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I. Аналитическая  часть. 

 

                  Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.07.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Сроки, форма проведения самообследования, структура, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, был определен согласно утвержденному положению и приказу о проведении 

самообследования.  

Цель самообследования:  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №26» за  год, выявлению возникших проблем в работе, 

определение дальнейших перспектив развития ДОУ. 

Процедура самообследования способствует: 

 1.  Оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и 

задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

 

Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, критерии оценки качества условий реализации 

образовательной программы, анализ дополнительного образования, статистические данные). 

Форма предъявления информации: Отчет о самообследовании, утвержденный Общим 

собранием работников Учрждения.                                                                                                                                 

 Общие сведения об образовательной организации 
Наименование образовательной 

организации 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №26» 
 

Руководитель  

 

Хюппенен Ирина Альфонсовна 

Адрес организации Г. Гатчина, проспект 25 Октября , дом 73 

Телефон, факс 8(81371)42-134 

Адрес электронной почты 

Сайта 

mbdou26@gtn.lokos.net 

http://domradosti26.ru 

mailto:mbdou26@gtn.lokos.net
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Учредитель 

 

Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный 

район в лице Администрации Гатчинского муниципального 

района. 

Дата создания 

 

1989 год 

Сведения об основных нормативных 

документах 

а) о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц-47 № 003008668 

от 30.06.2011 

б) б) о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации -47 № 

003009152  от  02.02.1998года 

в) Наличие и реквизиты Устава - Постановление 
администрации  Гатчинского  муниципального района 
№ 2303 от 29.06.2015 г. 
г) Лицензия с указанием реквизитов – 
 Действующая: №713-16 от 13.12.2016 года 
Серия 47ЛО1№0002013   Срок действия: бессрочно. 
д)образовательная программа дошкольного учреждения  
рассмотрена на педагогическом совете 31.08.2018 года 
протокол №1,утверждена приказом заведующего 03.09.2018 
года приказ №45 
 
 
 

 

Наличие документов на право 

  пользования площадями. 

    

Оперативное управление муниципальным имуществом 

Договор № 30 от 15.12.1997 года   
  Аренды – нет 

Общая площадь здания – 2327,9 кв.м. 

  Общая площадь территории – 12124 кв.м 

Групповых, спален, дополнительных 

помещений  для проведения 

практических или коррекционных 

занятий, компьютерных классов, 

студий, административных и 

служебных помещений. 

 групповых помещений 12, спален 9 

 физкультурный зал 1 

 музыкальный зал 1 

 изостудия 1 

 Кабинет развивающих игр1 

 Кабинеты логопеда, психолога, методический, 

медицинский      

 пищеблок 

 кабинеты заведующего, заместителя по АХЧ 

Реальная площадь на одного 

воспитанника в образовательном 

дошкольном учреждении 

По нормативу - 2 м² для детей дошкольного возраста  
  По факту – соответствует 

Списочный состав воспитанников по 
возрастам  составляет 
На 31.12.2019 года 

 

 

 

 

 

Возраст 

детей 

Количест

во групп 

Количеств

о детей 

С 3 до 4 

лет 

2 59 

С 4 до 5 

лет 

3 89 

С 5 до 6 

лет 

4 101 

С 6 до 7 

лет 

3 68 

Из них   
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Группы 

Компенси

рующей 

направлен

ности 

 

4 

 

81 

 Всего  

групп 12 

Всего 

детей  317 

   
 

Общая численность воспитанников  

На конец отчётного года 317 

Режим работы дошкольного 

учреждения 

С понедельника по пятницу. Длительность пребывания  

10-12 часов.  Режим работы коррекционных групп с 8.00до 

18.00, общеразвивающих  с 7.00 до 19.00 

Сохранение контингента 
воспитанников (Анализ движения 
воспитанников) 

За период с 01.01.2018 г. по   

31.12.2018 г. 

в  ДОУ поступило –  

118 детей;  

выбыло – 110 детей  

 по следующим причинам: 

 в связи со сменой 

места жительства; 

 в связи с переходом 

в другое ДОУ; 

 выпуск в школу 

 
 

За период с 01.01.2019 г. по   

31.12.2019 г. 

в  ДОУ поступило –  

102 ребёнка;  

выбыло – 92 ребёнка 

 по следующим причинам: 

 в связи со сменой 

места жительства; 

 в связи с переходом 

в другое ДОУ; 

 выпуск в школу 

 

 

 

Цель деятельности Учреждения:  

 

 

- образовательная деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ – основной образовательной 

программы дошкольного образования; адаптированных 

образовательных программ 

- присмотр и уход за детьми.  

 

Предметом деятельности Учреждения является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

Наличие в образовательном 

учреждении экспериментальных и 

иных площадок 

На базе ДОУ проводится производственная практика студентов 

Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского. 

Медицинское обслуживание Договор с ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 

Аналитические выводы: 

 

Таким образом, можно сделать вывод :  

 наличие правоустанавливающих документов, документов на правопользования площадями; 

предоставление сведений о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности, а также наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 
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противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении учреждения площади, Устав, лицензия, 

наличие образовательной программы учреждения свидетельствует о легитимности деятельности МБДОУ 

№ 26 

  количество групповых , дополнительных помещений для проведения практических или 

коррекционных занятий, дополнительных помещений для образовательной деятельности, 

административных и служебных помещений соответствует реальным площадям на одного воспитанника.  

 списочный состав детей  по возрастам и среднегодовая численность  за последние три года выросла. 

 данные движения  детей  показали сохранение контингента в учреждении 

  

 

Раздел 1. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного воспитания. 

 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является оценка 

качества психолого - педагогических условий реализации образовательной программы. 

Она была проведена на основании рекомендаций ЛОИРО(Учебно-методическое пособие «Оценка 

качества условий реализации образовательной программы дошкольного образования в контексте 

требований ФГОС» С.В. Никитина ).  Оценка проводилась по критериям  связанным  с оценкой 

обеспечения условий для социализации детей и критерии условий для индивидуализации детей 

1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Средний балл реализации условий по социально коммуникативному развитию составляет 5.7 этот балл 

средний ближе к высокому. Эффективность реализации данного направления составила 94%. 

Наиболее высокие критерии, где взрослые поддерживают инициативу детей в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми. Так же высокий критерий там, где взрослые 

предоставляют детям возможность самостоятельно использовать нормы и правила поведения, проявлять 

социальные навыки, поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации. Это 

уровень реализации условий для индивидуальных проявлений детей. 

В то же время наиболее низкие показатели в уровне реализации условий для позитивной социализации. 

Это создание условий для разнообразных видов детских игр и их обогащения. 

Не достаточное уделение времени игровой деятельности. 

Для повышения  эффективности по данному направлению запланированы консультации, изучение 

организации косвенных и прямых  приёмов организации и  руководства детской игрой. Проведение 

педагогического совета по данному направлению. Посещение курсов повышения квалификации по 

игровой деятельности. Самостоятельное изучение вопроса в рамках самообразования в течение учебного 

года. 

1.2. Познавательное развитие. 

Средний балл реализации условий по познавательному развитию составляет 5.3 этот балл средний 

ближе к высокому. Эффективность реализации данного направления составила 76%. 

В данном критерии низкие подкритерии отмечаются в создании условий для позитивной социализации 

детей. Это подкритерии где взрослые создают условия для формирования у детей естественно-научных 

представлений, первичных представлений о планете Земля. Однако у ряда групп педагоги которых 

используют современные образовательные технологии («Наураша», использование метеостанции) 

показатели на уровне выше среднего. В то же время высокий балл подкритерия формирование основ 

математических представлений. Это объясняется тем, что данные знания дети получают на занятиях в 

организованных формах обучения. 

Для повышения эффективности по данному направлению  планируется организовать проектную 

деятельность с детьми по экологическому развитию. 

1.3.Речевое развитие. 

Средний балл реализации условий по речевому развитию составляет 5.2 этот балл средний ближе к 

высокому. Эффективность реализации данного направления составила 74%. 

В данном направлении наиболее низкими среди других  оказались критерии в создании условий для 

позитивной социализации в обогащении активного словаря детей и создании условий для развития 
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звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Так же чуть ниже других оказался критерий в создании 

условий для индивидуализации детей. Это поощрение детей в обращении к разнообразным источникам 

информации. Остальные критерии находятся на уровне выше среднего. Это объясняется наличием в 

дошкольном учреждении специалистов учителей – логопедов в 4 группах. Учителя- логопеды постоянно 

оказывают поддержку педагогам в реализации этого направления. 

Для повышения эффективности по отдельным критериям планируются мероприятия: 

- проведение консультаций учителей – логопедов по созданию условий для развития фонематического 

слуха, звуковой аналитико- синтетической активности. 

-обмен опытом между педагогами логопедических групп и групп общеразвивающих 

-просмотр открытых мероприятий у воспитателей и учителей –логопедов для ознакомления приёмов 

работы и создания условий для данного направления. 

1.4.Физическое развитие. 

Средний балл реализации условий по физическому  развитию составляет 5.7 этот балл средний ближе к 

высокому. Эффективность реализации данного направления составила 81%. 

Эффективность данного направления отчасти объясняется наличием двух инструкторов по физическому 

воспитанию, которые проводят с педагогами консультации по организации условий для физического 

развития детей. 

1.5. Художественно- эстетическое развитие. 

Средний балл реализации условий по художественно- эстетическому  развитию составляет 5.5 этот 

балл средний ближе к высокому. Эффективность реализации данного направления составила 78%. 

Наиболее низкий критерий это создание условий для для формирования элементарных представлений о 

видах искусства.Остальные критерии выше среднего. В дошкольном учреждении имеется преподаватель 

изобразительного искусства. 

Для повышения эффективности по данному направлению запланировано ряд консультаций для 

ознакомления педагогов с различными видами искусства с привлечением специалистов. 

Вывод. 

Таким образом создание психолого- педагогических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования  составляет 5.4 балла это средний результат ближе к 

высокому. Эффективность создания условий 79%. 

Уровень всех направлений выше  5 баллов, это балл выше среднего. Это объясняется целенаправленной 

работой педагогического коллектива в течение года, наличмем специалистов в дошкольном учреждении. 

Стремлением педагогов повышать свою квалификацию и применять полученные знания и умения в 

работе с детьми. Однако несколько меньше результат по познавательному развитию и речевому 

развитию. Мероприятия по повышению эффективности данных направлений намечены в анализе 

направлений. Срок реализации в течение года. 

 

  
Результаты по разделу критериев «Психолого- педагогические условия реализации образовательной 

программы дошкольного образования» 
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Для успешной реализации образовательных программ дошкольного образования в  течение года 

проведены педсоветы по следующим задачам: 

 

 Задача Тема педсовета Решения Проблемы 

1. Повысить уровень 

профессиональной 

компетенции  

педагогов в 

вопросах 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

через создание 

единого 

пространства 

развития ребёнка 

Педсовет: 

“Современные 

проблемы 

взаимодействия 

детского сада и семьи в 

условиях реализации 

ФГОС ДО” 

Цель: формирование 

умений 

диффериенцированно 

подходить к 

организации работы с 

родителями и находить 

оптимальные пути 

разрешения 

конфликтов 

 

Разработать и провести  

родительское собрание в 

активной форме. 

Сроки: апрель – май 2019 года.  

Ответственные: воспитатели и 

специалисты. 

По итогам проведения 

тематической проверки считать 

работу педагогического 

коллектива по взаимодействию с 

родителями удовлетворительной. 

Провести повторное 

анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворённости 

работой ДОУ 

Определить лучшее мероприятие 

для родителей. 

Провести социологическое 

обследование семей. 

Разработать перспективный план 

работы с родителями на 2019 -

2020 учебный год. 

 

 

Проблем не 

возникало. 

Уровень 

профессионал

ьной 

компетенции в 

вопросах 

взаимодействи

я с семьями у 

педагогов 

повысился. 

Продолжить 

внедрять в 

практику 

работы 

активные 

формы 

взаимодействи

я с 

родителями. 

     

2 Создавать условия 

для развития 

речевой 

самостоятельности 

детей через 

приобщение к 

чтению и  основам 

театральной 

культуры 

Педсовет: «Развитие 

речи у детей 

дошкольного возраста 

средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Цель: Повысить 

теоретический и 

практический уровень 

знания педагогов о 

роли театрализованной 

деятельности в 

развитии речи 

дошкольников 

 

1. Продолжать создавать в 

детском саду условия для 

развития речи, через театральную 

деятельность. 

2. Пополнять уголки 

театрализованной деятельности, 

ряженья, пополнить 

разнообразными видами театра, 

изготавливать в совместной 

деятельности с детьми элементы 

декораций, (ответственные 

воспитатели, срок – в течение 

года) 

3. Оснащение методкабинета 

современной литературой по теме 

«Театрализованная деятельность 

в ДОУ» (ответственные – 

Проблем не 

возникало. 

Решения 

педсовета 

выполнены 
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заведующий, зам.заведующего,, 

воспитатели, срок – в течение 

года) 

4. Регулярно включать в план 

воспитательно-образовательной 

работы с дошкольниками 

театрализованные игры 

(ответственные воспитатели, 

срок – в течение года).  

5.  Организовывать для детей 

других групп драматизацию 

сказок и литературных 

произведений, используя 

материалы театрализованных 

уголков (ответственные 

воспитатели, срок – в течение 

года). 

6. Пополнять папки с 

материалами для родителей 

информацией о значении 

театрализованной деятельности 

в развитии ребенка 

(ответственные воспитатели, 

срок – в течение года). 

7. Продолжать знакомить детей 

с различными видами театра, с 

устройством театра, с 

театральными жанрами. 

(ответственные воспитатели, 

срок – в течение года). 

8. Поощрять исполнительское 

творчество детей, привлекать к 

театральным играм 

малоактивных и застенчивых 

детей, детей с речевыми 

трудностями (ответственные 

воспитатели, срок – в течение 

года). 

9. Изучить методические 

рекомендации по развитию речи 

детей, их развитию в 

театрализованной деятельности 

на основе задач развития игры 

(ответственные воспитатели, 

срок – в течение года). 

10. Подготовить 

театрализованную постановку к 

75 летнему юбилею победы в 

Великой Отечественной Войне. 
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Реализация инновационных процессов в дошкольном учреждении. 

 

№ Ф.и.о педагогов 

участвовавших 

в инновации 

Тема Уровень  Результат 

1 Косьмина Л.А. 

Родченкова О.А. 

Масягина Т.А. 

Использование 

метеоплощадки для 

экспериментальной 

деятельности 

Дошкольный Выступление на 

педагогочесом 

совете 

2 Григорьева О.Е. Реализация программы 

«Жизнь без опасности» 

Муниципальный Выступление на 

КМО города 

3 Горячёва Н.С. Использование 

нетрадиционной техники  

Эброу 

Муниципальный Выступление на 

КМО города 

4. Лысенко Е.А. 

Учитель- логопед 

Педагогический проект 

социального партнёрства ДОУ 

и библиотеки 

«С книгой по пути в страну 

правильной речи» 

Муниципальный Выступление на 

КМО города 

5 Лысенко Е.А. 

Учитель- логопед 

«Логоритмика как средство 

профилактики и коррекции 

речевых нарушений у детей  с 

тяжёлыми нарушениями речи» 

 

Муниципальный Выступление на 

конференции 

6 Воронина Т.А. 

Учитель- логопед 

« Использование игровых 

пособий в работе по 

сопровождению образования 

детей с ОВЗ» 

Региональный Выступление на 

конференции 

7 Яцук И.В 

Гарькина С.В. 

Создание анимационных 

фильмов как результат 

проектной деятельности 

Муниципальный Участие в 

конкурсе 

8 Яцук И.В. Лего-конструирование и 

робототехника 

Муниципальный  Выступление на 

КМО города 

9 Шифрина Т.И. Использование компьютерных 

технологий на занятиях по 

обучению грамоте детей с ТНР 

Региональный Выступление на 

конференции 

10 Педагоги 

дошкольного 

учреждения 

Площадка для подготовки 

студентов дошкольного 

отделения педагогического 

колледжа 

Муниципальный Открытые 

мероприятия, 

консультации 

 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ  

 

Дошкольное учреждение по вопросам преемственности работает с базовой школой 

начального общего образования. 

 В этом учебном году  в школу ушли  86 детей. Нами был составлен совместный план работы по 

вопросу преемственности между ДОУ и базовой школой , целью которого являлась реализация 

единой линии общего развития ребёнка на этапах дошкольного и  начального школьного 

образования. 

На встречах  учителей и воспитателей происходит обсуждение программ школы и ДОУ, проходят 

встречи за круглым столом, где обсуждаются просмотренные занятия в школе и в ДОУ. 
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В ходе семинара прошла  встреча педагогов школы и воспитателей , психолог школы познакомил 

педагогов и воспитателей с диагностикой, психолог ДОУ предварительно представила свою 

диагностику, выявляем  продвижение детей и по результатам строим дальнейшею работу.  

 Считаем результативным проведение совместных мероприятий ( в плане указаны) т.к. создаются 

условия разновозрастного общения, у детей формируется интерес к школе. 

Преемственность осуществляется в области дополнительного образования (краеведение, театр, 

хореография) Школа, опираясь на знания детей, строит свою работу дальше. 

 В этом году много работали над проблемой сохранения и укрепления здоровья детей 

совместно со школой. Проведены мероприятия: мониторинг здоровья. Совместные спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования и др. 

Целью работы было: обеспечить условия для успешной адаптации детей к обучению в школе, 

сохранить и укрепить здоровье детей. В связи с этим провели мониторинг адаптивности 

выпускников, создали  единую  базу данных индивидуальных показателей   психического 

развития ребёнка. 

Всё это позволило учителям  более глубоко узнать индивидуальные особенности детей, улучшить 

адаптацию детей к школьному обучению. 

Выводы: 

Дети ДОУ идут в несколько школ (школа № 3,9,10,8, базовая школа)  

Нам удаётся более всего работа с базовой школой. 

Составлен план работы на год.  

Проводим совместные семинары, посещаем  уроки в школе. 

В прошлом учебном году 20 % детей в школе были успешными. Обучались на 5 и 4 – 65% 

выпускников.  

Ставим задачу: Продолжить работу по вопросу  психолого –педагогического сопровождения 

ребёнка. 

 

Методическая работа 

 

Система методической работы ДОУ в 2019г. Была направлена на обеспечение всестороннего 

(физического, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, 

познавательнго,речевого) развития детей через наиболее близкие и наиболее естественные для ре-

бенка-дошкольника виды деятельности – игру, чтение(восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивную, музыкально-художественную, познавательную, трудовую деятельность.  

Методическая работа в МБДОУ ведется по четырем основным направлениям:  

1. Аналитическая деятельность.  

2. Информационная деятельность.  

3. Организационно-методическая деятельность.  

4. Консультационная деятельность.  

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, сформулированных в 

годовом плане.  

Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных ситуаций, 

деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. 

Модернизация системы образования, предоставление права выбора вариативных программ и 

методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – хороший стимул для 

организации этой работы. Направление и содержание самообразования определяется самим 

воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это конспекты занятий, планы 

разнообразных видов деятельности, дидактические игры, призентации. 
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           Мероприятия для повышения эффективности данного направления: 

 

1. Повысить эффективность качества условий реализации образовательной программы через 

доплнительное обучение педагогов приёмам и методам создания условий реализации программы. 

Для этого провести ряд консультаций, открытых мероприятий, обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

Срок в течение года. 

2. Педагогам и специалистам ДОУ шире применять современные образовательные технологии, в 

том числе информационные. 

Срок в течение года. 

 

 

 Раздел II 

 Оценка системы управления образовательным учреждением. 
 

Распределение 

административных 

обязанностей в педагогическом 

коллективе 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата ДОУ на основе плана работы, 

обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям 

деятельности.  

Заместитель заведующего по УВР совместно с заведующим выделяет 

ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов и 

средств содержания образовательной деятельности и их соответствию 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; планирует организацию  методической работы.  

Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в учреждении.  
Педагогический совет  

Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Учреждением.  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Учреждения, в том числе:  

- принятие форм педагогической документации Учреждения;  

- принятие образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительных общеразвивающих программ;  

- определение списка учебной литературы, разработка и 

совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год;  

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников Учреждения к 

правительственным наградам и другим видам поощрений;  

- заслушивание и обсуждение отчетов о работе членов 

педагогического коллектива, администрации Учреждения о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатах 

образовательной деятельности и принятие соответствующих решений;  

- обсуждение, разработка и принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность, права и 

обязанности родителей (законных представителей 

несовершеннолетних воспитанников), педагогических работников 

Учреждения;  
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- рассмотрение адресованных педагогическому совету заявлений 

педагогов, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 

учреждения, принятие необходимых решений;  

- обсуждение проекта годового плана работы Учреждения.  

 

Общее собрание работников 

учреждения 

Является высшим коллегиальным органом управления ДОУ. Реализует 

право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,  

- правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются 

открытым голосованием . 
 
 
 
Схема взаимодействия органов 

управления с работниками и 

родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Структура управления  МБДОУ №26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическа
я служба 
    Зам.Зав. по 
УВР 
Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Педагоги 
дополнит. 

образования 
Инструктор по 

физич. культуре 

Музыкальные 
руководители 

Хозяйствен
ная служба 

     Зам.Зав. по 
АХЧ 

Финансовая 
служба 

     

Медицинская 
служба 
   
Осуществляется 

врачом и 
медсестрой 
Гатчинской 

клинической 
межрайонно
й больницы 

Служба по 
обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельности 

ГО и ЧС, Охране 
труда, Пожарной 

безопасности 

Мл. 

воспитатели 

Повара 

Кладовщик 

Кастелянша 

Уборщик 
служеб. 

помещений 

Подсоб. 
рабочие, 

сантехник, 

электрик 

Родители 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалтер 

Делопроизво

дитель 

Заведующий  Общее собрание 
трудового 

 

Педагогический 

совет 

Педагог-

психолог 
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Взаимодействие с другими 

 организациями 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Комитет образования 

Гатчинского МР 

Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

(курсы ПК, семинары, 

конференции, 

аттестация педагогов 

Детская поликлиника 

(медицинское 

обслуживание 

воспитанников) 

Музыкальная  школа 

(посещение занятий, 

участие в 

конференциях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ №26 

 

 

 

 

 

 

Детская спортивная школа 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс (наблюдение 

занятий, посещение 

секций, посещение 

бассейна, участие в 

Спартакиаде 

дошкольников) 

Гатчинский городской 

дом культуры 

(фестивали, 

праздники, конкурсы) 

Художественная 

школа (экскурсии, 

посещение выставок и 

занятий) 

Общеобразовательные 

школы (взаимопосещения, 

экскурсии, семинары, 

совместны е детские 

мероприятия)  

Гатчинский дворец- 

музей ( Цикл 

экскурсий) 

Центр творчества юных. 

Дом детского творчества 

 

Коммерческие 

организации 

(осуществление 

закупок в 

соответствии с ФЗ 

№44-ФЗ) 

Центр психолого- 

педагогического, 

медицинского и 

социального 

сопровождения детей 

(оказание помощи 

детям и родителям, 

организация работы 

ПМПК) 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения города 

 

(методические 

объединения, совместные 

детские мероприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аналитические выводы: 
 Можно сказать, что согласно Уставу, управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. 

В ДОУ действуют два органа самоуправления: общее собрание работников Учреждения, педагогический 

совет. Также в отчете продемонстрировано широкое взаимодействие ДОУ с другими организациями. 

 
Мероприятия для повышения эффективности: 

1.Способствовать демократизации системы управления для развития инициативы участников 

образовательныхотношений. Привлекать родительскую общественность к управлению. 
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Раздел  III.  

Материально- технические условия и условия организации  

предметно- развивающей среды. 

 
Эффективность и средний балл по критерию. 

 

Критерии  Соответствие 

требованиям 

надёжности и 

безопасности 

Материально- 

техническое 

обеспечение(организац

ия и оборудование) 

Материально- 

техническое 

обеспечение ОП ДО 

(оснащение (предметы)) 

Средний балл 6.0 5.9 6.0 

Эффективность(%) 86% 84% 86% 

 

Анализ полученных данных. 

По критерию  соответствие требованиям по обеспечению надёжности и безопасности средний балл 

6,0 . Это высокий балл. Эффективность составила 86%.  

Данный результат связан с тем,что: 

1)Предписаний контрольных органов за 2019 год  нет. 

2)Организация обеспечения безопасности на хорошем уровне. 

Объект охраняется в ночное время в рабочие дни , круглосуточно в выходные и праздничные дни 

сторожами. 

Численность сторожей – 3 человека. Обход здания и территории осуществляется  каждые два часа.  

Режим работы – круглосуточно (по графику).  

Технические средства  

Система видеонаблюдения: имеется.Камера уличная – 4 шт., видеомонитор – 2. Архив хранится – 30 

дней. Система видеонаблюдения установлена на вахте.  

Система тревожной сигнализации: имеется.В соответствии с договором  охрана объекта осуществляется 

с помощью охранной сигнализации «Тревожная кнопка» организацией ООО «Визирь» .  

Система освещения имеется. Освещение объекта достаточное.  

Оповещение и управление эвакуацией производится с помощью звукового сигнала и голосовой речью. 

Объект оборудован АПС, с указателями «Выход» , установлены над основными и запасными выходами.  

Здание оснащено поэтажными планами эвакуации.  

Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется ежемесячно.  

Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами телефонов аварийно-

спасательных служб - имеются.  

Проводится обучение сотрудников объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной 

безопасности и эвакуации – по плану.  

Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта.  

На основании Постановления Правительства РФ в целях обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в МБДОУ  осуществляются следующие мероприятия:  

1. Планы эвакуации воспитанников и сотрудников детского сада развешаны поэтажно.  

2. С сотрудниками детского сада проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при 

обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта (журнал инструктажа – имеется).  

3. Здание детского сада и территория оснащены инженерно- техническими средствами и системами 

охраны (видеокамеры, телефонная связь, тревожная и пожарная сигнализации). Список телефонов 

правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно- спасательных служб для их 

информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного 

устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта – имеется.  

4. Проводится периодический обход и осмотр здания, подвала, территории.  
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5. Проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности.  

6. Исключено бесконтрольное пребывание в здании и на территории посторонних лиц и транспортных 

средств.  

7. Список телефонов с территориальными органами безопасности и аварийно- спасательных служб, 

территориальных органов МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы войск 

нацгвардии находится на пункте охраны. 

 

По критерию «Материально – техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования(организация и оборудование)  средний балл 5,9 - средний ближе к высокому,эффективность 

84% 

Наиболее низкие критерии были выявлены там, где необходимо   создать условия уединения детей.  

Отсутствуют или в ограниченном количестве ниши и уголки где дети могут уединиться. Мебель в 

группах стационарна и мобильность её затруднена. Для реализации данного условия необходима замена 

стационарной мебели на мобильную.Наиболее низкий критерий организация условий для обеспечения 

реализации речевого направления образовательной программы. Условия  организации и оборудования 

пространства для обеспечения реализации речевого  направления составляет 5 баллов – средний  ближе к 

высокому.    Детская библиотека оформлена, но возможность брать книги домой отсутствует.Нет 

технических средств для проектов журналистики и книгоиздания.Планируется приобрести данную 

технику. 

 Условия  организации и оборудования пространства для обеспечения реализации познавательного 

направления составляет 6.2 балла- ближе к высокому. Высокий  

Условия  организации и оборудования пространства для обеспечения реализации физического 

направления составляет  7 баллов- уровень обеспеченности высокий. Это определяется тем,что в каждой 

группе имеется спортивный уголок,оборудованный всем необходимым,отдельный физкультурный зал, 

большая спортивная площадка с разнообразным оборудованием.Рядом с дошкольным учреждением 

большая спортивная площадка педагогического колледжа им. К.Д.Ушинского, которая используется и 

детьми ДОУ. 

Условия  организации и оборудования пространства для обеспечения реализации художественно- 

эстетического направления составляет 5.8 балла- средний ближе к высокому.В ДОУ отдельный 

музыкальный зал с интерактивным оборудованием (проектор,экран, ноутбук, телевизор), оборудованная 

изостудия со всеми материалами для занятий продуктивной деятельностью.  

Условия  организации и оборудования пространства для обеспечения реализации  игровой деятельности 

составляет 4.5 балла- средний. Недостаточно  игр на освоение звукового строя речи в общеразвивающих 

группах,вкоррекционных они в достаточном количестве.Намечено приобрести игры на освоение 

звукового строя речи не в логопедических группах. 

Получены высокие результаты по критерию «Материально – техническое обеспечение 

образовательной программы дошкольного образования(оснащение (предметы)). Средний балл 6.0 

эффективность 84% 

Это связано с тем,что: 

 развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ дошкольного образования; учитывает национально-культурные, 

климатические условия,  которых  осуществляется образовательная деятельность; учитывает 

индивидуальные особенности детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

Учреждения содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная,вариативная, доступная и безопасная. 

 

 все групповые помещения оборудованы всем необходимым для организации 

образовательного процесса, игровым и развивающим материалом. Во всех группах 

оборудованы уголки: художественно-продуктивный,литературно-познавательный, 

театрализованной деятельности, двигательной активности, экспериментально- 

исследовательской деятельности, логопедический в группах коррекционных.  Содержание 

уголков определяется реализуемой программой и варьируется в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей. 
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 В свободном доступе для детей расположены необходимые материалы для продуктивно-

художественной деятельности, а также музыкальной и театрализованной деятельности. 

 

 

В дошкольном учреждении имеется: 
 

 

Объекты физической культуры и спорта; помещения 

для досуга, культурных мероприятий – собственные, 

арендуемые  

 

 

 Физкультурный зал – один, площадью 71 

кв.м;  

 Спортивная площадка – одна, площадью 

700 кв.м;  

 Прогулочные участки – двенадцать, общей 

площадью 5175 кв.м.  

 Музыкальный зал – один, площадью 71  

 кв.м;  

 Игровые комнаты – одиннадцать (площадь 

одной игровой комнаты в среднем 52 кв.м)  

 Кабинет развивающих игр 

 Изостудия 

 Кабинет психолога 

 Логопедические кабинеты -4 
 

Занятия проводятся в течение дня согласно 

расписанию  

 
 

 

 
 

Продуктивная деятельность 
 

№ Виды оборудования Краткая характеристика 

1 Оборудование для изобразительной 

деятельности 

 Материалы для рисования 

 Лепки 

 Аппликации 

 
 

Двигательная деятельность 
№  Основные виды движений 

 В физкультурном зале  Для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Ползания, лазания 

 Для выполнения общеразвивающих 

упражнений 

 
 

Познавательно- исследовательская деятельность 
 

№ Типы материалов Краткая характеристика 

1 Объекты для исследования  Материалы для сенсорного развития 

 Природные объекты 

2 Образно- символический материал  Специальные наглядные пособия, 

представляющие детям мир вещей и 

событий 
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3 Нормативно- знаковый материал  Разнообразные наборы букв, цифр 

 
Коммуникативная деятельность 

 
№ Виды оборудования Краткая характеристика 

1 «Библиотека» детской литературы В каждой группе книжный уголок, детские книги, 

картины, портреты художников 

2 Дидактические и наглядные 

пособия по развитию речи 

В наличии 

 Дидактические и настольно печатные 

игры 

 Картины для рассматривания и 

составления рассказов 

 Картинки по лексическим темам 

 Пособия для развития артикуляционного 

аппарата 

 Образные игрушки 

 
Трудовая деятельность 

 
№ Виды оборудования Краткая характеристика     

1 Оборудование для детского труда В наличии: 

 Уголок дежурств 

 Оборудование для самообслуживания 

 Оборудование по уходу за растениями 

 По уходу за животными 

 Оборудование для труда на прогулке 

  

   

2 Наглядные материалы и пособия В наличии: 

 Материалы о труде взрослых)детская литература, 

фотографии, картины) 

 Материалы о труде детей(детская литература, 

иллюстрации, фотографии, картины) 

   

 
Музыкальная деятельность 

 
№ Виды оборудования Краткая характеристика 

1 Музыкальные инструменты В наличии взрослые музыкальные инструменты, детские 

музыкальные инструменты 

2 Музыкально- дидактические игры и 

пособия 

В наличии: 

 Картотека музыкально- дидактических игр 

 Картотека песенок, потешек, считалок 

 Наборы картин, иллюстраций к музыке 

 Набор портретов композиторов 

 Озвученные музыкальные игрушки 

 Пособия для музыкально- ритмических движений, 

танцев, плясок 

 

3 Фонотека В наличии диски, кассеты с детскими классическими  

музыкальными произведениями. 

4 Музыкальная литература В наличии ноты детских музыкальных произведений 

5 Костюмерная В наличии разнообразие костюмов, масок, элементов 

костюмов 

6 Виды театров В наличии различные виды театров 

 Би -Ба-Бо 

 Пальчиковый 

 Театр петрушки 
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 Настольный 

 Теневой 

 
 
 

 
Наличие интерактивного  

 
оборудования на 31 декабря 2019 года 

 

 Видеомагнитофон, DVD - 2 

 Многофункциональное устройство-2 

 Компьютер- 9 

 Ноутбук -21 

 Магнитофон – 8 

 Музыкальный центр – 3 

 Проектор для показа изображений -4 

 Интерактивные доски – 2 

 Интошка -5 

 Интерактивные столы- 4 

 Система EduPlay -4 

 Микрофон – 2 
 

 
Учебно – методическое обеспечение 

Наличие фонда учебно – методической 

литературы  

 

Имеется библиотечный фонд методической литературы в 

методическом кабинете по следующим образовательным 

областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Объем фонда учебно – методической литературы – свыше 

600 шт.  

Востребованность педагогами  библиотечного фонда и 

информационной базы – используется в образовательной 

деятельности  

Наличие учебно – методических и 

наглядных пособий  

 

Имеются учебно – методические и наглядные пособия по 

следующим образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Имеются учебно – методические и наглядные пособия по 

следующим лексическим темам: детский сад, семья, 

животные, растения, город, транспорт, праздники, 

природа, профессии и пр.  

 

Аналитические выводы  
Следовательно, мы приходим к выводу:  

 в ДОУ имеется фонд учебно – методической литературы и учебно – методических и наглядных 

пособий  

 востребованность педагогами, родителями библиотечного фонда и информационной базы – 

используется в образовательной деятельности  

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
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Наличие сайта организации/соответствие 

требованиям  

 

Адрес сайта: domradosti26.ru – соответствует требованиям 

Способ подключения к сети Интернет  

Скорость доступа к сети Интернет  

Количество компьютеров 

 

 

Прямое подключение на основе выделенного канала  

 

10 Мбит/с  

 

25 штук. 

Наличие стендовой информации  

 

Стендовая информация в наличии двух видов: общая и 

групповая.  

Содержание общей информации:  

- по нормативным документам  

- об учреждении, режиме работы, правилах и сотрудниках  

- по образовательной деятельности  

- по образовательным областям  

- медицинского содержания  

- приветственные и к праздникам  

- объявления  

Содержание групповой информации:  

- о группе, правилах и сотрудниках  

- сезонные наглядные материалы  

- по образовательной деятельности  

- по образовательным областям  

- медицинского содержания  

- приветственные и к праздникам  

объявления  

Наличие фонда детской художественной 

литературы  

 

Имеется библиотечный фонд детской художественной 

литературы в методическом кабинете по следующим 

разделам: малые фольклорные формы, народные сказки, 

произведения русских и зарубежных писателей, лирика и пр.  

Объем фонда художественной литературы – свыше 200 шт  

Аналитические выводы  
Подводя итоги по данному пункту, следует отметить, что  

 в ДОУ № 26 ведется сайт организации в соответствии с требованиями законодательства, также 

указаны способ подключения к сети Интернет и скорость доступа к сети Интернет  

 в отчете показано наличие стендовой информации и фонда детской художественной литературы  

Учреждение оснащено учебно-методическими фондами. 

 

 

 

Динамика изменений материально-технического состояния учреждения 

 за последние три года 

 
год:  

Построена детская спортивная площадка. 

 2.Отремонтировано отопление  в группе №8, заделаны панельные швы. 

 Поставлены 2 новые металлические двери. 4.Установлено 7 дверей в групповые комнаты. 

5.Отремонтировано туалетное помещение группы №1 

.Отремонтирована крыша.  

Приобретены и установлены 2 новых теневых навеса на площадках. 

8. Заменены крыши на 2- прогулочных верандах группы №1,3.  

9.Замены входные ворота. 

10. Приобретено спортивное оборудование для спортивного зала. 

11. Приобретен Лего конструктор, мебель и столы со стульями для занятий в кабинете Лего.  

12.В группы №1, №11,приобретены стулья и новая игровая мебель.  
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13.Во все группы  поставлен новый строитель.  

 14.Приобретены  на всех детей канцелярские товары для занятий (краски, бумага, клей, ножницы и 

другие материалы). 

15. Установлена метеостанция на территории ДОУ. 

2018  год  

1.Приобретена детская игровая мебель  для группы №9 ( уголок игровой, магазин с кассой, кухня 

игровая «Алиса», уголок природы, стеллаж, уголок игровой ряжения, стол центр воды и песка). 

2.Приобретены игрушки во все группы: куклы, ЛЕГО конструктор, развивающие игрушки, ростовые 

куклы и другое. 

3.Установлены 3 новые камеры и водеорегистратор, три домофона. Облучатель настенный, 4 

светильника светодиодные на улицу.  

4.Приобретен мягкий инвентарь.  

5.Машина кухонная универсальная. Доводчики на двери.  

6.Приобретены канцтовары на каждого ребёнка ( из расчёта на 1 ребёнка  500 рублей.). Приобретён  

Системный блок.  

7.Новая мебель – столы и стулья в группу №8. 

8.Приобретено 10 ноутбуков для воспитателей групп. 

 

2019 год.    Приобретено следующее оборудование 

 

 Оборудование для учебного процесса Стоимость  

1 Интерактивное оборудование 1621173,40 

2 Интерактивное оборудование «Интошка» 490 000 

3 Игровая мебель 161275 

4 Детская игровая мебель 7800 

5 Детские костюмы 11071 

6 Оргтехника для учебного процесса (принтер, 

сканер, пректор) 

178000 

7 Новогодниедекорации 70000 

8 Канцелярские товары 326000 

9 Учебные пособия 96950 
 

 
 Ремонтные  работы Стоимость 

1 Герметизация межпанельных швов 200000 

2 Частичный ремонт кровли 400000 

3 Ремонт туалетной и буфетной комнаты с 

заменой сантехники 

329826 

4 Ремонт кровли веранды 112702 

5 Монтаж противопожарной двери 40760 

6 Огнезащитная обработка деревянного 

покрытия (пол в музыкальном и спортивном 

зале) 

215000 

7 Монтаж Системы видеонаблюдения 65000 
 
Вывод: 

 Работа по развитию и обогащению развивающей предметно - пространственной среды проводится 

постоянно. Ведется работа по благоустройству помещения и территории Учреждения.  

Мероприятия для повышения эффективности по данному критерию: 
Запланировано в 2020 году закупка интерактивного оборудования.  

- приобрести интерактивные доски во все  группы с программным обеспечением,  

-приобрести интерактивный пол 
-веб камеры 

-скалодром 

Ремонт туалетных комнат и корридоров дошкольного учреждения. 
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Срок 2020 год. 

 
 

Раздел IY. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования 
 

Укомплектованность 

ДОУ педагогами 100% 

 

 

 2017 2018 2019 

Общее количество 

педагогов 

33 33 32 

 

Воспитатели 

 

23 

 

23 

 

22 

Педагог-психолог 1 1 1 

Учитель-логопед 4 4 4 

Учитель-дефектолог 0 0 1 

Музыкальный 

руководитель 

2 2 2 

Инструктор физо 2 2 2 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 2 0 

 

Доля воспитателей, 

имеющих 

соответствующее 

базовое  образование. 

Возрастной состав. 

Распределение по стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 2017 2018 2019 

 

Высшее 

 

23-72% 

 

23-72% 

 

22-69% 

 

Среднее-специальное 

 

10-28% 

 

10-28% 

 

10-31% 

 

 
 

Возрастной уровень 

 

 

Возраст 2017 2018 2019 

До25 лет 0 0 0 

25-29- лет 0 0 0 

30-49 лет 16 -49% 15-46% 14-43% 

50-54 лет 5-15% 5-15% 5-16% 

55-59 лет 5-15% 6 -18% 5-16% 

60 и более 7-21%       7-21% 8-25% 

0

5

10

15

20

25

высшее среднее 
специальное

2017 2018 2019
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По стажу работы 

Возраст 2017 2018 2019 

0-3 года 0 0 0 

3-5 лет 2-6% 1-3% 0 

5-10 лет 5-15% 5-15% 1-3% 

10-15 лет 4-12% 8 -18% 5-16% 

15-20 лет 3-9% 3-9% 6-18% 

Более 20 лет 19-58% 16-48% 20-63% 

 
 

 

 

Распределение 

педагогов по  

квалификационным 

категориям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст 2017 2018 2019 

Высшая категория 14-42% 14-42% 14-44% 

Первая категория 18-54% 18-54% 16-50% 

Соответствие 

Занимаемой 

должности  

1-4% 1-4% 2-6% 

0
2

5 4 3

19

0
3

5
8

1

16

0 0 1

5 6

20

0

5

10

15

20

25

0-3 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет более 20 лет

Название диаграммы

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

0

10

20

30

0-3 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет более20 лет

Название диаграммы

2017 2018 2019

0

5

10

15

20

высшая первая соответствие 
должности

Название диаграммы

2017 2018 2019
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Наличие и реализация 

плана повышения 

образования, 

квалификации, 

переподготовки 

педагогических кадров.  

 

 

 

 

 

Возраст 2017 2018 2019 

Курсы повышения 

квалификации по 

ФГОС 

9-27% 19-58% 4-12% 

Курсы переподготовки 3-9% 2-6% 0 

 

 
Аналитические выводы  

 

Данные кадрового состава позволяют сделать следующие выводы:  

 Кадровые условия реализации программы:  

Средний балл кадровых условий реализации образовательной программы по учреждению 

5.0 – ближе к высокому, эффективность   кадровых условий 74% 

 

Критерии 
Обеспечение кадрами для 

реализации ОП ДО 

Пед. работники обладают 

основными компетенциями 

 

Средний балл 5.1 5.0  

Эффективность (в %) 74% 72%  

 

 
 

Результаты по разделу «Кадровые условия реализации программы ДО 

 

Анализ данных показал: 

 

1) В группах работают в основном по 2 педагога, только несколько групп (4 группы) работают в 

режиме 2 педагога на 3 группы. Это конечно снижает эффективность работы в этих группах. 

Желательно режим работы 2 воспитателя на 1 группе. 

0

10

20

курсы ПК перепод

Название диаграммы

2017 2018 2019

6,3

2,50

5,27

5 0

2

4

6

8
Обеспеч кадрами

наличие образования

наличие категориипов. Квалификации

профессиональные 
компетенции

Ряд 1
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2) Довольно низкий критерий наличие у педагогов дошкольного образования. В основном 

педагоги работают с образованием учитель начальных классов и имеют высшее образование. 

Но это не снижает эффективности работы т. к. все прошли курсы повышения квалификации. 

3) 94% педагогов, аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию. Этот 

критерий высокий. 

4) В 2019 году курсы ПК прошли 4 человека. Курсы проходят по плану 1 раз в 3 года. За 

последние 3 года курсы ПК по ФГОС  прошли все педагоги дошкольного учреждения. 

 

Таким образом результаты полученные при анализе: обеспечение кадрами для реализации 

образовательной программы - эффективность 74%. 

 

Анализ владения педагогами  основными педагогическими компетенциями для реализации 

требований стандарта средний балл 5.0-это выше среднего  эффективность составила 72% 

Результаты выше среднего – владение  основными компетенциями - получены в связи с тем, что: 

 педагоги владеют проектировочными и конструктивными компетенциями – практически все педагоги  

реализуют проекты которые интересны детям и опираются на детские запросы и интересы. В то же 

время часть педагогов дошкольного учреждения реализуют заранее запланированные темы. 

 педагоги владеют организаторскими компетенциями - педагогами используются разные виды 

мотивации детей насовместную со взрослым деятельность. Используются индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные формы работ.  

 педагоги владеют коммуникативными компетенциями - педагоги свободно общаются с 

воспитанниками, их  родителями, коллегами. Умеют изменить содержание общения в зависимости от 

образовательной ситуации. 

 педагоги владеют методами педагогической диагностики (мониторинга): наблюдения, заполнение 

карт развития. Определяют дальнейшие образовательные маршруты. Часть педагогов в группах ведут 

детские портфолио. 

 большинство педагогов владеют ИКТ-компетенциями. Педагоги прошли обучение по ИКТ в МБОУ 

ДО «ГЦНО«Центре информационных технологий», используют знания в ведении образовательного 

процесса. Имеют сайт на различных порталах.Но не используют электронные портфолио, не ведут 

страницу группы. 
 

     Мероприятия для повышения эффекитвности по данному критерию: 
 

1. Рассмотреть возможность пройдти педагогами переподготовку по направлению дошкольное 

образование. 

Срок до 2022года. 

2. Предложить отдельным педагогам повысить квалификационную категорию. 

Срок 2021 год. 

3. Провести ряд консультаций и семинаров для повышения владения педагогами 

проектировочными и конструктивными умениями 

Срок 2020 год. 

 
 

Раздел Y 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ     ОТНОШЕНИЙ. 

 

Эффективность и средний балл по разделу соблюдение правучастников образовательных отношений. 

 

Критерии 

Обеспечение 

поддержки 

разнообразия детства 

Обеспечение псих.-

пед. 

поддержки семьи и 

повышение 

Условия для 

профессионального 

развития 

пед.работников 
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компетентности 

родителей... 

Средний балл 5 5,4 5,7 

Эффективность (в %) 78% 77% 81% 

 

Анализ деятельности 

Обеспечение    поддержки разнообразия детства 

             В дошкольном учреждении обеспечивается удовлетворение образовательных 

потребностей детей с индивидуальными творческими способностями.Педагоги и специалисты 

замечают проявления способностей у детей и обеспечивают их дальнейшее развитие. В 

дошкольном учреждении ведётся  работа по выявлению одаренных детей, ведется системно и 

непрерывно в течение всего учебного года. Диагностику одаренности осуществляют психолог, 

педагоги. По итогам анализа особых успехов и достижений обучающихся, психологической 

диагностики в образовательных учреждениях формируются банки данных одаренных детей.  

             В организации образовательного процесса в дошкольном учреждении  используются 

различные педагогические технологии, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка: творческие, игровые, развивающие, личностно-ориентированный подход. Полученные 

педагогами знания и умения находят отражение в педагогической деятельности и способствуют 

повышению эффективности образовательной работы с детьми. В дошкольном учреждении в 2019 

году  организована кружковая работа по разным направлениям: 

 

Название программы Срок 

освоения 

Количество детей 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 
«Танцевальный   «МIX 
 
Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Разноцветные ладошки» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности 

«Логоритмика» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности 

« Гимнастика с применением фитбол-мячей" 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности 

"Жизнь без опасности" 

 
1 год 

 

 

 

 

4 года 

 

 

 

2 года 

 

 

 

1 год 

 

 

 

4 года 

10 детей 

 

 

 

 

21 детей 

 

 

20 детей 

 

 

35 детей 

 

 

 

19 детей 

 

  Так же в дошкольном учреждении большой выбор платных дополнительных образовательных услуг 

Вывод: В дополнительном образовании задействовано 310 детей, что составляет 97 % процентов 

воспитанников Учреждения. В 2018 году в дополнительном образовании задействовано было 91% детей. 

Таким образом запрос родителей на дополнительные услуги удовлетворён. 

 

Воспитанники являются участниками различных конкурсов. 

 Спартакиада дошкольников- 1 место 

 В конкурс чтецов- гран при и 1 место 

 В конкурс «Театральные подмостки»- 2 место 

 Победители и участники Регионального художественного конкурса -1 место 

 ЭКО-шоу. 

 Фестиваля  «Радуге талантов» 

http://domradosti26.ru/sites/default/files/%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%85%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://domradosti26.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%97%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_0.pdf
http://domradosti26.ru/sites/default/files/%20%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%90%202018%20%D0%93.%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F1.pdf
http://domradosti26.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%83%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F1.pdf
http://domradosti26.ru/sites/default/files/%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%83%20%D1%81%20%D0%A2%D0%9D%D0%A0%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F1.pdf
http://domradosti26.ru/sites/default/files/%20%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202019.pdf
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 Участвуют в интернет конкурсах на порталах «Солнечный свет», «Рыжий кот», МААМ-

ру.,международный педагогический портал, сайт «Узнавайка», сайт «Педразвитие» 

 СПБ ГБУК «Государственный музей- заповедник Гатчина»- творческий конкур «Пригласим мы 

ёлку в гости» 

 Конкурс «Беби скилз» 

 

В конкрсах принимает участие 80% детей. 

 
Разрабатывается «Портфолио» ребенка-дошкольника, как свидетельства его личных достижений. 
Для более эффективной реализации удовлетворения потребностей используем ресурсы других 

образовательных организаций ( Районного центра детского творчества, дополнительная программа 

«Чудесная мастерская) 

Таким образом в учреждении обеспечивается удовлетворение образовательных потребностей детей с 

индивидуальными творческими способностями, процент эффективности составляет  78%.,средний 

балл- 5  

Т.К. ресурсы других образовательных учреждений используем в работе с детьми подготовительной к 

школе группы. 

С целью повышения уровня подготовки педагогов  к работе с одаренными детьми в  проводится ряд 

мероприятий: мастер-классы, методические и педагогические советы. Вместе с тем одним из важных 

условий работы с интеллектуально одаренными детьми является выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории  и над чем нам предстоит работать и в следующем году.  

Для большей активизации работы по выявлению, сопровождению, поддержке одаренных детей, 

планируется повести ряд консультаций (с участием специалистов). 

 

В Учреждении осуществляется коррекционная работа специалистов, созданы необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, а также условия для 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

В Учреждении сформировано 4 группы компенсирующей направленности.  

С детьми работают, следующие специалисты:  

Учителя-логопеды, педагог-психолог,учитель- дефектолог, все  воспитатели прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ. В этих группах осуществляется коррекционная работа 

специалистами, созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, а также условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ. Эффективность 

реализации условий в этих группах 100% 

В группах общеразвивающей направленности также осуществляется коррекционная помощь детям с ОВЗ 

через консультации родителей специалистами дошкольного учреждения и ведётся коррекционная работа 

специалистами по рекомендации ППК  с детьми которые не посещают коррекционные группы. 

Освоение воспитанниками адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

 

В 2019  учебном году результативность освоения  воспитанниками ДОУ № 26 адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования составляет 100%:  

Результативность работы коррекционных групп  

 

 

 2017 2018 2019 

С чистой речью 42\93% 41\95% 44\94% 

С улучшениями 3\7% 2\5% 3\6% 

 

Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Эффективность обеспечения условий  данного критерия составляет  по дошкольному учреждению 77%, 

Средний балл 5.4 выше среднего.Такой балл обусловлен тем,что: 

 педагоги активно взаимодействуют с родителями (законными представителями) воспитанников, 

проводя родительские собрания, индивидуальные беседы, круглые столы, используется и 

сетевой интернет-ресурс,предусматривающий наличие обратной связи. Активно вовлекают 

родителей в жизнь группы ии дошкольного учреждения. 

 педагоги обеспечивают психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам развития, образования и охраны труда.  

 В Учреждении организован консультационный центр по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим 

детей дошкольного возраста, посещающих детский сад и находящихся дома.  

Деятельностью центра является создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей) детей в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

В Учреждении разработано положение о консультационном центре по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста.  

В 2018 г. обратились за помощью 12 родителей , в 2019 году – 31 родитель.   
Для более эффективной работы центра необходимо провести широкое информирование родителей  о 

работе центра. 
100% родителей дают положительную оценку работы коллектива Учреждения, на что указывает анализ 

анкетирования родителей (законных представителей) по степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. 
 

              В тоже время уровень обеспечиваемости взаимодействия с родителями по вопросу вовлечения всё 

же не достаточен. Необходимо разработать ряд мер по вовлечению родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. Так же необходимо  использовать нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями которых в практике работы недостаточно (диспуты, деловые 

игры,обучающие эксперименты) 

 

Условия для профессионального развития педагогических работников. 

 

Эффективность создания условий для профессионального развития педагогических работников 

составляет 81%.средний балл – 5,7 – выше среднего. 
Педагоги информируются о современных способах и методах обучения и воспитания детей, о возможностях 

участия в педагогических мероприятиях разного уровня. Педагоги дошкольного учреждения участвуют в 

разнообразных методических  формах работы. Им оказывается необходимая методическая помощь как в 

дошкольном учреждении так и на уровне районной методической службы (консультации, КМО). В 

разделе работа с кадрами представлено участие педагогов в различных семинарах,конференциях, 

круглых столах и т.д. 

В перспективе продолжить использовать различные новые формы работы с педагогами. 

 

 

Участие педагогов ДОУ 

в работе методических 

семинаров, совещаний, 

конференций на разных 

уровнях 

2017 год 2018год 2019 год 

1.Районный круглый 

стол «Использование 

инновационных 

компьютерных 

технологий в 

логопедической 

практике» - Лысенко 

Е.А. 

1.Использование ИКТ  

образовательном  

процессе (Петрова Л.В.,  

Лебедева Н.В.,Горячёва Н.С.) 

2.Участие в мониторинге  

готовности введения  

ФГОС ДО (Хюппенен  

И.А., Петрова Л.В.) 

1.Современное  

интерактивное  

оборудование – 

(Осипова О.А.) 

2.Районная  

конференция  

«Коррекционная  

работа с детьми,  
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2.Форум «Развитие 

специального 

образования в 

Ленинградской 

области» - Лысенко Е.А. 

3.Межрегиональная 

научно- практическая 

конференция 

«Инновации в 

современном 

образовании»- Лысенко 

Е.А. 

 

3.Обучение по  

программе World  

skills (Петрова Л.В.) 

4.Формирование  

трансформируемой  

предметно-  

пространственной  

среды ДОУ в  

условиях реализации  

ФГОС (Осипова О.А.,  

Шаларова Т.В.) 

5.Обучение по  

программе «Обработка 

цифровых графических  

материалов»- (Лебедева Н.В.) 

 

 

имеющими 

ОВЗ»-  

Лысенко Е.А. 

3.Семинар  

«Организация  

обучения детей с  

интеллектуальны

ми  

нарушениями» - 

Лысенко Е.А. 

 

Участие педагогов в 

конкурсах, 

распространение 

педагогического опыта 

2019 год 

 Международный конкурс «Искусство и творчество» Лауреат 3 

степени 

Руководитель Бухтоярова Т.Ю. 

 Конкурс чтецов среди воспитанников с нарушениями речи – 1 и 2 

Место ( руководители Дыба Л.И., Шифрина Т.И., Лысенко Е.А.) 

 Шаларова Т.В. 

Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 Дмитриев Е.М. 4 Спартакиада дошкольников –  1 место 

 Бухтоярова Т.Ю. «Радуга талантов»  и «Эко-шоу»  танец детей  

«Апрель» 

 Публикации на порталах по различным направлениям 

педагогической деятельности: «Социальная сеть работников 

образования, сайт «Педагогический портал» сайт «Педразвитие»,сайт 

«Фактор роста», международный педагогический портал «Солнечный 

свет» 

 Участие в конкурсе «Учитель года-2019»- учитель-логопед Лысенко 

Е.А. – лауреат. 

 

Формы повышения 

профессионального 

мастерства 

 
Работа в ДОУ в течение  учебного года была направлена на реализацию ФГОС 

ДО. С этой целью в ДОО были организованы:  

Семинары – практикумы ДОО:  

«Требования к РППС в соответствии с ФГОС ДО»;  

«Значение прогулки для всестороннего развития дошкольников».  

 Дни открытых дверей.  

 Мастер-классы  

 Смотры- конкурсы  

 Взаимопосещения занятий  

 Круглые столы:  

 

«Электронные интерактивные ресурсы в деятельности детей»  

«Использование нетрадиционного физкультурного оборудования в 

индивидуальном физическом развитии воспитанников»;  

« Коммуникативная компетентность педагогов в ДОО как один из критериев 

профессионального мастерства в работе с родителями воспитанников», 

«Аттестация педагога- условие повышения педагогического мастерства».  
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Высокий результат повышения профессионального мастерства получаем 

благодаря работе педагогов над темами самообразования, которые также были 

связаны с реализацией ФГОС ДО, Введению в работу новых технологий и 

методик способствует участие педагогов в работе районных методических 

объединений. 
 

 

 

Мероприятия для повышения эффективности по данному критерию: 

 

1. Использовать ресурсы других образовательныхорганизаций. 

Срок:2020 год. 

2. Разработать ряд мер по вовлечению родителей в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения.  

3.   Использовать нетрадиционные формы взаимодействия с родителями которых в практике работы 

недостаточно (диспуты, деловые игры,обучающие эксперименты) 

Срок 2020-2021 год. 

 

 

Раздел  VI 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработаны 
Локальный нормативный акт, регламентирующий функционирование ВСОКО:  

Положение  о  функционировании внутренней ссистемы  Приказ №20(а) от 27.03.2019 года.  
На педагогическом совете от 29.08.2019 № 1 рассмотрен и утвержден приказом План 

внутриучрежденческого контроля на 2018- 2019 учебный год, . 

Контроль в ДОУ был направлен на следующие объекты: 

-  охрану и укрепление здоровья воспитанников, 

-  образовательный процесс, 

-  кадры, аттестацию педагогов, повышении квалификации, 

-  взаимодействие с социумом, 

-  административно-хозяйственную и финансовую деятельность, 

-  питание детей, 

-        технику безопасности и охрану труда работников и жизни воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматривались на общих собраниях трудового коллектива, педагогических 

советах. 

Задачи, выполненные в 2019 году: 

- Определили уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного образования, 

-  Результаты  оценки эффективности осуществления коррекционной работы 

-  Проанализировали готовность детей к обучению в школе, 

-  Провели мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

- Проанализировали состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптацию к условиям 

детского сада, 

- Провели анализ организации питания в ДОУ, 

- Проанализировали уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов, 

- Оценили учебно-матодическое обеспечение, 

- Определили степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОО. 

 
Контроль  в ДОУ проводится в виде плановых или оперативных проверок, тематического контроля. 

Плановые проверки:  

Тематический контроль 

В марте 2019 года проведена тематическая проверка   
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«Состояние работы по взаимодействию с семьями воспитанников» 
Замечания выявленные в ходе проверки   были учтены в дальнейшей работе. 

- Воспитатели в конце учебного года провели нетрадиционные родительские собрания. 

- Были учтены рекомендации по ведению протоколов родительских собраний 

- Педагоги выступили на педагогическом часе с представлением удачного опыта работы с родителями. 

-Изучили запросы родителей и составили  с учётом интересов и запросов родителей планы работы на следующий 

год. 

В ноябре 2019 года проведена тематическая проверка: 

«Организация театрализованных игр с целью речевого развития детей» 

Замечания выявленные в ходе проверки были учтены в дальнейшей работе 

-Пополены уголки театрализованной деятельности. 

-Дополнена информация для родителей (в группах, на сайте) 

- Приведено в систему планирование по театрализованной деятельности для развития речи детей. 

-Педагоги поддерживают желание детей самостоятельно организовать кукольные представления и 

спектакли. 

Оперативный контроль:  

1 Организация прогулки 

2.Соблюдение правил ТБ при организации различных видов детской деятельности 

3.Система работы с детьми в уголке природы. 

4.Соблюдение режима двигательной  активности детей в режиме дня 

5.Проведение праздников. 

6.Организация занятий с использование ИКТ 

7.Использование  здоровьесберегающих технологий. 

8.Организация коррекционно- развивающей работы педагога-психолога, учителя- логопеда 

9.Работа педагога по формированию у дошкольников знаний по ПДД 

10.Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении с природой. 

11.Планирование и проведение спортивных игр. 

12.Анализ НОД 

Предупредительный контроль 

1.Собеседование по календарно-тематическому планированию. 

2.Создание условий в группах для охраны жизни и здоровья детей 

3.Анализ сообщений к педагогическому совету 

4.Собеседование с воспитателями по темам родительских собраний. 

5.Анализ материалов педагогов, представленных на аттестацию. 

 6. Обсуждение сценария   праздника. 

Контроль деятельности по инклюзивному образованию. 

1.Наличие образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ 

2.Адаптированная образовательная среда: план по доступной среде, выполнение. 

3.Курсы повышения квалификации по Коррекционно- воспитательной работе  в  группах с ОВЗ 

4.Документация педагога-психолога, учителя-логопеда. 

5.Коррекционные занятия с детьми во 2-ой половине дня. 
Имеются аналитические материалы:  

 по оценке условий реализации образовательной программы  

дошкольного образования;  

 по реализации образовательного процесса;  

 по итогам проведения мониторинга индивидуальных достижений   воспитанников;  

 по результатам оценки эффективности осуществления коррекционной работы;  

 освоения образовательной программы дошкольного образования  

 анализ  степени удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ. 
 

Жалобы со стороны родителей(законных представителей) отсутствуют. 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного образования 

Два раза за 2019 год (в апреле и ноябре) проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей)воспитанников на тему: «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе 

дошкольного образования».  98% анкетируемых родителей дают положительную оценку работы 
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коллектива Учреждения. Полученные результаты показали, что удовлетворенность качеством 

образовательных услуг в Учреждении находится на высоком уровне. 

Анализ: 

 В Учреждении определена система оценки качества образования, которая осуществляется в 

соответствии локальными нормативными актами и годовым планом Учреждения. 

  Замечания, выявляемые в ходе проведения тематического, оперативного,  персонального видов 

контроля, педагогами своевременно устраняются. 

  98% анкетируемых родителей удовлетворены качеством образовательных услуг в системе 

дошкольногообразования. 

Мероприятия для повышения эффекитвности по данному критерию: 

 

 Проводить внутриучрежденческий контроль согласно годового плану внутриучрежденческого 

контроля,своевременно устранять выявленные нарушения. 

 Срок: в течение года. 
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Приложение 1 

Утв. приказом Министерства  

образования и науки 

 РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324. 
 

Показатели самообследования  

деятельности дошкольной образовательной организации 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

За 2019 год. 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

317 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 317 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 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

317 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

317 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

317человек\100%  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 317человек\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: 

81человек/26% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

317человек/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 317человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

12,3 день 
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организации по болезни на одного 

воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

32 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

22 человек/ 69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

22человек/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

10 человек/ 33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/31% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

30 человек/ 94% 

1.8.1 Высшая 16 человек/ 50% 

1.8.2 Первая 14 человек/47% 

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 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

12 человек/ 40% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную  

 

32 человека/100% 
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