанности;  

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их 

квалификации;  

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 

учреждения;  

- организует проведение тарификации и аттестации работников 

Образовательного учреждения;  

- по результатам тарификации и аттестации работников Образовательного 

учреждения устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады 

работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии  

с действующим законодательством;  

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с положением, утвержденным Образовательным учреждением; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством;  

- составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании средств;  

- непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации,  

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба гражданской обороны Образовательного 

учреждения;  

- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета 

в установленном порядке;  

- устанавливает структуру управления деятельностью Образовательного 

учреждения;  

- несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения перед Учредителем, государственными органами и 

общественностью;  

- обеспечивает необходимые условия для работы подразделений 

общественного питания;  

- осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач 

Образовательного учреждения.  

 

Общее собрание трудового коллектива.  

 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ осуществляет 

полномочия трудового коллектива, рассматривает, обсуждает и принимает: 

программу развития МБДОУ, проект годового плана работы МБДОУ, 

вопросы состояния трудовой дисциплины в учреждении и мероприятия по ее 

укреплению, вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны труда воспитанников в МБДОУ, Устав МБДОУ, дополнения и 

изменения, вносимые в Устав.  



16 
 

 

Таким образом, в МБДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий учреждением занимает место координатора стратегических 

направлений. В детском саду функционирует Первичная профсоюзная 

организация.  

 

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации, создана и 

функционирует структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

 

Предметом деятельности Учреждения является:  

 

- воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей в возрасте от 1,6 

до 7 лет;  

- реализация программ дошкольного образования;  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья;  

-интеллектуальное и личностное развитие;  

-развитие творческих способностей и интересов;  

-осуществление индивидуального подхода и забота об эмоциональном 

благополучии детей;  

-овладение основами культуры поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни;  

-оказание дополнительных, в том числе платных, образовательных и 

оздоровительных услуг.  

 

1.5. Кадровое обеспечение: 

В 2015 - 16 году в нашем учреждении работают специалисты:  

 14 воспитателей;  

 1 педагог-психолог;  

 2 музыкальных руководителя;  

 1 инструктор по физическому воспитанию;  

 1 инструктор по плаванию;  

 

 

Система организации педагогического процесса предполагает 

максимально эффективное использование основных функций 

воспитания:  

 приобщение детей к ценностям гуманитарной культуры и на их основе 

воспитание духовности и нравственности;  

 социальную защиту и охрану детства, жизни и здоровья детей, среды 

обитания, достоинства и прав человека;  

 оказание помощи ребѐнку в развитии творческого потенциала, 

склонностей, способностей в жизненном самоопределении, 

полноценной самореализации в семье, окружающем социуме.  

Педагогами работа с детьми велась по следующим направлениям:  
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 физическое развитие;  

 познавательное развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие средствами музыкального, 

изобразительного и театрального искусства.  

 

В учреждении созданы определѐнные условия, способствующие 

реализации направлений развития детей:  

1. Организована развивающая предметно-пространственная и эстетическая 

среда в группах, холлах, переходах, кабинетах детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО.  

2. Внедрена в практику личностно-ориентированная модель взаимодействия 

с детьми, основанная на индивидуально-дифференцированном подходе.  

 3. Организованы театральный клуб «В гостях у сказки», кружки по 

экспериментальной деятельности, танцевальные, вокальные и 

спортивные кружки, по развитию познавательных интересов и речи, 

дающие детям возможность реализовать свои потребности в творчестве 

в зависимости от личностной направленности. В детском саду 

существует 14 кружков разной направленности, которые посещают 144 

воспитанника.  

Об успешных результатах проводимой образовательной и развивающей 

работы в дошкольном учреждении свидетельствует участие воспитанников и 

педагогов в мероприятиях различного уровня и направленности:  

Подготовка и проведение районных методических объединений для 

воспитателей:  

 Руководитель РМО инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений Е.В.Давыдова подготовила и провела 

РМО для инструкторов по ФК на тему: «Организация детской 

деятельности по физическому развитию в соответствии с ФГОС ДО», 

где выступила с сообщением на тему: «Оптимизация здоровья и 

физического развития детей в условиях дошкольного учреждения», 

презентацией «Модель двигательного режима в ДОУ в соответствии с 

ФГОС», методические рекомендации по теме: «Методика овладения 

детьми основных видов движения как один из целевых ориентиров 

ФГОС» (на базе нашего МБДОУ). 

 Инструктор по плаванию О.И.Иванова представила на РМО для 

инструкторов по ФК сообщение «Эффективность проведения занятий 

по обучению плаванию детей дошкольного возраста»,  мастер – класс 

«Методика и организация обучения дошкольников плаванию в ДОУ» 

(на базе нашего МБДОУ). 

  Воспитатель С.В.Ещенко приняла участие в РМО по художественно – 

эстетическому развитию  с выступлением «Новые формы работы по 

художественно – эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

с использованием ИКТ».          
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 Воспитатель С.В.Ещенко выступила на РМО по преддошкольной 

подготовке с представлением открытого просмотра НОД по ФЭМП 

«Спасательная экспедиция», мастер – класса «Развитие познавательных 

интересов у детей старшего дошкольного возраста» (на базе нашего 

МБДОУ).  

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

 На базе ДОУ прошѐл районный  этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России  -2016», 

номинация «Педагогический дебют» - «Молодые дарования 2016», в 

котором воспитатель нашего МБДОУ  Н.М.Марина заняла I место. 

 Н.М.Марина приняла участие в краевом  этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России  - 2016», 

номинации «Педагогический дебют», заняв III место. 

 Воспитатель О.В.Дементьева участовала в районных педагогических 

чтениях «Идеи гуманной педагогики в работе с детьми дошкольного 

возраста».  

 Н.М.Марина - международная Олимпиада для педагогов 

«Профессиональная компетенция педагогов ДОУ» - диплом I степени. 

 Участие в краевом КВН, посвященном празднованию Дня края – 

Е.Д.Шевцова, Н.М.Марина, Ю.В.Ересько. 

 Участие в Молодежном образовательном форуме «Профсоюзная 

перспектива СКФО» - Е.Д.Шевцова. 

 Участие в краевом конкурсе «Лучшая основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» 

 

Участие воспитанников в конкурсах, значимых мероприятиях ДОУ: 

 

 Фестиваль детского творчества «Россыпь талантов»:  

 диплом II степени в номинации «Веселый каблучок», 

воспитанники старшей – подготовительной группы «Родничок» - 

инструктор по ФК Е.В.Давыдова;  

 диплом III степени в номинации звонкий голосок, воспитанница 

старшей – подготовительной группы «Родничок» Алена 

Савенкова - музыкальный руководитель С.М.Михайлова 

 Участие воспитанников ДОУ во Всероссийских конкурсах детского 

художественного творчества «Юные иллюстраторы» - дипломы III 

степени и I степени Жукова Дарья, воспитатель старшей – 

подготовительной группы «Родничок» - воспитатель С.В.Ещенко. 

 Участие воспитанников в городском спортивном конкурсе «Старты 

надежд» 

  Участие воспитанников ДОУ в праздновании дня открытых дверей, 

приуроченного ко Дню смеха – 1 апреля: ст. – подг. группа «Пираты в 

гостях у ребят» (спортивный праздник на воде), ср. гр. «Юморина» 

(спортивный праздник на воде), подготовленные и проведенные 

инструктором по плаванию А.Э.Дьячковой. 
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Кроме того, год отмечен посещением МБДОУ полпредом президента РФ 

Ю.В.Золотаревым, министром образования Ставропольского края 

Е.Н.Козюра. 

 

1.6. Основные формы работы с родителями 

Родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» - говорится 

в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями 

задачу «обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Максимально плодотворное сотрудничество педагогов и родителей в 

интересах ребенка – в этом мы видим залог успеха во взаимодействии 

детского сада и семьи. 

Взаимодействие семьи и образовательного учреждения играет важную 

роль в развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и 

школьного образования, поэтому необходимо детальное изучение 

представлений родителей и педагогов в вопросах воспитания и развития 

детей, разработка стратегии взаимодействия и рекомендаций, которые 

помогли бы повысить эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, 

вопрос поиска и осуществления использования новых технологий, 

нетрадиционных форм, а также использование ИКТ во взаимодействии 

дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из 

самых актуальных. 

    В практике детского сада используются разные формы взаимодействия и 

сотрудничества с родителями, например: 

 Организация и проведение конкурсов – выставок совместного творчества 

родителей и детей: «Дары осени», «Кукла своими руками», 

«Декоративное панно своими руками», «Цветочные композиции», «Дом, 

который построил Я».  

 Организация и проведение смотра – конкурса «Лучшее оформление 

группы детского сада» (участники – родители и педагоги ДОУ) 

 Клуб «Мамина школа», является дополнительным компонентом 

воспитательного процесса, где родители воспитанников МБДОУ могут 

получать знания и развить свои умения, чтобы в дальнейшем обеспечить 

ребенку защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную 

жизнь. 

 Консультативный пункт создан с целью предоставления муниципальной 

услуги по оказанию консультативной и методической помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 Различные мероприятия:  

 совместные родительские собрания, посвященные Дню Матери в 

старшей – подготовительной группе «Родничок» - «О маме о 

любимой сегодня говорим», в средней группе «Жемчужинка» - 
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«Мамин день», во II мл. группе «Пчелка» – «Мамочка, мамуля, 

милая моя!» 

 новогодние представления у елки, 

 утренники, посвященные приходу осени и международному 

женскому дню, 

 совместное спортивно-оздоровительное мероприятие «Мама, папа, я 

– спортивная семья», 

 день открытых дверей - в средней, старшей – подготовительной 

группах инструктором по плаванию был приготовлен 

костюмированный праздник на воде. 

В работе с семьей с целью обеспечения родителям полноценного 

участия в образовательном процессе, остаются актуальными «Уголки для 

родителей», информационные стенды, дающие возможность 

индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи 

друг другу. 

Помимо этого, официальный сайт детского сада способствует 

организации работы ДОУ в режиме открытой образовательной системы, 

являясь источником свежей актуальной информации о жизни детей и работе 

педагогического коллектива. Посредством сайта родители оперативно 

информируются о важных событиях из жизни детского сада, планируемых и 

состоявшихся мероприятиях, конкурсах, рассказывается о достижениях 

воспитанников и педагогов, образовательных программах и услугах. Все это 

дает возможность родителям не только получить информацию об 

учреждении, которое посещает ребенок, но и почувствовать себя 

полноценными участниками образовательного процесса, формирует интерес 

к работе детского сада и стремление к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом. 

Таким образом, использование новых форм работы с семьями 

воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: 

изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них 

стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. 

 

1.7.Социальная активность и социальное партнерство ДОУ. 

Детский сад осуществляет сотрудничество в социальными институтами 

города, района, края (медицинскими, образовательными, культурными и 

общественными). Так, детский сад взаимодействует с детской поликлиникой, 

МБОУЛ № 3, МБУ СОШ №4, СКИПКРО (кафедра дошкольного 

воспитания), дошкольными учреждениями города, краеведческим музеем, 

РДК, парком культуры и отдыха, ГИБДД, Домом Детского Творчества, 

детской библиотекой ЦДК, ПЧ – ЦФГКУ. Наше МБДОУ является базовой 

площадкой для ГБОУСПО «Светлоградский педагогический колледж», где 

студенты проходят педагогическую практику. За 2015-16 год проведены 

следующие совместные мероприятия: 

 Участие воспитанников в мероприятиях, подготовленных 

инструктором по ФК Е.В.Давыдовой, совместно со СМКУ «Парк 

культуры и отдыха» - «Дружно в мире надо жить – дружбой надо 
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дорожить», «23 февраля – день защитников Отечества», в которых дети 

были награждены памятными призами. 

 Участие в плановых эвакуационных учениях совместно с ПЧ – ЦФГКУ 

(10 отряд ФПС по СК) по противопожарной безопасности. 

 Участие семей воспитанников, сотрудников МБДОУ в акции «Спешите 

делать добро» - адресная благотворительная помощь воспитаннице 

МБДОУ гр. «Капелька» Малаховой Александре. 

 Участие воспитанников ст. – подг. гр. «Родничок», воспитатель 

С.В.Ещенко в мероприятии, подготовленном сотрудниками детской 

библиотеки ЦДК к празднованию Всемирного дня чтения, ко дню 

Победы. 

 

1.8. Анализ воспитательно - образовательной деятельности. 

Годовыми задачами деятельности нашего учреждения в 2015-2016 учебном 

году были: 

1. Внедрение в образовательно-воспитательный процесс примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Веракса.  

2. Осуществление комплексного подхода к оздоровлению детей через 

использование здоровьесберегающих технологий. 

3. Активное использование   ИКТ- технологий в совместной и 

непосредственно - образовательной деятельности ДОУ. 

4. Повышение родительской компетенции посредством введения 

разнообразных форм взаимодействия семьи и ДОУ. 

 

Вся образовательная деятельность строилась исходя из учебного плана, 

который составлен на каждую возрастную группу и отражает инвариантную 

часть (специально организованную деятельность с детьми на занятиях) и 

вариативную (совместную деятельность по интересам – кружки и студии).  

Учреждение самостоятельно в выборе программ – комплексных и 

парциальных – воспитания, образования и развития детей дошкольного 

возраста, методических пособий для работы с детьми, рекомендованных 

органами управления образованием; во внесении изменений в них, а также  

разработке собственных (авторских) программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. В условиях вариативности 

наряду с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы с использованием современных здоровьесберегающих, личностно-

ориентированных и развивающих технологий, на данный момент 

используются парциальные программы: 
 

 С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

 С.Н. Николаева «Воспитание ЭКО культуры»; 

 Лыкова И.А. – Москва, 2007 г. – «Изодеятельность в детском саду»  

 П.П. Болдурчиди «Здоровье»; 

 О.П.Радынова«Музыкальные шедевры». 
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 Воронова, Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду / Е.К. 

Воронова. – СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

 Региональная СГУ «Планета детства»;  

 Г.Я Затулина «Занятия по развитию речи: программа и конспекты», 

Москва, ООО Центр педагогического образования, 2008 г. 

 Н. А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду»;  

 О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Программа предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

 учебно - методические пособия для образовательных учреждений Р.М. 

Литвиновой.  

 

Педагогический коллектив нашего учреждения работает в поисковом 

режиме. В своей педагогической практике мы используем проблемно-

ориентированный анализ, ведѐм мониторинг всех направлений развития 

детей.  

Анализ развития детей нашего ДОУ показывает высокий уровень 

воспитанности и развития детей. 

 

1.8.1. Результаты обследования уровня развития детей дошкольного 

возраста МБДОУ ДС №47 Радуга» г. Светлоград 

на конец 2015 – 2016 учебного года 
Образовательные 

области 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Результат 

балл % 

«Социально-

коммуникативное 

развитие » 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

2,7 90 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

2,8 93 

Формирование 

основ безопасности 

2,8 93 

результат 2,8 93 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

2,9 97 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

2,8 93 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2,8 93 

Ознакомление с миром природы в детском саду 2,8 93 

результат 2,8 93 

«Речевое развитие» Развитие речи 2,7 90 

Художественная литература 2,8 93 

результат 2,8 93 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Рисование  2,9 97 

Лепка 2,9 97 

Аппликация 2,9 97 

Конструктивно-модельная деятельность 2,9 97 

Музыка 2,9 97 

результат 2,9 97 
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«Физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни  

2,9 97 

Физическая  

культура 

2,9 97 

Плавание 2,8 93 

результат 2,9 97 

Итоговый  результат 2,8 93 

 

Результаты обследования уровня развития детей преддошкольного 

возраста 

МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлоград 

на конец 2015 - 2016 учебного года 
Образовательные 

области 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Результат 

балл % 

«Социально-

коммуникативное 

развитие » 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

2,5 83 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

2,6 87 

Формирование 

основ безопасности 

2,7 90 

результат 2,6 87 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

2,7 90 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2,6 87 

Ознакомление с миром природы в детском саду 2,6 87 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

2,6 87 

результат 2,6 87 

«Речевое развитие» Развитие речи 2,5 83 

Художественная литература 2,5 83 

результат 2,5 83 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Рисование  2,5 83 

Лепка 2,6 87 

Конструктивно-модельная деятельность 2,6 87 

Музыка 2,7 90 

результат 2,6 87 

«Физическое 

развитие» 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни  

2,6 87 

Физическая  

культура 

2,8 93 

Плавание 2,4 80 

результат 2,7 90 

Итоговый  результат 2,6 87 

 

1.8.2. Мониторинг готовности детей подготовительных к школе групп на 

конец 2015 - 2016 уч. г. 

Цель: 

- Выявить уровень сформированности школьной зрелости детей 6-7 лет 

- Определить уровень развития деятельности , необходимый для успешного 

обучения письму, речи. 



24 
 

Методы:  Модифицированная методика Керна-Йирасека «Точки», 

тестирование, графическая методика. 

 

Количество обследованных детей – 7 

Возраст – 6-7 лет 

Средний балл готовности детей к школе – 2,9   -  97% 

Высокий уровень   -  5 человек - 71% 

Средний уровень  - 2 человека  - 29% 

Уровень ниже среднего   -  0 

Низкий уровень  - 0 

 
                                   Уровень развития 

  Выс. Сред. Ниже ср. Низ. Ср.балл   % 

1.диагностика 

распределения 

внимания, 

зрительно-

моторной 

координации 

 

7 

100% 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

100 % 

2.диагностика 

развития 

внимания, памяти 

5 

80% 

2 

20% 

 

0 

 

0 

2,8 93% 

3.диагностика 

развития 

зрительно-

моторной 

Координации, 

произвольности 

внимания 

 

7 

100% 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

100% 

4. диагностика 

развития 

воображения 

5 

80% 

2 

20% 

 

0 

 

0 

2,8 93% 

5. диагностика 

развития  

мышления 

5 

80% 

2 

20% 

 

0 

 

0 

2.8 93% 

6. диагностика 

развития 

кратковременной 

зрит. памяти 

6 

90% 

1 

10% 

 

0 

 

0 

2,9 97% 

7. диагностика 

развития 

пространственных 

представлений, 

внимания, тонкой 

моторики 

 

5 

80% 

 

2 

20% 

 

 

0 

 

 

0 

 

2,8 

 

93% 

8. диагностика 

зрительной 

памяти 

6 

90% 

1 

10% 

0 0 2,9 97% 

ИТОГО     2,9 97% 

 

Анализ готовности детей МБДОУ ДС №47  «Радуга» к школе 
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    Новые формы обучения детей в школе обуславливают важность создания и 

практической реализации системы психологического диагностирования 

особенности ребенка перед поступлением в школу. Психолого—

педагогическое диагностирование направлено на определение уровня 

школьной зрелости ребенка. 

    В 2016 учебном году наше  ДОУ готовит выпустить в школу 7 детей в 

возрасте 6-7 лет.  

Количество обследованных детей – 7 

Возраст – 6-7 лет 

Средний балл готовности детей к школе – 2,9   -  97% 

Высокий уровень   -  5 человек - 71% 

Средний уровень  - 2 человека  - 29% 

Уровень ниже среднего   -  0 

Низкий уровень  - 0 

 

    Для выявления уровня сформированности школьной зрелости у детей 

подготовительных групп нами были проведены исследования, включающие в 

себя следующее: модифицированная методика Керна-Йирасика, 

тестирование, графическая методика. Предъявляемые детям задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 

  1)  Анализируя уровень распределения внимания и зрительно-моторной 

координации, мы выявили, что у 100% детей достаточно высокий результат. 

2)   Диагностика развития внимания и памяти показала, что у 80% ребят 

высокий результат, 20% - средний. 

3)     Исследование уровня развития зрительно-моторной координации и 

произвольности внимания показало, что у 100 % детей высокий результат. 

 4)  Исследование уровня развития воображения показало, что у 80% детей 

высокий уровень, у 20% - средний уровень. 

5)  Исследование уровня развития мышления выявило 80% детей с высоким 

уровнем развития, 20%  детей имеют средний балл. 

6)  Диагностика уровня развития  кратковременной зрительной памяти 

показала, что у 90% детей высокий уровень, 10% имеют средний уровень  

7)   Диагностика уровня развития пространственных представлений, 

внимания и  тонкой моторики показала, что 80%  ребят имеют высокий 

уровень развития, 20% имеют средний уровень. 

8)    Исследование уровня развития зрительной памяти показало, что 90%  

ребят  имеют высокий уровень и  10% детей имеют средний  уровень 

развития зрительной памяти. 

 

    Средний балл по подготовленности детей к школе составил 2,9  , что 

соответствует среднему уровню (97%). 

    Анализируя результаты диагностического исследования готовности детей 

к школе, нами: 

- выявлены интеллектуально одаренные дети для развивающей работы с 

ними; 
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- определены коррекционно-развивающие группы, направленные на развитие 

всех познавательных процессов; 

- спланирована индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Подводя итог результатам готовности детей к обучению в школе, можно 

отметить, что динамика развития прослеживается по всем направлениям 

развития детей. Развитие всех познавательных процессов соответствует 

высокому уровню. 

Высокий уровень развития детей является следствием того, что: 

- в ДОУ создана нормативно-правовая база функционирования и развития 

ребѐнка в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

области образования; 

- педагоги владеют современными формами и методами организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

- отработана методика проведения разных типов занятий, различных видов 

художественно-творческих игр, широко используется интеграция различных 

видов деятельности детей и синтез содержания смежных блоков программ с 

целью развития творческого мышления и воображения, учѐта и выявления 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка; 

- планы воспитателей носят творческий характер, практически каждое 

занятие адаптируется к конкретному контингенту детей в зависимости от их 

возможностей и проблем развития; 

- в старшем дошкольном возрасте, на всех видах занятий, педагоги 

планируют работу с детьми по принципу вертикального тематизма (тематика 

вертикалей: ««Я в мире человек», «Мой дом, мой город, моя страна», «Я в 

мире человек», «Знакомство с народной культурой и традициями», «Земля – 

наш дом родной», «День Победы» и т. д.). Использование данного принципа 

планирования позволяет углубить социально-нравственные аспекты 

воспитания, даѐт возможность систематизировать в педагогическом процессе 

работу по приобщению детей к общечеловеческим ценностям; 

- ДОУ сотрудничает с социокультурной средой города (историко – 

краеведческий музей им. И.М.Солодилова, библиотека ЦДК, РДК, МБОУЛ 

№3, МБОУ СОШ №4, ГБПОУ СПК, МКУ ДО «Дом детского творчества»), 

что способствует развитию свободной, позитивно настроенной личности;  

- сотрудники ДОУ используют широкий спектр средств и способов для 

вовлечения детей в разнообразные виды деятельности: через познание 

предметного мира, мира природы, мира человеческой деятельности и 

отношений, формируя устойчивые ценностные ориентации;  

В ДОУ созданы условия для интеллектуального, творческого и личностного 

развития детей с учѐтом их психологической защищѐнности.  

 

1.8.3. Дополнительные образовательные услуги.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является 

актуальным направлением развития МБДОУ. Оно по праву рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, социально 

востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и свободно от 

стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и 
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формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. 

При организации дополнительного образования учитываются интересы 

дошкольников и запросы родителей.  

Дополнительные платные образовательные услуги в детском саду не 

оказываются.  

В дошкольном учреждении осуществляется система бесплатного 

дополнительного образования. 
Виды дополнительных 

услуг 

Кружки: 

Направление развития детей Возраст  

детей. 

 Дополнительные образовательные услуги 

 

1.«Мойдодыр» - 

Заплаткина В.Л. 

Социально – коммуникативное (КГН)  

2-3 года 

2.«Веселые знаки» -  

Серяк С.И. 

Социально – коммуникативное (ПДД) 3-7 лет 

 

3. «Цветные ладошки» Художественно-эстетическое(ИЗО) 3-4 года 

4.«Математические ступеньки» -    

Ещенко С.В. 

Познавательное (ФЭМП) 5-7 лет 

5. «Су – Джок» -                        Марина Н.М. 
Физическое (сенсорика) 

 

2-3 года 

6. «В гостях у сказки» -                       

Дьяченко Н.А. 

Речевое 2-3 года 

7.«Английский для детей» - Марина Н.М. Познавательное (Иностранный язык) 5-7 лет 

8.«Маленькие экспериментаторы» - 

Дементьева О.В. 

Познавательное (экспериментирование) 

 

2-3года 

9. «Юный эколог» - Гайдаш Е.И. Познавательное (Экология) 4-5 лет 

10. «Развивашка» - 

Пономаренко Н.В. 

Познавательное 

 

4-5 лет 

11. «Матрешка» - 

Загуменная Е.А. 

Художественно-эстетическое (ИЗО) 3-4 года 

12.«Танцы – танцы»  

Тюлюпа Ю.Н. 

Художественно-эстетическое 

(Хореография) 

5-7 лет 

13.«Школа мяча» - Давыдова Е.В. Физическое (ФК) 5-7 лет 

14. «Веселый дельфин» -  

Иванова О.Э. 

Физическое (плаванье) 5-7 лет 

15. «Юные актеры» - Власенко Д.С. Художественно-эстетическое 

(Театрализация) 

2-5 лет 

16. «Там на неведомых дорожках» - 

Н.А.Якуба 

Социально - коммуникативное 1.5-3 года 

 

Организация воспитательно - образовательного процесса 

регламентируется режимом работы, годовым планом, учебным планом, 

программой развития, расписанием НОД.  

 

1.8.4. Годовой календарный график МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград на 2015-2016 уч. год. 
Содержание Возрастные группы 
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 Первая 

младшая 

группа 

(1,6-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

7 3 1 1 0 

Начало учебного года 1 сентября 

 

Окончание учебного 

года 

31 мая 

 

Каникулярное время 01.01.16г.-10.01.16г. 

Продолжительность 

учебного года всего, в 

том числе  

36 недель 

 

I полугодие 16 недель 

II полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (НОД) 

10 10 10 13 14 

Недельная 

дополнительная 

нагрузка (кружки) 

   1 1 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина дня 

1,2 половина дня 

 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.2015-15.09.2015г.-  на начало учебного года 

16.05.2016г.-20.05.2016г.           -              итоговый 

Летне - 

оздоровительный период 

01.06.2016г - 31.08.2016г. 

Праздничные дни 4 ноября; 1,4,5,7,8 января;  

23 февраля; 8 марта; 2мая; 9мая; 12 июня 

Проведение утренников 

организуется в сроки 

1 сентября 2015г., 1-9 октября 2015г, 22 февраля,   

 3-6 марта 2016г.,  5-6 мая 2016г., 1 июня 2016г. 

 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Распределение основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- отведение100% нормативного времени на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

- отражение специфики МБДОУ: 

 учѐт видовой принадлежности ДОУ – общеобразовательное 

учреждение детский сад; 

 учѐт особенностей возрастной структуры:  

в 2015-2016 г. в  МБДОУ функционирует 12 общеобразовательных 

групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

7 – группы раннего возраста (1,5 – 3 лет), 

3 – вторые младшие группы (3 – 4 года),  

1 – группа среднего возраста (4 – 5 лет),  
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1 – старшая - подготовительная к школе группа (5 – 7 лет). 

 ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные 

услуги. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10 - часовым 

пребыванием воспитанников.   

 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует  санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

В1 – ых младших, 2 – ых младших, средних возрастных группах 

занятия проводятся фронтально в первую и/или вторую половину дня. В 

старшей - подготовительной группе  все занятия проводятся по подгруппам, 

только музыкальное  и физкультурное занятие проводятся фронтально в 

первую и/или вторую половину дня. Учебная нагрузка определена  с учетом 

необходимого требования – соблюдение минимального количества занятий 

на изучение каждой образовательной области и предельно допустимая 

нагрузка. 

Время проведения непосредственной образовательной деятельности и 

их количество (ежедневно): 

в группе раннего возраста – 2 

в младшей группе                - 2 

в средней группе                  - 2 

в старшей группе                  - 2 - 3 

в подготовительной              - 3 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Общая учебная нагрузка  (количество занятий в неделю) составляет: 

1 мл группа- 10занятий 

2 мл группа -10занятий 

средняя группа- 10 занятий 

старшая группа- 13 занятий 

подготовительная группа- 14 занятий 
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Учебный год состоит из 36 недель. 

с 1 сентября по 15 сентября – адаптационный, диагностический период; 

с 16 сентября по 31 декабря – учебный период 

с 12 января по 16 января – диагностический период 

с 17 января по 15 мая учебный период 

с 12 мая по 29 мая диагностический период 

с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 

 

1.8.5. Сохранение и укрепление здоровья и меры по охране и укреплению 

здоровья воспитанников.  

Большое внимание в МБДОУ уделяется сохранению и укреплению 

здоровья наших воспитанников. Одной из приоритетных задач, стоящих 

перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе 

воспитания и обучения. Формирование здорового образа жизни должно 

начинаться уже в детском саду. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей 

базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 

созданы необходимые условия. В группах созданы условия для охраны 

жизни и здоровья детей, соответствующие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13: 

- мебель закреплена, подобрана по росту детей и промаркирована;  

сотрудники постоянно следят за состоянием окон, фрамуг, полов;  

- в групповых комнатах хорошая освещенность, свет на столы падает с 

правой стороны;  

- в группах игровой материал находится в хорошем состоянии и доступен для 

детей;  

- постоянно проводилась влажная уборка и проветривание помещений;  

- строго соблюдался режим дня;  

- во время сборов и возращения с прогулки соблюдался порядок одевания и 

раздевания детей;  

- выносной материал соответствовал сезону года.  

Во всех возрастных группах имеются спортивные уголки, в которых 

находятся атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: мячи, 

канаты, скакалки, мишени для метания, массажные дорожки для 

профилактики плоскостопия, проведения гимнастики после сна. 

Оборудование в групповых комнатах размещено так, что дети могут 

свободно подойти к нему, самостоятельно использовать его как для 

выполнения физических упражнений, так и для игр. В каждой группе 

имеется уголок здоровья, оборудованный соответственно возрасту детей и 

индивидуальных особенностей здоровья, включающий в себя как 

спортивный инвентарь, так и наглядный материал о пропаганде физкультуры 

и спорта.  
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Физическое воспитание в ДОУ осуществлялось как на специальных 

физкультурных занятиях, занятиях плаванием, так и в игровой деятельности 

и повседневной жизни детей. Физкультурные занятия в течение года 

проводились как в зале, так и на открытом воздухе, динамично с 

нормированной физической нагрузкой.  

Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется необходимое 

современное оборудование: гимнастическая стенка, тренажеры, массажеры, 

батуты, маты, сухой бассейн для малышей, обручи и мячи разных размеров, 

кегли, скакалки и много другого оборудования. Для активной двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе, используется: велосипеды, 

бадминтон, волейбольная сетка, баскетбольные и волейбольные мячи, 

скакалки. Во всех группах детского сада достаточное количество 

разнообразного спортивно- игрового оборудования из экологически чистого 

материала. 

На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок 

учитывается уровень физической подготовки и здоровья, половые 

особенности.  

Систематически проводятся:  

- утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 

организма;  

- закаливание (воздушные и водные процедуры, хождение босиком на 

физкультурных занятиях);  

- ритмическая гимнастика;  

- медико - педагогический контроль;  

- подвижные игры на прогулке;  

- физкультминутки на занятиях. 

Во время занятий плаванием строго соблюдаются правила ТБ, 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13:  

Созданы условия для безопасного спуска детей в чашу бассейна, 

автоматически поддерживается фильтрация, хлорирование и темперирование 

воды, температура и влажность воздуха. Созданы условия для приема душа 

перед и после погружения детей в воду. Во время НОД обязательно 

присутствие не только инструктора по плаванию, но и медицинского 

работника, воспитателя. 

Большая роль в организации работы по физкультурно- 

оздоровительному направлению отводится медицинской службе ДОУ, как в 

консультативной помощи педагогам и родителям, так и в плане контроля 

выполнения санитарных норм и профилактике заболеваемости, 

разработанный план оздоровительных мероприятий в течение учебного года 

был реализован.  

Работа по медико - психолого – педагогическому сопровождению 

личности ребенка позволяла осуществлять личностно-ориентированный 

подход в оздоровлении, обучении и воспитании детей.  

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что физкультурно-

оздоровительное развитие дошкольников в ДОУ осуществляется планомерно 

и системно, что подтверждается данными мониторинговых исследований.  
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Результаты мониторинга заболеваемости: 

Критерии оценки состояния здоровья Апрель – 

декабрь 

2015 г. 

Январь – 

август 

2016 г. 

Общая заболеваемость (случаи) 205 329 

Пропуск на 1 ребѐнка по болезни 14 7 

Число дней, пропущенных по болезни 2881 2304 

       На конец  2016 года  детский сад посещало 220 детей, из них 111 детей в    

возрасте до 3-х лет. 

 

Процент заболеваемости составил:  

всего ясли Дошкольные группы 

11,3 %   14,4 % 8,1 % 

 

 
Распределение по группам здоровья: 

Всего детей в ДОУ 220  

I группа здоровья 67 детей (30,5%) 

II группа здоровья 142 детей (64,5%) 

III группа здоровья 10 ребенка (4,5%) 

IV группа здоровья 1 ребенок (0,5%) 

 

 

На диспансерном учете состоит: 

Всего детей в ДОУ 220 детей 

ЧБД 1 чел. 

ЖКТ 2 чел. 

ССС 10 чел. 

Нефролог 0 чел. 

Хирург 0 чел. 

Невролог 8 чел. 

ЛОР 0 чел. 

Окулист 0 чел. 

Опорно-двигательный аппарат 0 чел. 

Туб. виражи     0 чел. 

ИТОГО 21 человек 

Детей - инвалидов – 1 ребѐнок. 

В 2014-15 году плановые профилактические прививки выполнены на 

100%.  

 

Организация питания детей ДОУ возлагается на администрацию 

ДОУ. 

Роль питания в детском возрасте очень велика. Детский организм 

отличается от взрослого бурным ростом и развитием, формированием и 

становлением структуры многих органов и систем, совершенствованием их 
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функций, развитием и усложнением высшей нервной деятельности. Все это 

требует поступления в организм достаточного количества белков, жиров, 

углеводов, минеральных веществ и витаминов.  

Основное питание детей приходится на дошкольные учреждения, так как 

дети большую часть дня находятся в детском саду, поэтому питание должно 

быть сбалансированным. В связи с этим для дошкольных учреждений 

Институтом питания РАМН разработаны среднесуточные наборы продуктов 

с учетом возраста детей и длительности их пребывания. На основании 

указанных наборов продуктов составлены десятидневные меню для питания  

детей, посещающих МБДОУ. Разработана также таблица замены продуктов 

по основным пищевым веществам.  

Технологом разработано 10 – дневное меню для того, чтобы 

разнообразить рацион блюд для детей. Организация питания в Учреждении 

возлагается на администрацию Учреждения. В 2015-16 году было 

организовано трехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

 

Стоимость питания детей: 

 
Стоимость детодня Бюджет Родительская плата 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

2 3 4 5 6 7 

- 55,59 - 36,59 - 19,00 

 

Анализ питания детей ДОУ за 2013 год 

 
Молоко % 

от нормы 

Творог % 

от нормы 

Масло  % 

от нормы 

Мясо  %  

от нормы 

Рыба % 

 от нормы 

Овощи % 

от нормы 

Фрукты  

% от 

нормы 

Итого  % 

от нормы 

201

4 

201

5 

201

4 

201

5 

201

4 

201

5 

201

4 

201

5 

201

4 

201

5 

201

4 

201

5 

201

4 

201

5 

201

4 

201

5 

 61,2  68,5  73  87,4  88,2  74,2  9  64,5 

    

 

Обеспечение норм безопасного пребывания детей в детском саду  

В целях обеспечения охраны жизни детей, усиления инженерно-

технической защищенности, а так же недопущения совершения 

террористических актов и других противоправных действий в МБДОУ 

имеется противопожарная сигнализация, кнопка тревоги на пульте 

вневедомственной охраны и 9 камер видеонаблюдения. Соблюдается режим 

медосмотров сотрудников, нормы СанПиН, техники безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, защите от проявлений 

терроризма и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

В ДОУ имеется документация по пожарной безопасности и 

антитеррористической деятельности:  
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 Положение о пропускном режиме МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

г.Светлоград; 

 График дежурства сторожей;  

 Журнал приема и сдачи дежурства; 

 Журнал регистрации посетителей;  

 Паспорт безопасности ДОУ;  

 Журнал учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж;  

 План мероприятий по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям 

на 2015-2016 год;  

 Планы эвакуации; 

 Журнал выдачи пропусков сотрудникам и родителям ДОУ.  

 

1.9. Показатели деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10часов) 226 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 112 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет 

108 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

100%  

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 100%  

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0,5 % 
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1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

19 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

- 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6/31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

7/37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4/21% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 3/16% 

1.8.3. СЗД 1 чел. - 5% 

1.8.3. Нет категории 15/79% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 12/63% 

1.9.2 От 5 до 10 лет 3/16% 

1.9.3 От 10 до 20 лет 1/5% 

1.9.4 Свыше 20 лет 3/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8/42% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 2/11% 
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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 

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 

19/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

19/220 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да-2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да-1 

1.15.3 Инструктор по плаванию Да-1 

1.15.4 Учителя-логопеда нет 

1.15.5 Логопеда нет 

1.15.6 Учителя-дефектолога нет 

1.15.7 Педагога-психолога  Да-1 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

9,36 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

350,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

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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