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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Уктурского 
сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края нахо
дится в здании, построенном по типовому проекту в 1983 году, расположенному в сель
ской местности.
Адрес: 681095 Хабаровский край, Комсомольский район, п. Уктур, ул. Центральная,! 1. 
Телефон: 567-329
Учредитель: муниципальное образование Комсомольский муниципальный район Хаба
ровского края.
Вид учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации): 
детский сад.
Тип: дошкольное образовательное учреждение.
Категория: третья.
Режим работы учреждения пятидневный с 7.30 до 17.30, продолжительность рабочего дня 
10 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, календарные даты Российской Федера
ции.

Здание рассчитано по проекту на 6 групп. В настоящее время функционирует 3 
разновозрастные группы общеразвивающей направленности.
Группа Возраст Фактическая наполняемость

Младшая разновозрастная С 1.5 до 4 лет 22

Средняя разновозрастная С 4 до 6 лет 21

Старшая разновозрастная С 6 до 7 лет 20

В освободившихся группах оборудованы дополнительные помещения: Центр ре
лаксации «Поиграй-ка», Тренажерный зал, гостиная «Хозяюшка».
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

2.1. Правоустанавливающие документы:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Уктурского сель
ского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края функциони
рует на основе:
Устава, утвержденного постановлением администрации Комсомольского муниципального 
района от 25.12.2013 № 935;
лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 27Л01 № 0000426 от 
08.05.2014 с регистрационным номером № 1583
приложения к лицензии от 08.05.2014 с регистрационным номером № 1583. Срок дейст

вия лицензии -  бессрочно.
МБДОУ имеет государственную аккредитацию. Свидетельство о государственной аккре
дитации ДД 019782 от 03 ноября 2010 г. регистрационный №365 
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2.2. Свидетельства:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля г.2002. Дата внесения записи 19 де
кабря 2002 года. Регистрирующий орган: Инспекция Министерства по налогам и сборам 
России по Комсомольскому району Хабаровского края;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения. Серия 27 №002193311. ИНН/КПП 2712010877/271201001;
Свидетельство о государственной регистрации права от 27.10.2008 серия 27-АВ №156631. 
Вид права: оперативное управление. Объект права: детский сад;
Свидетельство о государственной регистрации права от 06 июня 2011 года серия 27-АВ 
530475. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: земельный уча
сток.

2.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ:
Приказы по основной деятельности;
Приказы по личному составу;
Положение об общем собрании ;
Положение о педагогическом совете;
Договор о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными представителями); 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 
Положение о порядке и основаниях отчисления воспитанников;

2.4. Документы, регламентирующие трудовую деятельность МДОУ:
Основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты; 
Штатное расписание;
Тарификационный список;
Коллективный договор;
Должностные инструкции;
Положение о нормировании труда;
Положение об оплате труда;
Положение о компенсирующих выплатах;
Положение о стимулирующих выплатах;
Положение о выплате материальной помощи;
Положения о порядке и условиях установления премиальных выплат;
Г рафик работы работников ДОУ;
График отпусков.

2.5. Документы, регламентирующие основную деятельность:
Образовательная программа;
Учебный план;
Календарный учебный график;
Годовой план деятельности;
План воспитательно - образовательной работы педагогических работников ДОУ; 
Расписание непосредственно образовательной деятельности ;
Положение о системе внутреннего мониторинга;
Положение о режиме занятий;
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Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, ма
териально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;
Положение о кружковой работе;
Правила внутреннего распорядка воспитанников. :
Вывод: документация МБДОУ не противоречит действующему законодательству Россий
ской Федерации, Хабаровского края, соответствуют Уставу МБДОУ.

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами 
в сфере образования Российской Федерации.

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.

3. Система управления МБДОУ

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Ус
тавом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности.
Такой подход предлагает активное взаимодействие администрации и педагогического 
коллектива, что способствует повышению самосознания и ответственности каждого ра
ботника.
Формами самоуправления в МБДОУ являются:

■ Общее собрание работников.
■ Педагогический свет.

Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением осуществля
ет заведующий Цепаева Валентина Николаевна.

Каждый субъект управления выполняет возложенные на него функциональные обязанно
сти. Вывод:

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. Демо
кратизация системы управления способствует развитию инициативы участников образова
тельного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников 
ДОУ.

4. Содержание образовательной деятельности

Образовательный процесс в Учреждении регламентируется программой развития, 
основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной на ос
нове программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М. А.Васильевой, 
Т. С. Комаровой плюс методическое обеспечение к программе, годовым планом работы, 
расписанием образовательной деятельности.
Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 
Формирования личности ребенка способной к самореализации в познавательной, ком
муникативной, художественной, физической и других сферах на основе развития его пси
хических процессов, с учетом имеющегося психического и физического состояния здоро
вья при взаимодействии с семьями воспитанников.
Развитие профессиональной ответственности, самостоятельности и творчества педагогов 
для обеспечения качественных показателей развития детей.
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Построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада, по акти
визации оздоровительных форм и методов работы с родителями 
Организацию учебно-воспитательного процесса определяют: 
учебный план;
календарный учебный график;
расписание непосредственно образовательной деятельности.
Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной программы уч
реждения, СанПиН 2.4.1.3049-13.
Учебный план МБДОУ является нормативным документом и служит основой для рабочих 
планов воспитателей и специалистов. Построение образовательного процесса основывает
ся на адекватных возрасту формах работы с детьми. Реализация учебного плана предпола
гает обязательной учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями особенностями воспитанников, спецификой и возможностя
ми образовательных областей.
В расписании непосредственной образовательной деятельности соблюдается чередование 
образовательных ситуаций, требующих усиленного внимания и большой умственной на
грузки, с образовательными ситуациями, которые способствуют снижению напряжения у 
детей; соблюдается максимальное допустимое количество образовательных ситуаций в 
день, неделю, их продолжительность соответствует возрастным нормам.

Оценка качества подготовки воспитанников 6-7лет по направлениям
ФГОСДО

В 2017-2018 учебном году выпустилось в школу 16 детей. По результатам мониторинга 
образовательного процесса детей подготовительной группы за 2017-2018учебный год ин
тегративные качества сформированы полностью у детей на 96 %. Мониторинг интегра
тивных качеств проводился в соответствии с основной общеобразовательной программой.

№ Интегративные качества Высокий уровень, 
%

1. Физическое развитие 88
2. Любознательный, активный 100
3. Эмоционально-отзывчивый 100
4. Овладевший средствами общения 100
5. Способный управлять своим поведением 100
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 98
7. Имеющий представления о себе 100
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятель

ности
97

Востребованность выпускников ДОУ:
дети продолжают обучение в МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения
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Методическая работа
Результаты проектной и исследовательской деятельности 

образовательного учреждения за 2018 год

Краевой уровень
1 Краевая инноваци

онная площадка. 
Номинация «Педа
гог-исследователь»

КГБОУ ДПО ХКИ- 
РО

2018 г. Сазонова Г. А.

Результаты участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах
за 2018 год

№ ФИО педа
гога

Название
мероприятия

Кто организатор Дата проведения Результат

Международный уровень
1 Сазонова

Г.А.
Вебинар Междуна
родный фестиваль 
«Одаренному ребен
ку -  одаренный педа
гог» - развивающая 
среда для педагога в 
соответствии с ФГОС 
ДО»

Международный 
образовательный 
портал «Иннова
ции в образова
нии»

17.10.18 участник веби
нара

2 Брень В.А. Международный ве
бинар «Концепция 
специальной психо
логической помощи в 
системе образования 
и пути ее реализа
ции»

Портал «УчМет» 17.09.2018 участник веби
нара

3 Брень В.А. Международный ве
бинар «Обеспечение 
необходимых сани
тарно-
эпидемиологических 
и медико
психологических ус
ловий в образова
тельной организации 
по сопровождению 
обучающихся с ОВЗ»

Портал «УчМет» 27.09.2018 участник веби
нара

4 Брень В.А. Международный ве
бинар «Основы пси
хологической кор
рекции и реабилита
ции нарушений пси
хического развития 
детей и подростков»

Портал «УчМет» 03.10.2018 участник веби
нара

Всероссийский уровень
5 Сутурина «Формирование ма- ФГАУ «ФИРО» 27.09.2018 участник
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Т.Н. тематических пред
ставлений в соответ
ствии с ФГОС ДО» 
Е. Соловьева.

(ОБРУЧ)

6 Сутурина
Т.Н.

«Современные фор
мы организации ак
тивности детей: про
ект и событие. Обра
зовательный потен
циал детского сооб
щества». Лектор: Ти
това Наталья Ива
новна,

ИД «Воспитание 
дошкольника»

04.10.2018 участник

7 Сутурина
Т.Н.

«Современный до
школьник как чита
тель». Автор: Гри
ценко З.А.

ФГАУ «ФИРО» 
(ОБРУЧ)

7.10.2018 участник

8 Сутурина
Т.Н.

«Реализация принци
па вариативности в 
речевом развитии де
тей дошкольного воз
раста». Гризик Тать
яна Ивановна

ФГАУ «ФИРО» 
(ОБРУЧ)

10.10.2018 участник

9 Сутурина
Т.Н.

«Развитие логическо
го мышления дошко
льников». Е. Соловь
ева.

ИД «Воспитание 
дошкольника»

18.10.2018 участник

10 Сутурина
Т.Н.

«Актуальная подго
товка к школе (в кон
тексте ФГОС ДО)». 
Соболева О.Л.

ФГАУ «ФИРО» 
(ОБРУЧ)

29.11.2018 участник

11 Сутурина
Т.Н.

Мастер-класс «При
менение ИКТ на за
нятиях в детском са
ду»

Всероссийский
образовательный
портал
«ИКТ педагогам»

участник

12 Сутурина
Т.Н.

Инновационные здо
ровьесберегающие 
технологии в образо
вательном процессе

12.09. 2018 Всероссийский
образовательный
портал
«ИКТ педаго
гам»

участник

13 Сутурина
Т.Н.

Применение совре
менных образова
тельных технологий в 
условиях реализации 
ФГОС

31.09.2018 Всероссийский
образовательный
портал
«ИКТ педаго
гам»

участник

14 Сутурина
Т.Н.

Современные подхо
ды к организации об
разовательной дея
тельности в ДОО

24.10.2018 Всероссийский
образовательный
портал
«ИКТ педаго
гам»

участник

15 Сутурина Информационно- 20.11.2018 Всероссийский участник
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Т.Н. коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
деятельности педаго
га дошкольной обра
зовательной органи
зации

образовательный
портал
«ИКТ педаго
гам»

16 Сазонова
Г.А.

Обучающий педаго
гический вебинар 
«Гражданско -  пат
риотическое воспи
тание в условиях со
временного образова
тельного пространст
ва»

Всероссийский 
образовательный 
портал «Просве
щение» 
г. Москва

01.09.2018 Участник ве
бинара

17 Сазонова
Г.А.

Вебинар «Организа
ция познавательно
исследовательской 
деятельности детей 
дошкольного возрас
та»

Издательство 
«Линка -  Пресс», 
журнал «Обруч» и 
Международная 
школа завтрашне
го дня.

11.09.2018 Участник ве
бинара

18 Сазонова
Г.А.

Всероссийская дис
танционная педаго
гическая конферен
ция: «Инновацион
ные здоровьесбере
гающие технологии в 
образовательном 
процессе»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ИКТ пе
дагогам»

12.09.2018 Участник кон
ференции

19 Сазонова
Г.А.

Всероссийская дис
танционная педаго
гическая конферен
ция: «Применение 
современных образо
вательных техноло
гий в условиях реали
зации ФГОС»

Всероссийский 
образовательный 
портал «ИКТ пе
дагогам»

31.09.2018 Участник кон
ференции

20 Сазонова
Г.А.

Вебинар «Развитие 
познавательно
исследовательской 
деятельности детей 
дошкольного возрас
та в условиях детско
го сада и семьи»

Учебно -  методи
ческий портал. 
ООО «Издатель
ство «Учитель» 
г. Волгоград

12.11.2018 Участник ве
бинара

21 Сазонова
Г.А.

Вебинар «Образова
тельные программы 
детского сада: виды,

Издательство 
«Линка -  Пресс», 
журнал «Обруч» и

14. 11.2018 Участник ве
бинара
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особенности проек
тирования и реализа
ции»

Международная 
школа завтрашне
го дня. ч

22 Сазонова
Г.А.

Вебинар «Современ
ные техники образо
вательной работы с 
дошкольниками. Со
циально -  коммуни
кативное развитие»

ООО Издатель
ский дом «Воспи
тание дошкольни
ка» Москва

29.11.2018 Участник ве
бинара

23 Корягина
Т.А.

Разработка сетки и 
плана непрерывной 
образовательной дея
тельности в соответ
ствии с ФГОС ДО

ООО «Из
дательский дом 
«Воспитание до
школьника» 
г. Москва

05.05.2018г. Сертификат

24 Корягина
Т.А.

Проблема преемст
венности дошкольно
го и начального 
уровней образования. 
Пути ее решения.

Издательство 
«Просвещение» 
г. Москва

08.06.2018г. Сертификат

25 Корягина
Т.А.

Организация коррек
ционной работы в
доо

Издательство 
«Просвещение» 
г. Москва

10.06.2018г. Сертификат

26 Корягина
Т.А.

Всероссийская кон
ференция «Реализа
ция ФГОС ДО через 
проектную деятель
ность»

Всероссийский 
«Портал образо
вания»

09.12.2018г Сертификат

27 Брень В.А. Агрессия в детско- 
родительских отно
шениях. Выстраива
ние конструктивного 
общения между 
детьми разных воз
растов и родителями 
и детьми

Волгоградская 
гуманитарная ака
демия профессио
нальной подго
товки специали
стов социальной 
сферы 
(ВГАПС)

01.12.2018г. Участник ве
бинара

28 Подоляк
Е.А.

Вебинар « Развитие 
волевых усилий до
школьников в раз
личных видах дея
тельности»

Уч.Мет 06.10.2018г. Участник ве
бинара

29 Подоляк
Е.А.

Конференция «Стан
дартизирование в об
разовании»

Уч.Мет 23.11.2018г. Участник ве
бинара

Краевой уровень
30 Брень В.А. Краевой модельный 

семинар «Реализация 
инклюзивного обра
зования в дошколь
ной образовательной 
организации: от тео
рии к практике»

КГБОУ ДПО 
ХКИРО

22-23 марта 
2018г.

Справка об 
обучении
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Инновационная работа педагогов

ФИО педагога Парциальные программы Форма работы

Мулярова Т.А. 
Меркулова О.Н. 
Младший возраст

«ОБЖ» К. Ю. Белая
Система Монтессори
«Юный эколог» С. Н. Николаева
«Играем пальчиками -  развиваем речь» В. В.
Цвынтарный
«Расту здоровым» В. Н. Зимонина.

Занятия, наблю
дения, игры- 
забавы, опыты и 
эксперименты, 
составление 
проектов

Сутурина Т.Н. 
Корягина Т.А. 
Сазонова Г. А. 
Подоляк Е.А. 
Старший возраст

Методика Шулешко 
«Я - человек» С. А. Козлова 
«ОБЖ» К. Ю. Белая

«Компьютоша» (ИКТ, авторская программа) 
«ТРИЗ» Г.С. Альтшуллер 
«Юный эколог» С. Н. Николаева 
«Расту здоровым» В. Н. Зимонина. 
Реализация проектов «Информатика для до
школьников», «Маленький Лондон»

Дополнительное образование.

Наименование кружка Педагог Всего
детей

Кол-во
часов
план/факт

Примечание

«Академия права» Корягина Татья
на Александров

10 Ознакомление детей с их 
правами в игровой фор

*Я- исслелователь на
Сазонова Галина

10 ме.
Обучение основам экс

«Бобрята» (экологиче
ский отряд)

Анатольевна 
Сутурина Татья

10 периментирования, заня
тия-опыты.

«Белая ладья» на Николаевна 
Подоляк Елена 
Анатольевна

10 Воспитание экологиче
ской культуры 
Данная программа пред
назначена для детей 
старшего дошкольного 
возраста. В программе 
представлена система 
работы по освоению 
детьми шахматной игры.

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, годо
вым планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности.

Целесообразное использование передовых педагогических технологий (здоровьесберегаю
щие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более высокий уровень 
качество образовательной работы ДОУ.
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5. Состояние материально-технической базы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад Уктурского сель
ского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края находится в 
здании, построенном по типовому проекту в 1983 году, расположенному в сельской мест
ности.

Общая площадь -  1089,7 кв.м., в том числе площадь групповых помещений -  1038 
кв.м, из них площадь помещений для детей в возрасте 3 года и старше -  625 кв.м.

В детском саду есть физкультурный и музыкальный зал, медицинский кабинет (при
емная, процедурная, изолятор), методический кабинет.

Общая площадь земельного участка ДОУ -  8237,0 кв.м., в том числе незастроенная -  
1762,2 кв.м. На участке ДОУ расположены спортивная площадка, включающая трена
жерную площадку; 3 игровые площадки;
Техническое состояние здания ДОУ: детский сад сдан в 1983году, капитальный ремонт 
здания в2012г.(замена отопительной системы). Виды благоустройства : имеется централь
ное отопление в 2008 году проведена замена кровли, водоснабжение, канализация -  цен
трализованное.
Детский сад оборудован пожарной сигнализацией, установлены термометры и маномет
ры на вводе отопительной системы, прибор учета тепла, электроэнергии,
Санитарное состояние ДОУ -  удовлетворительное.
Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям 
СанПиН. Предметно-пространственная организация группового помещения обеспечивает 
уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и 
оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и дидактические пособия 
для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности).
Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 
рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей.
В ДОУ создаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного фи
зического развития. Мебель соответствует физическому развитию детей.
На территории МБДОУ находятся 3 игровых площадки, на которых размещены игровые 
постройки, теневые навесы (беседки). Оборудована спортивная площадка.
В хозяйственной зоне размещены помещения для хранения инвентаря. Оборудована 

площадка для мусорных контейнеров.
Территория благоустроена, оформлены цветники, клумбы, уголок леса, декоративные 
кустарники, березовая, тополиная аллея.
В ДОУ имеется собственная информационно-техническая база: выход в интернет, элек
тронная почта, сайт детского сада, технические средства обучения (видео и DVD-плееры - 
2, телевизор-1, музыкальный центр-1, магнитолы-2). Оргтехника используются в образо
вательной деятельности для подбора и распечатки, материала, в методической и админи
стративной работе.
В МБДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. 
Детский сад оснащен KTG (кнопкой тревожной сигнализации) для экстренного вызова на
рядов полиции. Ежедневно ведётся осмотр территории и помещений с регистрацией в 
журнале, журнал учета посетителей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигна
лизация) и СОУЭ (система оповещения людей о пожаре «Рокот»). В мае 2015 года в уч-
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реждении установлены 2 камеры наружного видеонаблюдения. Учреждение оснащено 
первичными средствами пожаротушения -  огнетушители в количестве 11 щт. Разработана 
схема эвакуационных путей, световые табло расположены над всеми выходами первого и 
второго этажа. Оформлены тематические стенды. Инструктаж с коллективом детского са
да проводится по плану. Приобретен и застелен линолеум в соответствии с противопо
жарными требованиями в актовом зале, групповых и спальных помещениях, в центре ре
лаксации «Поиграй-ка». Установлено аварийное освещение. Территория детского сада 
имеет ограждение по всему периметру.
Пополнилась материально-техническая база ДОУ в 2017-2018 г. Установлена противопо
жарная дверь (6 шт) на 1 этаже здания, в младшей группе установлены новые пластико
вые окна Приобретены игрушки дидактические, развивающие модули. Пополнен УМК 
дидактическими пособиями, демонстрационно-раздаточным материалом.

Вывод: Состояние материально-технической базы позволяет реализовывать программы 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста.. Для повышения качества предоставляе
мых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помеще
ния ДОУ необходимым оборудованием.

6. Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Комсомольская межрайонная больница» министерства здраво
охранения Хабаровского края по медицинскому обслуживанию детей.

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 
работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 
медикаментами на 100%.

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания.

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат.
Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, материально-технического 
оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического развития и приоб
щения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей 
планируются и согласовываются с медсестрой.

Вывод :Медицинское обслуживание в ДО У  организовано в соответствии с Договором об 
оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья воспитанни
ков и профилактику различных заболеваний.

7. Организация питания воспитанников М БДОУ

Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающим нормальное течение 
процессов роста и развития воспитанников. Режим питания является одним из основных 
условий, обеспечивающих рациональное питание. Питание в МБДОУ 4- разовое: завтрак, 
второй завтрак, обед, уплотненный полдник. Разработано перспективное двухнедельное 
меню с учетом 10-ти часового пребывания детей в ДОУ. Меню составлено с учетом воз
растных групп до 3-х лет и с 3 до 7 лет. На все блюда имеются технологические карты.
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В МБДОУ осуществляется сбалансированное питание воспитанников в соответствии с 
действующими натуральными нормами, выдерживается соотношение белков, жиров и углево
дов, растительной и животной пищи. Контроль за качеством пищи проводится систематически. 
Создана бракеражная комиссия, ежедневно берётся суточная проба, которая хранится не менее 
48 часов. Вывод:

Питание детей в Д О У организовано в соответствии с десятидневным меню, согласован
ному с заведующей ДОУ. направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на 
выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13

8. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 
Педагогический коллектив состоит из 8 человек, в том числе:
Воспитатели -  6.
Специалисты: инструктор по физической культуре 

педагог-психолог 
Распределение по стажу работы:
- от 5 до 10 лет- 0
- от 10 до 15 л ет-0
- от 15 до 20 лет -2
- свыше 20 лет -  6 
Распределение по образованию:
- высшее -  7 
Средне-специальное -1
- из них педагогическое - 8 
Характеристика квалификационных критериев:
На конец 2016/2017 учебного года имеют высшую категорию - 2чел. , категорию - 1чел. 
соответствуют занимаемой должности -  5 чел. Повышение квалификации:
Курсовая подготовка:
На конец 2017/2018 учебного года- 8 чел., 100% имеют курсовую подготовку.
.Анализ педагогического состава более 90 % педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет, 

что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в 
системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое 
мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. Педагоги самостоятельно планируют 
и отбирают методический материал, способны анализировать методическую литературу с точки 
зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации педагоги
ческого процесса на основе индивидуализации и интеграции.

Педагоги ДОУ награждены Почетными Грамотами администрации Комсомольского муни
ципального района, 3 педагога имеет Грамоту министерства образования и науки Российской 
Федерации.

Вывод:
Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогиче

ский коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, работоспособный. 
Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 
развития каждого ребенка.

9. Организация работы по профессиональному росту педагогов.

Состав педагогического коллектива стабильный. Педагоги ДОУ проявляют творчест
во и педагогическое мастерство в проведении занятий, совместной деятельности. Воспи-
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татели участвуют в проведении практических семинаров, совершенствуют свое мастерст
во через свою тему самообразования, планомерное обучение на курсах повышения квали
фикации. Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, ин
дивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в те
чение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрас
тной группе созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театра
лизованной, двигательной деятельности.

Информация о достижениях педагогов за 2017-2018 г

№ ФИО пе
дагога

Название конкурса Кто организатор Дата проведения Результат

Международный уровень
1 Сутурина

Т.Н.
Международный кон
курс педагогического 
мастерства. 
«Образовательные 
технологии в дея
тельности педагога»

Образовательный 
портал «Знание»

14.11.2017 Диплом 1 сте
пени

2 Мулярова
Т.А.

Организация психо- 
лого-педагогического 
сопровождения адап
тации раннего и 
младшего возраста.

г. Москва Октябрь 2017 г. Зачтено

3 Мулярова
Т.А.

Инновационные под
ходы к организации 
воспитательно
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС
до.

Клевцов В.В. С 24 августа по 
19 октября 
2017г.

Зачтено

4 Сазонова 
Г. А.

6 международный 
педагогический кон
курс «Вектор разви
тия» Номинация «Со
циальный проект». 
Конкурсная работа - 
исследовательский 
проект «Защитники 
Отечества».

Центр гражданского 
образования «Восхо
ждение»: АПИ 
«Призвание» (Аген- 
ство педагогических 
инициатив) Москва

24.02.18 Диплом Побе
дитель 1 место. 
Работа соот
ветствует 
требованиям 
ФГОС, получи
ла высокую 
оценку экс
пертной группы

Всероссийский уровень
1 Сутурина

Т.Н.
Всероссийский про
фессиональный кон
курс для педагогов 
дошкольных образо
вательных организа
ций
«Будни и праздники в 
детском саду»

25.11.2017 Всероссийский
образовательный
портал
«ИКТ педаго
гам»

Диплом 2 сте
пени

2 Сутурина
Т.Н.

Всероссийская он
лайн -  олимпиада пе-

29.10.2017 «ПедСтарт» - 
дистанционные

Диплом 1 ме
сто.
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дагогических работ
ников дошкольного 
образования «Форми
рование здорового 
образа жизни дошко
льников»

олимпиады для 
педагогов по 
ФГОС. г. Москва

3 Сазонова
Г.А.

5 Всероссийский пе
дагогический конкурс 
«ФГОСОБРазование». 
Номинация: «Совре
менные образова
тельные технологии 
по ФГОС»

Центр гражданского 
образования «Восхо
ждение». Сайт 
«ФГОСОБРазование» 
г. Москва

25.02.18 Диплом Побе
дитель (1 ме
сто)

4 Сазонова
Г.А.

Диплом за предан
ность профессии за 
активную педагогиче
скую деятельность и 
проявленное мастер
ство в формировании 
интеллектуального и 
нравственного разви
тия детей.

Администрация об
разовательного Пор
тала «Продленка». 
Руководитель проек
та Ковалева Л. А. 
Санкт -  Петербург

07.03.18 Диплом педаго
гу

5 Сазонова
Г.А.

Всероссийская олим
пиада для педагогиче
ских работников сис
темы образования 
России: «Педагоги
ческая практика». 
Номинация «Проект
ная деятельность пе
дагога в ДОУ»

МГПУ г. Москва. 
Ректор сетевого из
дания «Педагогиче
ская практика» Смо
ла Наталья Алексе
евна

24.03.18 Диплом 1 место

6 Сазонова
Г.А.

Дистанционная олим
пиада для педагогов 
по ФГОС «Что мы 
знаем о безопасно
сти»

«ПедСтарт» Олим
пиады для педагогов 
по ФГОС.
Москва

11.10.18 Победитель 
1 место

7 Сазонова
Г.А.

Дистанционная олим
пиада для педагогов 
по ФГОС «Детский 
проект в дошкольном 
образовательном уч
реждении как средст
во решения задач 
ФГОС»

«ПедСтарт» Олим
пиады для педагогов 
по ФГОС.

г. Москва

20.11.18 Победитель 
1 место

8 Корягина
Т.А

Конкурс
Обобщение педагоги
ческого опыта по 
ФГОС
«Моя малая Родина -  
Хабаровский край»

Изумрудный город 
г. Нижневартовск

01.12. 2018г. 1 место
Диплом
№29611

9 Корягина
Т.А

Конкурс Методиче
ские материалы

Международное 
Движение конкурсов

01.02. 2018г 1 место 
Диплом
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Номинация «Из опыта 
работы»
«Правовое воспита
ние старших дошко
льников методом про
ектов»

«Бригантина» МК 21/157

10 Корягина
Т.А

Конкурс
Методические мате
риалы 
«Проектно
исследовательская 
деятельность детей 
старшего дошкольно
го возраста в летний 
период»

Международное 
Движение конкурсов 
«Бригантина»

01.12. 2018г 1 место 
Диплом 
№21/157

11 Корягина
Т.А Редакционная экспер

тиза
Обобщение опыта ра
боты «Образователь
ный проект «Я живу в 
России»

Всероссийский 
портал образования

03.06.2018г. Свидетельство 
ОБ №365

12 Корягина
Т.А Публикация в элек

тронной методиче
ской библиотеке 
«Цикл занятий с 
детьми «Природные 
богатства Хабаров
ского края»

Всероссийское изда
ние
«Портал образова

ния»

03.05.2018г. Сертификат о 
публикации 
ПИ №64

13 Корягина
Т.А Педагогическая ком

петентность воспита
теля ДОУ в соответ
ствии с ФГОС

бВсероссийский пе
дагогический кон
курс «ФГОСОБРазо- 
вание» г. Москва

10.03.2018г.
1 место 
Диплом FO 
817-18158

14 Корягина
Т.А

Работа с одаренными 
детьми в соответст
вии с ФГОС

6 Всероссийский пе
дагогический кон
курс «ФГОСОБРазо- 
вание» г. Москва

09.12.2018г. 2 место 
Диплом FO 
818-55078

15 Подоляк
Е.А.

«Земля -  наш общий 
дом»

Пед. центр 20.10.18г Диплом

16 Подоляк
Е.А.

« Развитие воображе
ния у дошкольников»

« Мой успех» 5.11.18г. Диплом

17 Меркулова
О.Н.

Региональный кон
курс «Психолого
педагогическое со
провождение ФГОС 
0 0 »

Всероссийский педа
гогический журнал 
«Познание»

03.10.2018 Диплом участ
ника
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18 Меркулова
О.Н.

Региональная олим
пиада «Защита прав 
ребенка»

Всероссийское педа
гогическое издание 
«Педология»

20.10.2018 Диплом 
1 место

19 Меркулова
О.Н.

Региональный кон
курс «Педагогическая 
шкатулка»

Вестник педагога 03.10.2018 Диплом участ- 
* . ника

Краевой уровень
20 Сазонова

Г.А.
Региональный этап VI 
Всероссийского кон
курса «Воспитатели 
России». Номинация 
«Лучший воспитатель 
образовательной ор
ганизации «Верность 
профессии»

КГБОУ ДПО Хаба
ровский краевой ин
ститут развития об
разования

14.07.18 Участник кон
курса

21 Корягина
Т.А

Конкурс
«ФГОС в системе 
дошкольного образо
вания»

Всероссийское изда
ние
«Альманах педагога»

03.12.2018г. 1 место 
Диплом 
ДД №11911

Достижения воспитанников за 2018 учебный год

№ ФИ воспитан
ника

Название кон
курса

ФИО руководи
теля

Кто организатор Дата проведе
ния

Результат

Международный уровень

Всероссийский уровень
Холдуй Рамзан Всероссий

ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

Калинин Паша Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

Глазкова Ксю
ша

Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

18



Вагнер Маша Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

Ревнивцева
Диана

Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

Шечков Матвей Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
2 место

Жукова Софья Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

Гайнулина Варя Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

Планидина Оля Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
1 место

Г илязетдинова 
Ксюша

Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
2 место

Гвоздкова Аня Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс

26.10.18 Победитель 
1 место
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для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

«Патриот» 
г. Москва

Криворучкина
Ульяна

Всероссий
ская онлайн -  
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Россия -  Ро
дина моя»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

26.10.18 Победитель 
2 место

Рудаков Артем Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 1 
степени

Леонтьева Рок
сана

Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 1 
степени

Ананьев Миша Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 2 
степени

Астафьева Ма
ша

Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 2 
степени

Вавилкина Со
фия

Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 1 
степени

Холдуй Саглай Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 1 
степени
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каждый день»
Рождествен
ский Егор

Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 2 
степени

Керничный Ки
рилл

Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 1 
степени

Гилязетдинова
Ксюша

Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 1 
степени

Кожеметьев
Вадим

Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 2 
степени

Планидина Оля Всероссий
ская онлайн 
олимпиада 
для детей и 
подростков 
«Безопасность 
каждый день»

Сазонова Г. А. 
Сутурина Т.Н.

Сайт: Всероссий
ский дистанцион
ный конкурс 
«Патриот» 
г. Москва

15.11.18 Диплом 1 
степени

Черненко Марк Онлайн- 
олимпиада 
«Проверка ло
гики. Вопросы 
для умных де
тей»

Т.А.Корягина Изумрудный го
род
Дистанционные 
мероприятия для 
педагогов, воспи
тателей,
детей и родителей 
г. Нижневартовск

01.12.2018г. 1 место

Турсунбоева
Камила

Конкурс 
«Юный ин
теллектуал»

Т.А.Корягина Всероссийское 
издание «Портал 
образования»

09.12.2018г. 1 место

Гилязетдинова
Полина

Олимпиада 
«Познава
тельная мате- 
матика»(для

Т.А.Корягина Всероссийское 
издание «Портал 
образования»

04.12.2018г. 1 место
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детей 5-7 лет)
Киле Максим Олимпиада 

«Математиче
ская ступень
ка»

Т.А.Корягина Всероссийское
издание
«Альманах педа
гога»

06.12.2018 1 место

Щербаков
Данил

Онлайн- 
олимпиада 
«Проверка ло
гики. Вопросы 
для умных де
тей»

Т. А. Корягина Изумрудный го
род
Дистанционные 
мероприятия для 
педагогов, воспи
тателей,
детей и родителей 
г. Нижневартовск

10.01.2018г. > 1 место

Глазкова Ксе
ния

Онлайн -  
олимпиада 
«Логическая 
разминка»

Т.А.Корягина Изумрудный го
род
Дистанционные 
мероприятия для 
педагогов, воспи
тателей,
детей и родителей 
г. Нижневартовск

10.01.2018г 1 место

Вагнер Маша Онлайн
олимпиада
«Буквы и зву
ки»

Т.А.Корягина Изумрудный го
род
Дистанционные 
мероприятия для 
педагогов, воспи
тателей,
детей и родителей 
г. Нижневартовск

10.01.2018г 1 место

Канахина Аде
лина

Блиц -  олим
пиада
«А ну-ка, По
считай»

Т.А.Корягина
«Умняшкино»

21.05.2018
1 место

Щербаков Да
нил

Олимпиада «Я 
люблю свою 
страну»

Т.А.Корягина «Умняшкино» 21.05.2018 1 место

Зелинский Ми
ша

Олимпиада по 
ОБЖ «Ты и 
улица»

Т.А.Корягина «Талантливые де
ти России» 
г. Москва

20.05.2018 1 место

Гвоздкова Аня Олимпиада по 
литературе «В 
мире книг»

Т.А.Корягина «Талантливые де
ти России» 
г. Москва

20.05.2018 1 место

Щербаков Д. 
Шилов Р. 
Ситникова К. 
Бараковская А

«Безопасная
дорога»

Подоляк Е.А. «Русская матреш
ка»

18.10.18г. Дипломы

Зайцева К. 
Киле М. 
Канахина А.

«Я -  эколог» Подоляк Е. «Т вори,участвуй, 
побеждай!»

26.11.18г. Дипломы

Краевой уровень
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Муниципальный уровень
Семья Девяте
риковой Вале

рии

Конкурс ново
годних поде
лок «Зимняя 

сказка»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

МКУ «ИМЦ УО 
Комсомольского 
муниципального 
района Хабаров
ского края

Декабрь 2018 Диплом

Семья
Калинина Пав

ла

Конкурс ново
годних поде
лок «Зимняя 

сказка»

Сазонова Г.А. 
Сутурина Т.Н.

МКУ «ИМЦ УО 
Комсомольского 
муниципального 
района Хабаров
ского края

Декабрь 2018 Диплом

Канахина Аде
лина,
Шилов Рома

«Пожарный 
доброволец. 
Вчера. Сего
дня. Завтра.»

Т.А.Корягина 2отряд ППС
Хабаровского
края

2018г Диплом
участника

Шилов Рома 
Г илязетдинова 
Полина 
Савенков Ти
мур
Щербаков Да
нил
Ситникова Ки
ра

Дошкольная 
наука 
Исследова
тельский про
ект «Все на 
свете друг 
другу нужны»

Т.А.Корягина У О Комсомоль
ского муници
пального района

Сентябрь-
декабрь
2018г

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагога
ми ФГОС ДО:
1. Использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных 
технологий;
2. Ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды;
Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы воспитания и 
обучения;
3. Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами.
4. Реализация новых компетенций педагогов, записанных в ФГОС ДО

10. Взаимодействие с семьями воспитанников

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МБДОУ организуется 
по четырем направлениям:

Направление Задачи Формы проведения
Информационно

аналитическое
1. Выявление интере

сов, потребностей, 
запросов родителей, 
уровня их пе
дагогической гра
мотности

■ социологические опро
сы;

■ анкетирование;
■ посещение семей;
■ «Почтовый ящик»

Познавательное 1. Ознакомление роди
телей с возрастными 
и психологическими 
особенностями детей 
дошкольного возра-

■ семинары-практикумы;
■ родительские собрания 

(традиционная и нетра
диционная форма про
ведения)
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ста.
2. Формирование у ро

дителей практиче
ских навыков в вос
питании детей.

■ консультации;
■ «круглый стол»;
■ игры с педагогическим 

содержанием

Наглядно- 1. Ознакомление роди- ■ презентация дошкольно
информационное телей с работой до го учреждения;

школьного уч ■ информационные про
реждения. спекты для родителей

2. Формирование у ро ■ неделя открытых две
дителей знаний о рей;
воспитании и разви ■ выпуск газет
тии детей

Досуговое 1. Установление эмо ■ досуги;
ционального контак ■ праздники
та между педагога ■ участие родителей и де
ми, родителями, тей в выставках, конкур
детьми сах.

Заключение
В МБДОУ создаются необходимые условия для оптимального функционирования и 

развития; благоприятный психологический климат для педагогического творчества, развития 
инновационной деятельности, способствующий гуманизации воспитания. 
Нормативно-правовая база обеспечивает строгое выполнение законодательства по охране 
труда всеми членами коллектива и позволяет создать безопасные условия пребывания воспи
танников в ДОУ.
Предметная среда, организованная педагогами, способствует эмоциональному благополучию 
ребенка, а ее элементы - оборудование, игры, игрушки, дидактический материал - воспитанию 
и развитию малыша.
В методическом кабинете и во всех группах имеется база по обеспечению образовательной 
программы демонстрационным, раздаточным и игровым материалом, пособиями и атрибута
ми.
В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно - оздоровительной 
работы. Педагоги используют современные оздоровительные технологии.
Признавая приоритетное значение семейного воспитания, стараемся сформировать 

доверительные отношения сотрудничества и взаимодействия посредством привлечения роди
телей к созданию единого пространства развития ребенка.
В детском саду осуществляется мониторинг организации работы с социумом, финансово- 
экономической деятельности и взаимодействия всех факторов и структур 

Основные перспективы развития ДОУ:
Для успешной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образова

ния ,учреждение должно реализовать следующие направления развития:
1. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения; обеспечение полного 
методического сопровождения.
2. Продолжить создание развивающей среды в соответствии с образовательными областя
ми в условиях реализации ФГОС ДО
3. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, форми
рование здорового образа жизни в работе с родителями.
5. Обеспечение профессионального роста педагогов.
6. Продолжать работу по развитию познавательной активности детей в проектно
исследовательской деятельности, в реализации проетов: «Информатика для дошкольни
ков»,»Маленький Лондон»,»Детская астрономия»,«Дошкольная экономика».

24



7. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе (оснащение компьютерной техникой).

Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, 

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

на 31.12.2018

№ п/п Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
бЗчеловека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 63 человека
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопро

вождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 51человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспи

танников, получающих услуги присмотра и ухода:
1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 63 100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0  

%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0  

%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограничен

ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

0 человек

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви
тии

0 человек 
/0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

/ 0 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
27 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
7 чело- 

век/88%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (про
филя)

8 чело- 
век/100%

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

1человек/12.
5%

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

1 человек / 
12.5%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная ка
тегория, в общей численности педагогических работников, в том чис-

8 человек / 
100%
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ле:

1.8.1 Высшая 2 человека / 
25%

1.8.2 Первая 1 человек / 
12.5 %

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых

составляет:
1.9.1 До 5 лет 0 человек / 0 

%
1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек / 

62.5%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0 человек / 

0%
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
5 человек / 

71%
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и администра

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет по
вышение квалификации/профессиональную переподготовку по профи
лю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образо
вательной организации деятельности, в общей численности педагоги
ческих и административно-хозяйственных работников

8 человек / 
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администра
тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика
ции по применению в образовательном процессе федеральных госу
дарственных требований в общей численности педагогических и ад
министративно-хозяйственных работников

8 человек / 
100%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной 
образовательной организации

8 человек 
/63 человека

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работни
ков:

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

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь

ная деятельность, в расчете на одного воспитанника
1089 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятель
ности воспитанников

72 кв.м.

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

ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на про
гулке

да

Заведующий ДОУ 
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