


     

Количественный состав групп: 

2-я младшая группа № 1 – 22 воспитанников; 

2-я младшая группа № 2 – 23 воспитанников; 

средняя группа – 28 воспитанников; 

старшая группа – 26 воспитанников; 

подготовительная группа № 1 -  31 воспитанников 

подготовительная группа № 2 -  30 воспитанников. 

Дети осваивали образовательную программу в режиме пятидневной 

рабочей недели с длительностью пребывания с 07.00 часов до 19.00 часов 

(12-ти часовое пребывание). Режим работы ДОУ, длительность пребывания в 

нем детей определяются  Уставом и договором, заключенным между ДОУ и 

Учредителем. Основу режима составляет точно установленный распорядок 

сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, образовательной деятельности (далее по тексту – ОД), прогулок и 

самостоятельной деятельности детей. Заболеваемость воспитанников ДОУ на 

протяжении отчетного периода оставалась ниже среднегородской, средний 

показатель пропущенных дней по болезни на одного человека составила 2,7 

дня.  

1. Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных ст. 26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ и на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Учредитель: Владивостокский городской округ, в лице администрации 

города Владивостока.    

Для оптимальной организации работы ДОУ создана соответствующая 

система управления. Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

ДОУ. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления, 

предусмотренные Уставом, к которым относятся общее собрание работников 

детского сада, педагогический совет, родительский комитет. 

Общее собрание работников ДОУ 
Цели и задачи: 

1. разработка и принятие Устава Детского сада, изменений и 

дополнений к нему, новой редакции Устава Детского сада, внесение их на 

утверждение Учредителю;  

2. определение основных направлений развития Детского сада; 

3. разработка и принятие программы развития Детского сада;  

4. разработка и принятие отдельных локальных актов Детского 

сада, в том числе правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, 



коллективного договора, договора между Детским садом и родителями 

(законными представителями);  

5. обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Детском 

саду и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения 

трудовой дисциплины работниками Детского сада;  

6. рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности условий 

труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Детского сада;  

7. участие в подготовке ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств;  

8. заслушивание отчетов о работе заведующего Детским садом, 

органов самоуправления Детского сада;  

9. выдвижение кандидатур к награждению. 

Педагогический совет 

Цели и задачи: 

1. определение направления воспитательно-образовательной 

деятельности Детского сада;  

2. разработка (выбор) и принятие образовательных программ, в том 

числе основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

реализуемых Детским садом, а также изменений в них;  

3. рассмотрение вопросов организации дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

4. организация выявления, обобщения, распространения и 

внедрения педагогического опыта; 

5. рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров; 

6. координация работы педагогических работников с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Родительский комитет 

Цели и задачи: 
1. содействие администрации Детского сада в совершенствовании 

условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, организации проведения 

мероприятий Детского сада;  

2. организация работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников Детского сада. 

Деятельность коллегиальных органов управления ДОУ 

регламентируется Положениями об общем собрании, педагогическом совете, 

родительском комитете, которые не могут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу МБДОУ. 



В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, педагогический, контроль состояния здоровья 

детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ. 

Вывод:  структура и механизм управления ДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников. 

 

2. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Основной уставной деятельностью ДОУ является реализация 

дошкольных образовательных программ (основных и дополнительных) для 

воспитанников ДОУ.  

Педагогический процесс строится в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного воспитания в соответствии с 

ФГОС ДО, составленной на основе и с учетом комплексной инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, а также 

парциальных программ. Содержание данных программ способствует 

целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;   

- физическое развитие. 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципов интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Реализация каждой 

образовательной области предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня ДОУ: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 



Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей; самостоятельной деятельности детей не только в рамках ОД, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой ДО. 

Наряду с ней используются программы и технологии, обеспечивающие 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников:  

-   по основам жизнедеятельности детей Н. Авдеева «Безопасность»;  

- по физкультурно-оздоровительной работе, Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура в дошкольном детстве»; 

- по нравственно – патриотическому воспитанию С. Козлова  «Я – человек»; 

Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина и др. «Знакомим дошкольников с Конвенцией 

о правах ребенка»; 

- по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП) – 

парциальная программа И.А. Пономарева «Формирование элементарных 

математических представлений»,  Е.В. Колесникова «Математика для детей  

3-7 лет»; 

- по формированию у детей начал экологической культуры С. Николаева 

«Юный эколог», И.Белавина, Н. Найденская «Планета наш дом», Т.М. 

Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-7 лет», О.А. Воронкевич  

«Добро пожаловать в экологию», и методическое пособие М. Маркиной 

«Путешествие по Приморскому краю»; 

-  по подготовке к обучению грамоте Л.Е. Журова «Обучение дошкольников 

грамоте»; 

- по музыкальному воспитанию А. Буренина «Ритмическая мозаика», О. 

Князева «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры», 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», Э.Г. Чурилова «Методика и 

организация театрализованной деятельности детей дошкольного возраста». 

   Используемые программы, технологии и методические разработки  дали 

положительный результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В образовательный процесс целенаправлено включен региональный 

компонент: цикл занятий  по ознакомлению с «Родным краем»  автор  В.М. 

Маркина, ДОУ реализует программу по экологическому воспитанию 

«Природа вокруг нас». Цель программы – приобщение детей к 

экологическому образованию. 

 Программы, технологии, используемые в ДОУ, основываются на 

ФГОС, на современных научных подходах к проблеме развития в данных 

условиях. Отбор программ осуществляется с учетом специфики коллектива, 

социального заказа семьи. 

В ДОУ используются современные формы организации  обучения, 

ведущая роль отдается игровым методам обучения, поддерживающим  

постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную 



активность детей. Организацию учебно-воспитательного процесса ДОУ 

определяют: учебный план-график, режим образовательного процесса, 

расписание ОД. Вышеперечисленные документы  разработаны на основании 

образовательной программы ДОУ, правил и нормативов СП и 

ориентированы на реализацию образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Высокий профессионализм педагогического коллектива подтвержден 

участием в городских, краевых, всероссийских мероприятиях, а именно: 

1. всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» (диплом, 2 место); 

2. международном творческом конкурсе «Престиж» (диплом 1 степени); 

3. городского конкурса для детей и молодежи «Страна талантов» 

(диплом, 1 место); 

4. международном конкурсе «Поделки к Новому году» (диплом, 1 место); 

5. городского конкурса для детей и молодежи «Зимние поделки» (диплом, 

1 место); 

6. районного конкурса детского творчества «Снеговик 2023» (диплом, 2 

место); 

7. городского конкурса для детей и молодежи «Зимушка зима» (диплом, 1 

место); 

8. городском конкурсе зимних творческих работ «Зимушка-зима 

творчества полна» (диплом 1 степени); 

9. городском конкурсе детского творчества «Снеговик 2023» (диплом 1 

степени); 

10. краевом конкурсе «Страна талантов» (диплом, 1 место); 

11. всероссийском конкурсе городском фестивале детского творчества 

«Дерсу» (диплом, 1 место); 

12. городской конкурс «Новогодняя игрушка» (диплом, 1 место); 

13. региональный конкурс «Зимний сапожок» (диплом, лауреат 1 степени); 

14. всероссийском конкурсе «Прогулки по осеннему городу» (диплом, 1 

место); 

15. международном конкурсе «Творчество талантов» «Осенние мотивы» 

(диплом, 2 место); 

16. международном конкурсе «Творчество талантов» «Осень» (диплом, 1 

место); 

17. международном конкурсе «Творчество талантов» «Осень золотая» 

(диплом, 1 место); 



18. международном конкурсе «Творчество талантов» «Оформление окон в 

группе к Новому году» (диплом, 1 место); 

19.  «Мамин день» (диплом, 1 место); 

20. международном конкурсе «Творчество талантов» «Новогодние 

фантазии» (диплом, 2 место); 

21. международном конкурсе «Творчество талантов» «Космос» (диплом, 2 

место); 

22. международном конкурсе «Умные и талантливые» «Зимняя сказка» 

(диплом, 1 место); 

23. всероссийском конкурсе «Времена года» (диплом, лауреат 1 степени); 

24. международном педагогическом конкурсе «Лаборатория педагога» 

(диплом, 1 место); 

25. всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: 

опыт,достижения, методика» (диплом, 1 место). 

Традиционно в течение года проводились творческие выставки детских 

работ: «По тропе Амурского тигра», «Лучшая мама на свете», «Нарисуем 

цветы небывалой красоты», «Защитники отечества», «Космос в рисунках», 

«Победный май!», «Жила-была сказка»», «День Земли». 

Вывод: ДОУ функционирует на основании нормативных документов в 

сфере образования Российской Федерации в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 2.1. Характеристика социума и сетевого окружения 

Взаимодействие ДОУ с социальным окружением способствует 

расширению кругозора детей, обогащению социального опыта, 

формированию коммуникативных умений в различных ситуациях, 

воспитанию уважения к труду взрослых. 

Социальное партнерство повышает уровень реализации 

образовательных стандартов, качество образовательных услуг.  

Взаимодействие строится в соответствии с основной образовательной 

программой организации и с учетом интересов детей, педагогов, родителей. 

 
 

№ Учреждения Цель 

1

. 

МБОУ СОШ № 19, 

ул. Постышева, 37 

Создавать преемственные связи, 

соединяющие воспитание и обучение детей 

дошкольного учреждения и начальной 

школы.  

2

. 

КГБУЗ  

«Владивостокская детская 

поликлиника № 3», 

Первореченского района 

Охрана и укрепление здоровья детей, 

осмотр, диспансеризация детей. 



3

. 

МБУ ЦППМСП, 

Толстого,54 

 Ранняя диагностика и коррекция 

речевых нарушений, обеспечение 

готовности к школе. 

  Приморская 

краевая детская 

библиотека 

Приобщение детей к детской 

литературе, воспитание уважительного 

отношения к книгам 

  

С каждым учреждением составляется договор о совместной 

деятельности, определяются задачи, разрабатывается план взаимодействия. 

 

 2.2. Оценка организации образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в соответствии 

с Основной образовательной программой. Учебный план составлен в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки. ОД организуется с 01 сентября по 31 мая. 

 

Образовательная деятельность осуществляется с позиции личностно-

ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их индивидуального 

потенциала; обеспечение благоприятного микроклимата, психологической 

комфортности в детском коллективе; обеспечение безопасных условий 

развития воспитанников в процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с 

семьями детей. 

Организация образовательного процесса построена на комплексно-

тематическом планировании с учетом интеграции образовательных областей. 

Количество проведения ОД в учебном плане не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и  

проводятся фронтально и по подгруппам. 

Первая половина дня отводится ОД,   требующей  повышенной 

умственной нагрузки, кроме понедельника. В середине занятий проводятся 

физминутки. Перерывы  между занятиями 10 минут. 

Вторая  половина дня отводится  образовательной деятельности,  

направленной  на физическое, художественно-эстетическое развитие детей 

(лепка, аппликация, ознакомление с художественной литературой, 

конструирование и ручной труд).  

ОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных 

группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю  на улице. 



В середине учебного года с 30 декабря до 9 января для детей 

организуются двухнедельные каникулы, во время которых   ОД не 

проводится. 

Общее количество ОД в неделю: 

2-я младшая  группа – 10, продолжительностью до 15 минут; 

средний возраст – 10, продолжительностью до 20 минут;  

старший  возраст – 13, продолжительностью до 25 минут; 

подготовительный  к школе возраст –15, продолжительностью до 30 минут. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для воспитанников является игра. 

Для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям в ДОУ созданы 

организационно-методические условия, инициирующие познавательную и 

творческую активность детей, предоставляя ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивающих содержание разнообразных направлений 

детской деятельности, безопасности и комфорта, в соответствии с 

интересами, потребностями и возможностями каждого ребенка, 

обеспечивающие гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

  

2.3. Кружковая работа 

 

В ДОУ созданы условия для организации кружковой работы по 

следующим приоритетным направлениям:  художественно-эстетическое;  

познавательно-речевое; спортивно-оздоровительное: 

1. хореография; 

2. «Умники» (познавательная деятельность); 

3. «Веселый пластилин» (художественно-эстетическая 

деятельность); 

4. «Калинка» (художественно-эстетическая деятельность); 

5. «Разноцветный мир» (художественно-эстетическая 

деятельность); 

6. «В гостях у книжки» (познавательная деятельность); 

7. «Чудеса своими руками» (художественно-эстетическая 

деятельность); 

8. «Говорящие пальчики» (художественно-эстетическая 

деятельность); 

9.  «Считалочка» (познавательная деятельность);  

10. «Волшебные краски» (художественно-эстетическая 

деятельность); 

11. «Юные волшебники» (познавательная деятельность); 

12. «Игроматика» (познавательная деятельность). 

 

Разработаны  планы кружковой работы, ведется анализ их эффективности. 



Содержание образовательной деятельности  соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

Содержание образовательной деятельности  соответствует требованиям 

ФГОС дошкольного образования. 

В ДОУ  активно используются инновационные методы, средства и 

формы дошкольного образования; созданы комфортные условия для  

развития двигательной активности воспитанников на воздухе.  

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к ДО и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 

2.4. Качество подготовки воспитанников 

 

 Согласно п. 4.3 ФГОС ДО, утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования) не подлежат 

непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а также не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно п. 3.2.3 

ФГОС ДО, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

заложенной в основе их дальнейшего планирования, может проводиться 

оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). 

 Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. 

 Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе ОД. 

 В процессе игровой деятельности у детей сформированы игровые 

способности: играют самостоятельно со сверстниками, проявляют интерес к 

исследовательским играм. Дошкольники выполняют правила и нормы 

поведения в совместной игре, согласовывают свои действия с действиями 

партнеров по игре.   

Воспитанники научились самостоятельно готовить игровую 

обстановку, атрибуты, объединяться в группы, самостоятельно улаживать 

разногласия. С помощью совместной игровой деятельности педагог смогла 

создать в группе атмосферу эмоционального благополучия. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности дети 

получили возможность удовлетворять присущую им любознательность, 

практиковаться в установлении причинно-следственных и временных связей 

между предметами и явлениями, что позволило им не только расширить, но и 

упорядочить свои представления о мире. 



Использование педагогом проектных технологий изменил 

психологический климат: знания, приобретенные в ходе реализации 

проектов, стали достоянием личного детского опыта,  то есть знания нужны 

детям и поэтому они интересны. 

Проектно-исследовательская деятельность дала возможность 

дошкольникам экспериментировать, синтезировать, а полученные знания 

помогают развивать творческие способности и коммуникативные навыки, 

что позволит дошкольникам успешно адаптироваться в школе. 

Дети обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном 

и социальном мире. Обладают элементарными представлениями из области 

математики, имеют представления о малой родине и Отечестве. 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что воспитанники 

физически развиты, любознательны, охотно участвуют в проектно-

исследовательской деятельности, активно решают возникающие проблемы. 

Дети данной группы свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются  или спорят, отстаивая свою точку зрения. 

В работе педагогов прослеживается стабильность результатов 

образовательного процесса. Ежегодно проводимый  мониторинг детского 

развития по выявлению индивидуальных способностей каждого ребенка 

позволяет  педагогам наметить индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности, 

заниматься индивидуальной  работой  с дошкольниками по усвоению 

Программы.  

 Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется 

в соответствии с годовым планированием, с образовательной программой ДО 

на основе ФГОС и учебным планом ОД. Количество и продолжительность 

НОД устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и требованиями. Целесообразное использование новых педагогических 

технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения воспитанниками образовательной программы ДО. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

 Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения повышения 

квалификации педагогов, план прохождения аттестации. 

Общее количество педагогических работников –  11 человек, из них: 

воспитателей – 9 человек, музыкальных руководителей – 1 человек, 

инструктор по физической культуре – 1 человек. Кадровый состав 

педагогического персонала достаточно стабилен на протяжении ряда лет.  



Количество педагогов с высшим образованием - 27%; количество 

педагогов имеющих среднее профессиональное образование - 73%, из них 

педагогической направленности (профиля) – 100%. 

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией 

составляет 18%. 

Количество педагогов, педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет - 45%, свыше 25 лет - 27%. 

Количество педагогов в возрасте до 0 лет - 9%, от 55 лет – 45%. 

Количество педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет курсы переподготовки или 

повышения квалификации – 100%. 

Количество  педагогических  и административно-хозяйственных 

работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе Федеральных государственных 

образовательных стандартов – 100%. 

Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в дошкольном 

учреждении составляет 11 человек на 160 человек соответственно.  

Выводы: дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 85%. 

Средний возраст педагогов составляет 54 года. Потенциал педагогического 

состава позволяет функционировать дошкольному учреждению в режиме 

развития. Работа педагогического коллектива отличается стабильностью и 

высокой результативностью. Педагогическое мастерство специалистов 

систематически повышается посредством участия в конкурсах, семинарах, 

конференциях и т.п. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития воспитанников в соответствии 

с ФГОС ДО. 

4. Материально-техническая база 

ДОУ расположено на огороженной территории площадью 5 603,4 кв.м., 

на которой имеются прогулочные площадки, спортивный участок, 

хозяйственный двор и хозяйственная постройка. Детские прогулочные 

площадки и спортивный участок оснащены верандами, песочницами, 

малыми архитектурными формами. На территории разбиты цветники, 

проложена «Экологическая тропа».  

ДОУ функционирует в типовом здании, помещения которого отвечают 

санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям безопасности. Каждая 

возрастная группа в своём составе имеет групповое помещение, спальню, 

буфетную, раздевалку и туалетную комнату.  

В многофункциональном зале для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий имеются необходимые технические средства, 

электронное фортепиано, наглядные пособия, игры и дидактические 

материалы. Подобрана видео и аудиофонотека, наборы иллюстраций к 



детским музыкальным произведениям, портреты композиторов, костюмы и 

атрибуты для театрализованных инсценировок. Для развития музыкальных 

способностей воспитанников музыкальный зал оснащен всем необходимым 

оборудованием.  Для развития основных движений и физических качеств зал 

оборудован спортивными снарядами по развитию равновесия, прыжков, 

лазанья, метания и предметами для общеразвивающих упражнений. 

Также  в дошкольном учреждении имеются: кабинет заведующего, 

методический кабинет, медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет, 

кабинет медработника), пищеблок, прачечная. 

В методическом кабинете в полном объеме имеется программно-

методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-методический 

материал, методическая литература, периодические печатные издания; 

собраны рекомендации и опыты работы педагогов по воспитанию и 

обучению детей в соответствии с образовательной программой. В учебно-

воспитательном процессе активно используется мультимедийная установка.  

В методическом кабинете в течение учебного года организовывались 

постоянно действующие выставки. Своевременно оформлялись и 

обновлялись стенды с информацией для педагогов и родителей. Детский сад 

имеет свой сайт, работа по его содержательному наполнению ведется 

постоянно. 

Медицинское обслуживание детей осуществляют специалисты детской 

поликлиники. Врач-педиатр работает по средам с 09.00 до 12.00 часов; 

прививочная бригада работает согласно Российского прививочного 

календаря; ежегодно узкими специалистами проводится обследование детей 

с занесением результатов в медицинские карты. 

Все возрастные группы имеют необходимое методическое обеспечение 

для работы по общеобразовательной программе и коррекционным 

программам, создана предметно-развивающая среда, соответствующая 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста, и 

предусматривающая организацию различных видов деятельности детей, сна 

и отдыха. Группы оснащены техническими средствами обучения: 

магнитофонами, телевизорами и DVD. Пространство групп  организовано в 

виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»). Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве таких центров развития оформлены: уголок для 

ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров); уголок 

природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; игровой уголок (с 

игрушками, строительным материалом); уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.  

Материальная база систематически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 



педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

Территория участка  по всему периметру ограждена забором, освещена 

в ночное время, ведется видеонаблюдение. Имеются игровые площадки для 

каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное 

игровое оборудование — малые формы соответствующие возрасту детей. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, 

дающими возможность ребенку двигаться, играть. На участке ДОУ 

находятся 6 прогулочных площадок, спортивная площадка. Участок ухожен 

и озеленен по всему периметру. На территории детского сада имеются 

зелёные зоны с разнообразными деревьями и кустарниками. Территорию 

ДОУ украшают газоны, цветники и клумбы. Участок ухожен и озеленен по 

всему периметру. 

Выводы: состояние материально-технической базы ДОУ  

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным  нормам.  Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

 

Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
Приложение N 1  

N

 п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1

. 

Образовательная деятельность  

1

.1  

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

160 человек  

1

.1.1  

В режиме полного дня (8-12 часов) 160 человек  

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 сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек  

1 Общая численность воспитанников в возрасте 18 человек  



.2  до 3 лет  

1

.3  

Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет  

142 человека 

1

.4  

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

160 

человек/100% 

1

.4.1  

В режиме полного дня (8-12 часов) 160 

человек/100% 

1

.4.2  

В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

человек/% 

1

.4.3  

В режиме круглосуточного пребывания  0 

человек/% 

1

5  

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1 

человек/0,5% 

1

.5.1  

По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

0 

человек/0% 

1

.5.2  

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

160 

человек/100% 

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  

2,8 дня  

1

.7  

Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

11 человек  

1

.7.1  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

3 

человека/27% 

1

.7.2  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 

человек/0% 

1

.7.3  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

8 

человек/73% 

1

.7.4  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 

человек/73% 



1

.8  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3 

человека/27% 

1

.8.1  

Высшая  2 

человека/18% 

1

.8.2  

Первая  1 

человек/9% 

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  5 

человек/45% 

1

.9.2  

Свыше 25 лет  3 

человека/27% 

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/45% 

1

.12  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

13 

человек/100% 

1

.13  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

13 

человек/100% 

1

.14  

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

11 человек/                  

160 человек  

1

.15  

Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 



1

.15.1  

Музыкального руководителя  да  

1

.15.2  

Инструктора по физической культуре  да  

1

.15.3  

Учителя-логопеда  нет  

1

.15.4  

Логопеда  нет 

1

.15.5  

Учителя-дефектолога  нет  

1

.15.6  

Педагога-психолога  нет 

2

. 

Инфраструктура  

2

.1  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

3 кв.м 

2

.2  

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

 71,7 кв.м 

2

.3  

Наличие физкультурного зала  нет  

2

.4  

Наличие музыкального зала  да  

2

.5  

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

да  
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