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Процедуру самообследования  регулируют следующие нормативные 

документы и локальные акты: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения  самообследования 

образовательных организаций». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 

от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Приказ о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена 

ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утверждённых Постановлением Правительства Российской  Федерации   от 

10.07.2013 г. №582. 

1.Введение 

Дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад № 43 «Эрудит» города Ставрополя является муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением в системе образования 

города Ставрополя. 

Сокращенное наименование: МБДОУ ЦРР детский сад №43 «Эрудит» 

Юридический/фактический адрес: 355000, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Попова 16 «Б» 

Режим работы: 12-часовой, с 7.00 до 19.00  

Количество групп: 12 

- первая младшая группа, от 2 до 3 лет - одна возрастная группа; 

- вторая младшая группа, от 3 до 4 лет - три возрастных группы; 

- средняя группа, от 4 до 5 лет - три возрастных группы; 

- старшая группа, от 5 до 6 лет - три возрастных группы; 

- подготовительная группа, от 6 до 7 лет - две возрастных группы; 

Плановая,  фактическая наполняемость: 295 детей, 474 ребенка 

ДОУ отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к 

условиям и режиму воспитания и развития детей в ДОУ выполняются, 



санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим 

соответствует требованиям СанПиНа.  

Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, 

водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в 

исправном, рабочем состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеется физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 

конструкциями.  

Во всех возрастных группах в достаточном количестве выносное оборудование 

для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (размещены клумбы, огород).  

Детский сад находится в экологически чистом районе, вдали от больших дорог. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

2.1.1. Решение годовых задач 

       Образовательная деятельность учреждения в 2016 – 2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
- письмом  Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 

г. № 1014; 

 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №43 «Эрудит» города Ставрополя. 
Работа в учреждении  строилась на основе годового плана по 

направлениям: 

      - работа с кадрами; 

      - организационно-педагогическая работа; 



      - система внутреннего мониторинга; 

      - взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями; 

      - административно-хозяйственная работа. 

В течение 2016 – 2017 учебного года педагогический коллектив работал 

над решением следующих задач: 

1. Партнерское взаимодействие педагога – ребенка – родителя в формировании 

общей культуры личности детей (ценностей здорового образа жизни, их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств) средствами здоровьесберегающих технологий. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников на основе 

регионального компонента  с учетом требований ФГОС ДО. 

3. Организация информационной открытости МБДОУ ЦРР детского сада №43 

«Эрудит» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение первой годовой задачи  обеспечилось реализацией Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

детского сада №43 «Эрудит», принятой на заседании педагогического совета от 

07.09.2016г № 1 и утвержденной заведующим учреждением. 

 С целью повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов для практического осуществления целей и задач ООП   проведены: 

- презентация «Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эрудит»: основные направления, 

содержание деятельности» 

-консультации: «Методические рекомендации по составлению / 

переработке рабочей программы», «Основные  положения программы «От 

рождения до школы» (основные направления, содержание); 

- семинары – практикумы: «Обновление рабочих программ педагогов», 

«Рабочие программы педагогов: рецензирование рабочих программ»; 

- практикум «Учет основных положений программы «От рождения до 

школы» в формировании Рабочих программ педагогов всех возрастных групп»; 

- педсовет №1 «Организация партнерского взаимодействия педагога – 

ребенка – родителя в формировании общей культуры личности детей 

средствами здоровьесберегающих технологий», на котором рассматривался 

вопрос: «Условия организации образования дошкольников: Примерная ООП 

«От рождения до школы», ООП ДОУ, рабочие программы педагогов». 

Вариативность содержания образовательной программы и 

организационных форм дошкольного образования   с учётом  потребностей, 



способностей и состояния здоровья детей, т.е. содержание 2 годовой задачи, 

обеспечилось оценкой стартовых возможностей каждого воспитанника в 

освоении Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эрудит»: 

- оценки индивидуального развития воспитанников по всем 

образовательным областям в соответствии с ООП на начало учебного года; 

- мониторинга способностей воспитанников (заполнение картограмм 

способностей детей; распределение их по кружкам); 

- исследования психо-физического здоровья воспитанников (работа с 

паспортами психо - физического развития); 

- обследования речи детей средних, подготовительных групп;   

- индивидуальной психолого - педагогической диагностике  

познавательной сферы воспитанников; 

- социометрическом исследовании детей старшего возраста в группах №5, 

№9, №.11; 

- мониторинга адаптации вновь прибывших детей (заполнение 

адаптационных карт); 

- психолого-педагогической оценкой освоения  детьми дошкольного 

возраста содержанием областей знаний. 

Образовательная деятельность с воспитанниками в  течение учебного года 

корректировалась с учетом  данных промежуточного  мониторинга.   

Результаты обследования рассматривались на совещаниях, 

педагогических советах: 

- психолого-педагогическом совещании №1: 

1.анализ заполнения картограмм способностей воспитанников, 

распределение их по кружкам; 

2.результаты обследования учителем-логопедом детей подготовительного 

возраста, формирование групп для коррекции речи; 

3.коррекционная деятельность с воспитанниками  педагога – психолога на 

основе индивидуальной психолого - педагогической диагностики 

познавательной сферы; 

- медико-психолого-педагогическом совещании  №1: 

1. анализ адаптационного периода вновь прибывших воспитанников на 

основе изучения адаптационных карт; 

2.состояние здоровья воспитанников (на основе карт психо – физического 

развития); 



3 анализ индивидуальной диагностики развития детей 6-7 лет (результаты 

диагностики на начало учебного года); 

- медико – психолого – педагогическом  совещании №2: 

1.результаты психолого-педагогического обследования интеллекта 

воспитанников средних групп для  дальнейшего образования по программе 

Л.А.Венгера «Одаренный ребенок»; 

2. анализ речевого развития воспитанников средних групп; 

3.результаты социометрического обследования воспитанников старших 

групп; траектории развития детских коллективов групп № 5, № 9 и №11; 

- педагогическом совете №2. «Создание условий для всестороннего развития 

нравственно-патриотического потенциала детей дошкольного возраста. 

- педагогическом совете №3 «Итоги воспитательно - образовательной 

деятельности с детьми за 2016- 2017 учебный год»: проведен анализ оценки 

индивидуального развития детей на конец учебного года 2016-2017гг; 

готовность выпускников подготовительных групп к школе. 

В течение 2016 – 2017 учебного года успешно решалась  3 годовая  задача 

– обеспечение информационной открытости учреждения, позволяющая  

получать необходимый и достаточный объем информации всем участникам 

педагогического партнерства педагог – родитель –ребенок. 

Этому способствовало своевременное оповещение родителей о 

проводимых мероприятиях через рекламу, объявления, групповые стенды, 

буклеты. 

Информационные стенды в коридорах детского сада привлекали 

внимание родителей к жизни в учреждении; доступно, кратко, иллюстративно 

рассказывали о проведенных с воспитанниками мероприятиях, достижениях 

коллектива. Размещалась информация о реализуемой основной образовательной 

программе, дополнительном образовании, платных услугах. 

Основными формами информирования родителей о деятельности 

учреждения являлись родительские собрания и день открытых дверей, сайт 

учпеждения. При подготовке к собраниям и дню открытых дверей выбирались 

наиболее интересные формы, методы и приемы работы с детьми, с тем, чтобы 

родители смогли увидеть, насколько интересен и значим  образовательный 

процесс детского сада. Материалы для расположения на сайт отличались 

локоничностью, содержательностью, красочностью, что позволяет эффективно 

осуществлять государственно-общественное управление МБДОУ с учетом 

потребностей детей и учетом пожеланий родителей. По итогом работы 



учреждения в 2016-2017 учебном году как открытого социального института 

стало систематическое оформление инфокоммуникационного ресурса – сайта 

учреждения, который позволяет выполнять представительские функции в 

расчете на различные категории потенциальных посетителей и играть роль 

связующего звена между учреждением, педагогами, родителями, 

обучающимися и общественными организациями региона, страны. 

Информация на сайте постоянно обновлялась  и позволяла его 

посетителям знакомиться с документами, нормативно - правовой базой,быть в 

курсе  событий,  происходящих в учреждении.  Сайт детского сада  ведется в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

Для размещения информации на Сайте создан специальный 

раздел «Сведения об образовательной организации», содержащий  подразделы 

- «Основные сведения»; 

- «Структура и органы управления образовательной организацией»;  

-  «Документы»; 

 - «Образование»; 

-  «Образовательные стандарты»; 

-  «Руководство. Педагогический состав»; 

- «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»; 

- «Стипендии и иные виды материальной поддержки»; 

- «Платные образовательные услуги»; 

- «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

-  «Вакантные места для приема (перевода)». 

Помимо «Сведений об образовательной организации», на сайте 

размещаются  разделы: «Наши группы», «Родителям», «Фотогалерея», 

«Новости». 

В 2016 – 2017 учебном году был завершен первый этап 

экспериментальной  работы по организации образования дошкольников с 

учетом регионального компонента. 

В течение учебного года проводились: 



- заседания  дискуссионного  клуба участников экспериментальной 

деятельности по обобщению инновационной методической деятельности по 

организации образования с учетом регионального компонента; 

- методическая неделя «Приобщение детей к региональной культуре», в 

ходе работы которой рассматривались вопросы патриотического воспитания 

дошкольников, была  просмотрена образовательная деятельность с 

воспитанниками средней группы №12 «Развивайки» по теме «Транспорт 

родного города Ставрополя», старшей группы №9 «Говорунчики» - 

«Лекарственные растения Ставропольского края» и подготовительной к школе 

группе №11 «Почемучки»- «С чего начинается Родина»;  

- педагогический совет №2 Создание условий для всестороннего развития 

нравственно-патриотического потенциала детей дошкольного возраста: 

1.анализ методической недели «Приобщение дошкольника к истокам, 

традициям малой Родины»; 

2.итоги тематической проверки Смотр-конкурс уголков по патриотическому 

воспитанию детей. 

3. Анализ и презентация педагогами в возрастных группах опыта работы 

представленного на сайте учреждения.  

   Педагогический коллектив принял участие в  городском конкурсе «К здоровой 

семье через детский сад», «Зеленый огонек». 

 

2.1.2. Здоровьесберегающая деятельность 

Одна из актуальных задач педагогов учреждения  -  охрана, укрепление и 

сохранение здоровья детей, повышение качества физкультурно-

оздоровительной деятельности  учреждения.  

В начале учебного года воспитателем по физической культуре, педагогом-

психологом, медицинскими работниками было обследовано состояние здоровья 

всех воспитанников учреждения, заполнены карты психо–физического 

развития, в которых наряду с антропометрическими данными,  отражались 

такие качества как сила, ловкость, выносливость, гибкость, быстрота движений 

и точность попадания в цель. В сентябре месяце заполнялись  картограммы 

способностей, отражающие имеющиеся у ребенка  задатки к какому-либо виду 

спорта для вовлечения детей в спортивные секции. 

С учётом состояния здоровья воспитанников  была разработана модель 

организации физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. При 

разработке данной модели и ее реализации были выбраны современные 

методические походы к проблемам оздоровления  детей дошкольного возраста, 

в том числе  методические рекомендации регионального направления. 

Образовательная деятельность по здоровьесбережению воспитанников 

реализовывалась по направлениям: 



- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости 

детей; 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач совместно  

с медицинскими работниками; 

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и 

семьи.  

Для успешного решения задачи охраны и укрепления здоровья детей 

использовались различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим дня, питание, закаливание, повышение двигательной 

активности. 

В учреждении были созданы условия для достижения оптимального 

уровня активности детей, предусмотрена разнообразная по организации и 

формам проведения работа, направленная на обогащение двигательного опыта 

дошкольников, совершенствование техники выполнения ими основных видов 

движений, развитие у детей необходимых двигательных качеств, умений и 

способностей. 

В учреждении осуществлялся дифференцированный отбор видов 

закаливания: 

- закаливание водой: купание в открытом бассейне, полоскание зева, 

мытье рук и обливание стоп прохладной водой; 

- закаливание воздухом: световоздушные ванны, босохождение по 

дорожкам с различной поверхностью «тропа здоровья»; 

-специальные закаливающие воздействия: утренняя гимнастика А 

посмотрите чтобы совпадало что в модели ниже , что здесь перечисляется 

(ритмическая гимнастика, аэробика), корригирующая гимнастика на свежем 

воздухе; физкультурные занятия - 3 раза в неделю (2- занятия в спортивном 

зале, 1 – подвижные игры и упражнения на свежем воздухе); подвижные игры 

на участке; гимнастика в кроватках; дыхательная, зрительная, звуковая, 

пальчиковая гимнастика. Должное внимание воспитатель по физической 

культуре уделяла формам проведения непосредственной образовательной 

деятельности: образно-игровые, сюжетно-игровые, предметно-образные, по 

сказкам, по литературным произведениям, круговая тренировка, эстафеты и 

соревнования, по интересам, на свободное творчество, моторная плотность 

которых составляла 75-90%. 

Много времени воспитатели всех возрастных групп уделяли 

формированию у воспитанников навыков здорового образа жизни. С этой целью 

педагоги организовывали совместную деятельность с воспитанниками по 

авторским программам воспитания: «Человек, индивид, личность», «Мое 

Ставрополье». Предлагаемый детям материал с учетом регионального 

компонента направлен на развитие сил и здоровья, выработку культурно - 

гигиенических  навыков, здорового образа жизни. 



Анализ здоровья воспитанников в 2016-2017 учебном году 

 

Группа  

Всего 

детей 

Распределение по группам здоровья  

I  II III IV 

Группа раннего возраста 

для детей от 2 до 3 лет № 4  

«Родничок» 

41 8 29 4  

II младшая группа 

№1«Росток» 

40 11 26 3  

II младшая группа  № 2 

«Семицветик» 

40 11 23 6  

 II младшая  группа №3 

"Угадайки" 

40 12 17 10 1 

Средняя группа  

№6 «Знайки» 

39 11 24 4  

Средняя группа 

№10»Вундеркинды» 

39 7 17 15  

Средняя группа № 12 

«Развивайки» 

37 12 22 3  

Старшая группа  

№ 5 «Умники и умницы» 

36 7 25 3 1 

Старшая    группа 

№9«Говорунчикии» 

35 2 29 3 1 

Старшая    группа  № 11 

«Почемучки» 

35 8 22 5  

Подготовительная  группа  

№ 17 «Фантазеры» 

40 11 24 5  

Подготовительная группа 

№ 8 «Светлячки» 

42 8 29 5  

Всего детей 

% 

464 

 

108 

23% 

287 

62% 

66 

14,4 % 

3 

0,6% 



 

1.Физкультурный досуг. 

2.Физкультурные занятия. 

3.Физкультминутки. 

4. Совместные праздники. 

Воспитатель 

 

1.Консультации 

2. Беседы 

3. Семейные старты «Мамы, 

папы играйте вместе с нами» 

4. Оформление газет «Расти, 

малыш, здоровый» 

5. Посещение спортивных 

секций 

6. Библиотека для родителей 

7. День открытых дверей 

«День Здоровья» 

 

 

 

1. Листы здоровья 

2.  Паспорт здоровья 

3. Закаливающие 

процедуры 

4. Культурно 

гигиенические навыки 

5. Витаминизация 

6. Хрометраж 

физкультурного занятия 

7. Диспансеризация 

детей(осмотр врачами, 

плановые прививки) 

Воспитатель  

в сотрудничествес другими 

специалистами 

 

 

Воспита 

тель в 

сотрудничест

ве с 

медицинским

и 

работниками 

 

Воспитатель 

в 

сотрудничест

ве с 

родителями 

1. Фильтр 

2. Утренняя гимнастика 

3. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

4. Прогулка 

5. Подвижные и спортивные 

игры 

6. Физкульт минутки 

7. Артикуляционная 

гимнастика 

8. Пальчиковая гимнастика 

9. Дыхательная гимнастика 

10. Динамическая пауза 

11. Побудка 

12. Закаливающие процедуры 

13. Организация совместной 

деятельности воспитателя и детей 

14. Организация самостоятельной 

деятельности 

         Модель организации физкультурно – оздоровительной работы с воспитанниками 

 
тель в сотрудничестве с медицинскими работниками 

детейвоспитанников» 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы по охране жизни и здоровья детей 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Медико - профилактические 

мероприятия 

Технологии обеспечения 

социально-

психологического 

благополучия ребенка 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

Режим проветривания 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика по 

профилактике 

плоскостопия  

Организация рациональной 

двигательной активности 

Пальчиковая гимнастика 

Проведение физминуток  во 

время занятий 

 

 

Дыхательная гимнастика 

Проведение досугов и 

праздников 

Музыкотерапия 

Релаксация 

Арт - терапия 

Закаливание 



Для  осуществления  этой  работы создавались определенные условия -  в 

учреждении оформлены: спортивный зал, в каждой возрастной группе имеются 

оздоровительные центры с  традиционным  и нетрадиционным оборудованием. В 

медицинском блоке функционировал фитобар, кабинет физиолечения, 

процедурный кабинет, изолятор. 

Любимой площадкой детворы на свежем воздухе явился спортивный стадион 

с  зонами: для спортивных игр – баскетбола, волейбола; подвижных игр; яма для 

прыжков в длину, беговая дорожка, также использовались выносные лабиринты, 

качели, баскетбольная стойка. Разнообразие конструкций  укрепляло физическое 

состояние, а так же развивало и совершенствовало такие важные качества как 

быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. Для оздоровления 

воспитанников в летний период  использовались: фитоклумба с лекарственными 

растениями «Тропа здоровья», летняя плескательница. 

          В течение года осуществлялась работа клуба «К здоровой семье через 

детский сад» в результате которой:  

- проведена целенаправленная работа среди родителей по пропаганде здорового 

образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, воздушного и температурного режима; 

- родители ознакомлены с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении, вовлечены   в активную практическую деятельность по воспитанию и 

оздоровлению детей; 

- изучен, обобщен и внедрен лучший семейный опыт по воспитанию и 

оздоровлению детей. 

          Воспитателями всех возрастных групп  проведены родительские собрания  по 

теме «По дорожке к  здоровью», в ходе которых родители и дети  активно 

взаимодействовали  (ходьба и бег в разных направлениях, гимнастика вдвоем, игры 

с фитболом, подвижные игры, дыхательные упражнения). Для развития движений 

у детей дома, воспитателями разработаны и представлены рекомендации для 

родителей «Давайте поиграем», включающие игры по развитию движений у детей 

дома и разнообразные подвижные игры. Оформлены проекты «Самая здоровая 

группа», «Народные подвижные игры».   

Для воспитанников  было  организовано 3-х разовое питание на основе 

примерного 10-дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда.  В 

летний период между завтраком и обедом дети получали соки или 

витаминизированные напитки. В еженедельный рацион питания включались 

фрукты, овощи, мясо, рыба и творог.  

В результате целенаправленной работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей посещаемость воспитанниками учреждения – 75%, заболеваемость   



имеет стабильно низкие  показатели – количество дней, пропущенных ребенком в 

месяц по болезни  - 0,3.  

2.1.3. Коррекционная работа учителя - логопеда 

С целью оказания своевременной помощи детям дошкольного возраста, 

имеющим нарушения речи, в учреждении функционировал логопедический пункт. 

Работа на логопедическом пункте велась Федько Т.И.по следующим 

направлениям: 

- работа с детьми; 

- работа с документацией; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогами. 

Основными задачами логопедического пункта являлись: 

1.своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

2.определение уровня и характера нарушений речи; 

3.осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у дошкольников;  

4.формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушением речи; 

5.воспитание стремления детей, в преодолении недостатков речи; 

6.сохранение эмоционального благополучия ребенка в своей адаптивной среде. 

7.распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей).  

В 2016-2017 учебном году на логопункт  были зачислены 25 воспитанников  

(23 ребенка подготовительных групп, 2 ребенка старшей группы). Состав детей 

был неоднороден по разнообразию речевых  нарушений, их сочетаний и степени 

выраженности: 

ОНР - 3 уровня – 6 детей; 

ФФН – 14 детей; 

ФН - 5 воспитанников. 

По мере исправления недостатков речи, дети в течение учебного года 

выводились из основного списка и заменялись другими. Всего  в течение учебного 

года на логопедическом пункте посещали занятия 30 детей. 

С детьми  систематически проводились коррекционные занятия по 

комплексной методике: 

- работа по развитию мелкой моторики; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- работа над звуком (постановка, автоматизация, дифференциация). 

В результате проделанной коррекционной работы выпущено с нормативной 

речью  - 29 детей. Со значительным улучшением – 1 ребенок. 



Всех детей подготовительных групп рекомендовано отправить в 

общеобразовательные школы. 

 

2.1.4. Деятельность психологической службы 

        Сохранением и укреплением психологического здоровья детей, их 

гармоничным развитием в условиях учреждения, а также оказанием своевременной 

помощи детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем 

развития, возникающих в различных жизненных ситуациях,  занималась 

психологическая служба в 2016 – 2017 учебном году. 

    Педагог - психолог содействовала психологическому, личному и 

индивидуальному развитию  воспитанников, обеспечивающему психологическую 

готовность к обучению в школе, социальную адаптацию детей раннего возраста, 

поступающих в учреждение,  способствовала психологической безопасности 

участников образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являлись: 

- психодиагностика, с целью получения информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

- психопрофилактика, для предотвращения возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса (проведена 

работа по адаптации субъектов образовательного процесса - детей, педагогов, 

родителей к условиям новой социальной среды); 

- коррекционная и развивающая работа, с целью создания условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекции отклонений психического 

развития (с учетом специфики детского коллектива, отдельного ребенка). 

Объектами коррекционной и развивающей работы являлись проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияли на  развитие ребенка в целом; 

- психологическое консультирование, для оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно - образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития; 

- психологическое просвещение, с целью создания условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации учреждения и 

родителей, а именно: повышение уровня психологических знаний, включение 

имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Для работы в данных направлениях педагогом – психологом были проведены 

мероприятия: 



-  с воспитанниками: по адаптации детей раннего возраста, работа с детьми 

ОВЗ, работа с детьми "группы риска",диагностика познавательной сферы, 

психолого – педагогической готовности к школе, уровня 

тревожности;социометрическое обследование; коррекционная работа детской 

тревожности, эмоциональной нестабильности, улучшения познавательной 

деятельности,  готовности выпускников к школе;  

- с педагогами: диагностика социально – психологического климата в 

трудовом коллективе; психологическое консультирование педагогов по вопросам 

формирования их педагогических компетенций в ходе требований ФГОС, 

возрастных кризисов детей, адаптации воспитанников к детскому саду, 

психологической готовности к школе, особенностей взаимоотношений, разрешения 

конфликтных ситуаций в детском коллективе, о контакте с родителями и 

коллегами; 

- с родителями: психологическое консультирование по вопросам воспитания 

и обучения детей, индивидуального темпа развития, кризисного, 

дезадаптированного поведения, готовности к школе. 

В результате  созданной системы психологического  сопровождения оказана  

своевременная квалифицированная консультативно-методическая, 

психодиагностическая,  коррекционная  помощь детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания. 

 

2.1.5. Работа с родителями 

Пребывание детей в группах детского сада рассматривалось как продолжение их 

нахождения дома. Состав семей наших воспитанников разнообразный. Родители 

представляют различные социальные слои. Педагогом – психологом и 

воспитателями групп  осуществлялась профилактическая работа с семьями.  С 

целью оценки жилищных условий детей проводились посещения на дому. 

В 2016-2017 учебном году в нашем учреждении проведен ежегодный оциальный 

срез семей 464 воспитанников и было выявлено: 

- всего семей - 458, из них: 

- полные семьи  - 420, что составило 95 %; 

- неполные семьи  - 38 -  10 %; 

- многодетные семьи  - 44 -  9,5 %; 

- опекун  -  1 -  0,2 %. 

Образовательный уровень родителей: 

- высшее образование  -  300 - 65 %; 

- среднее и среднее специальное – 164-  35%. 

 



Диаграмма социального статуса семей воспитанников 

в 2016 – 2017 учебном году 
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Диаграмма  образовательного уровня родителей 

 в 2016 – 2017 учебном году 
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Данное обследование позволило педагогическому коллективу строить свою работу 

с родителями, имея конкретное представление о семье в которой живет и растет 

ребенок. 

        Отношения семьи и учреждения определялись  понятиями «взаимодействие» и 

«сотрудничество». 

        Система работы педагогов  с родителями включала: 

- установление  партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединение усилий для развития и воспитания детей; 

- создание  атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

- поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

учреждении  предполагала: 

- работу с коллективом учреждения  по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность учреждения, совместную работу по обмену 

опытом. 



Социальный статус семей  в 2016 – 2017 учебном  году 
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№1 41 41 1 40 29 11 1 0 6 0 0 

№2 39 38 4 35 22 17 0 0 3 0 0 

№3 40 37 4 37 21 11 8 0 4 1 0 

№4 40 40 5 35 31 9 0 0 5 0 0 

№5 37 34 6 31 24 13 0 0 4 1 0 

№6 38 37 2 36 26 12 0 0 2 0 0 

№7 40 36 4 36 27 7 6 0 5 0 0 

№8 40 40 6 34 28 12 0 0 3 0 0 

№9 36 36 4 32 23 4 2 0 3 0 1 

№10 39 29 2 37 23 15 1 0 4 0 0 

№11 37 35 4 33 23 12 2 0 2 1 0 

№12 37 36 6 31 23 13 1 0 1 0 0 

Всего 464 440 48 417 300 143 21 0 44 3 1 
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обеспечения государственно-общественного управления МБДОУ 
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Создание атмосферы сотрудничества в плане преемственности по вопросам 

воспитания, обучения, коррекции 



Вывод: образовательная деятельность педагогического коллектива 

учреждения, организованная в соответствии с нормативно – правовыми 

документамиРоссийской Федерации  в сфере образования, годовым  планом, 

способствовала успешному решению годовых задач. 

 

2.2. Оценка системы управления организации. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка-детский сад №43 «Эрудит» – есть многослойное сложное 

системное образование, в котором каждый компонент и их взаимосвязи нуждаются 

в управлении.  

       Цель качества управления в 2016 – 2017 учебном году представляла  собой 

делегирование функций по повышению качества целенаправленности и 

организованности учебно-воспитательного процесса и процесса развития 

учреждения. В учреждении создана управленческая модель, вырастающая из 

следующих особенностей: 

 - многообразии связей с социальными институтами, центрами, дворцами детского 

творчества, спонсорами; -формировании структур подразделений охватывающих 

все виды деятельностей;  

- организации воспитательно-образовательного процесса в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 - выполнении муниципального задания муниципалитета города Ставрополя. 

Исходя из этих особенностей,  административная группа выработала требования к 

управленческой деятельности:  

- полный охват всех направлений деятельности учреждения;  

- координация и взаимосвязь работы различных подразделений учреждения;  

- адаптивность управленческой деятельности к быстро меняющимся социально-

экономическим и педагогическим условиям в реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, ее открытость, позволяющая 

субъектам управления интегрировать новые структуры, отказываться от 

устаревших;  

- использование в управлении современные информационные технологии; - 

оптимальное для нашего учреждения привлечение квалифицированной 

общественности к принятию управленческих решений.  

   В  организационной структуре управления просматривалось минимальное число 

уровней управления, всего три, наиболее важные.  

Это:  

- 1 уровень руководителя (заведующего);  

- 2 уровень заместителей и других членов администрации;  

-3 уровень воспитателей возрастных групп, педагогов дополнительного 

образования, родителей воспитанников, общественности. 



 К третьему уровню относились: Управляющий совет учреждения, совет отцов, 

родительские комитеты возрастных групп, представители методических советов, 

дворцов детского творчества. В основе взаимодействия субъектов этого уровня - 

специализация, разделение функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне было богато личными контактами, индивидуальными 

особенностями. Руководство субъектов этого уровня шире по значению и богаче по 

содержанию, чем обычное управленческое влияние. При  организованных 

управленческих отношениях  прослеживалась триада: Управление – 

самоуправление – самоуправление. Качество управления учреждением достигалось 

за счет рационального распределения функциональных обязанностей,  при этом 

учитывались: 

 - реальные возможности людей, их сильные и слабые стороны; 

 - четкое письменное определение функциональных обязанностей каждого 

человека;  

- конструирование различных вариантов распределения функциональных 

обязанностей, сравнение их по взаимной эффективности и выбор результативного; 

- выполнение именно своих функций;  

- специализация и кооперация субъектов в процессе управленческой деятельности. 

В центре функционировали службы:  

- научно-педагогическая; 

- информационно-аналитическая;  

- психолого-педагогическая;  

- медицинская;  

- административно-хозяйственная. 

Вывод: структура и механизм управления определили стабильное 

функционирование учреждения. Демократизация системы управления 

способствовала развитию инициативы всех участников образовательного процесса. 
 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Цель, содержание, применяемые в работе с воспитанниками методики и 

технологии, формы организации воспитательно-образовательного процесса, 

определялись Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эрудит». 

Реализация  педагогами учреждения ООП: 

- создала условия развития воспитанников учреждения, открыла 

возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 



- способствовала созданию развивающей образовательной среды, которая 

представила собой систему условий социализации и индивидуализации детей, 

подготовила к обучению в школе. 

      Для достижения поставленной цели:   

-  решены задачи охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечены равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечена преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- созданы благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром; 

- объединены обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в 

обществе; 

- формировалась общая культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки учебной 

деятельности; 

- сформирована социокультурная среда, соответствующая возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечена психолого-педагогическая поддержка семьи   в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

        В основе реализации Программы лежал культурно-исторический и системно - 

деятельностный подходы к развитию ребенка. 

      Образовательная деятельность с воспитанниками: 

- соответствовала принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетала принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствовала критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечила единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строилась с учетом принципа интеграции образовательных областей в 



соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- решала программные образовательные задачи в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- строила образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- строилась  с учетом регионального компонента и соблюдения преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Воспитательно – образовательный процесс охватил все основные моменты 

жизнедеятельности детей и обеспечил их разностороннее гармоничное развитие по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

На первый план выдвигалась развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и 

др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Особая роль уделялась игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Организация воспитательно-образовательной деятельности  основывалась на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном 

положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие.  

Педагогический процесс  базировался на: 

- Образовательной программе  дошкольного образования «Развитие» НОУ 

«Учебного центра им. Л.А. Венгера «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой, 

Москва, 2016; 

- Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, Москва, «Мозаика – Синтез», 2014; 

 (для воспитанников младшего – среднего дошкольного возраста); 

- Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 

7 лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева, Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2015; 



 - Программа психологического сопровождения личности старшего дошкольника, 

под редакцией доктора психологических наук Н.М.Медведева, Ставрополь, 2012; 

- «Практический психолог в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет»; 

А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова, Москва, «Мозаика – Синтез», 2014; 

-  Программа развития музыкальности дошкольников 3- 7 лет «Гармония» (под 

редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан), Москва, 2004. 

    Образовательная деятельностьвключала воспитанников в процесс ознакомления 

с региональными особенностями Ставропольского края. 

Содержание педагогической работы с детьми дошкольного возраста по 

ознакомлению с региональным компонентом основывалось на  программе 

воспитания «Мое Ставрополье» (2015), «Человек, индивид, личность» (2006), 

авторского коллектива учреждения. 

В ДОУ оказывалась муниципальная услуга детям дошкольного возраста от 2 

до 7 лет, с осуществлением коррекции речи в возрасте от 5 лет до 7 лет, а также 

двум воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 – 2017 учебном году воспитанники центра были вовлечены в систему 

дополнительного образования 

№№ 

п/п 

Направление развития 

1.  познавательное 

1.1. «Академия дошкольных наук» 

1.2.  кружок «Развивающие игры Б.П. Никитина» 

1.3.  интеллектуальная  студия «Чудо – шашки» 

2.  художественно - эстетическое 

2.1. кружок «Цветные ладошки» 

2.2. вокальная студия «Колокольчик» 

2.3. театральная студия «В гостях у сказки» 

2.4. театральная студия «Посиделки» 

2.5. факультатив «Художественное конструирование» 

2.6. факультатив  «Выразительное движение» 

2.7. факультатив  «Режиссерская игра» 

3. физическое 

3.1.  кружок «Школа мяча» 

С 1октября 2016 года по 31 мая 2016 года функционировала деятельность платных 

образовательных услуг: 



 

№№ 

п/п 

Наименование услуги 

1. Услуга по программе познавательно - речевой направленности 

1.1. по подготовке к школе, факультатив «Тропинка в школу» 

2. Услуги по программам интеллектуальной 

направленности 

2.1. по развитию интеллектуальных способностей, факультатив 

«Одаренный ребенок»   

2.2. по развитию интеллектуальных способностей, студия 

«Вундеркинд» 

3. Услуги по программам социально – педагогической 

направленности 

3.1. по логопедической помощи, студия «Научите меня говорить» 

3.2. по психологической помощи, клуб «Тропинка к своему «Я» 

4. Услуги по программам физкультурно - спортивной 

направленности 

4.1. по гимнастике, секция «Здоровый Всеумейка» 

4.2. по интеллектуальной спортивной игре, студия «Волшебные фигуры 

- шахматы» 

5. Услуга по программе художественно – эстетической 

направленности 

5.1. по изобразительной деятельности, творческая мастерская «Цветная 

радуга» 

5.2. по хореографии, студия «Забавушка» 

5.3. по образному перевоплощению и творческому взаимодействию, 

факультатив «Выразительное движение» 

 

  В результате целенаправленной деятельности педагогического коллектива были 

достигнуты воспитанниками высокие результаты в освоении ООП: 

- общий уровень достижений по основным направлениям развития: социально – 

личностному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому и 

физическому составили  2,93 балла – 97,6%; 

- 99% выпускников центра готовы  к регулярному  школьному обучению. 

 

 



 

 

 



Сводная таблица достижений воспитанников по основным направлениям развития в конце 2016 – 

2017 учебного года. 

№ 

п/п 

Возрастная группа Направления развития 

  Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие  
Итого 

1 2 я мл.№1 

«Росток» 

2,9 2,87 2,85 2,9 2,95 2,9 

2 2 я мл.№2 

«Семицветик» 

2,85 2,85 2,83 2,87 2,92 2,87 

3 2 я мл.№3 

«Угадайки» 

2,87 2,85 2,85 2,87 2,92 2,88 

4 Ср.№6 

«Знайки» 

2,87 2,86 2,85 2,87 2,9 2,88 

5 Ср.№10 

«Вундеркинды» 

2,85 2,85 2,8 2,91 2,9 2,87 

6 Ср. 

№12«Развивайки» 

2,87 2,85 2,85 2,87 2,95 2,87 

7 Ст.№5«Умники и 

умницы» 

2,9 2,9 2,9 2,95 2,95 2,92 

8 Ст.№9 

«Говорунчики» 

2,92 2,9 2,9 2,95 2,95 2,93 

9  Ст.№11 

«Почемучки» 

2,92 2,91 2,89 2,95 2,95 2,94 

10 Подготовит. №7  

«Фантазеры» 

2,97 2,95 2,9 2,97 2,97 2,94 

11 Подготовит.№8 

«Светлячки» 

2,97 2,97 2,95 2,97 2,97 2,97 

 Итого 2,92 

(97,3%) 

2,93 

(97,6%) 

2,88 

(96%) 

2,95 

(98,3%) 

2,95 

(98,3%) 

2,93 

(97,6%) 

 

 
 



График роста достижений воспитанников в усвоении ООП 

 за 2016 – 2017 учебный год 
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Результатами образовательной деятельности в 2016 – 2017 ученом году стали 

победы воспитанников. 

Вывод: содержание образования, определяемое Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эрудит», 

способствовало высокому  качеству подготовки воспитанников. 

 

2.4. Оценка организации учебного процесса. 

Учебный процесс был организован в соответствии с календарным учебным 

графиком и  учебным планом. 

Оптимальными условиями  развития воспитанников являлись – продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности детей. Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечила максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусматривался определенный баланс различных видов деятельности: 

 



Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствовал 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляла  не более 1,5 часа в неделю  (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составлял:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышал 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной 1.25 и 1, 5 часа соответственно.  



В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводилась физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществлялась во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляла не более 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводилась физкультминутка. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимала  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводилась  в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочеталась  с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Дополнительные образовательные услуги  организовывались в вечернее время 

2-3 раза в неделю.    

Вывод:организация  учебного процесса соответствовала требованиямСанПиН, 

была направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка. 

 

2.5. Оценка востребованности выпускников. 

Выпускник МДОУ ЦРР – детского сада №43 «Эрудит»- это личность, которая 

обладает физическим, психическим и нравственным здоровьем, интеллектуально и 

художественно развит, любознателен. 

Наш выпускник эмоционально благополучен, социально компетентен, владеет 

навыками учебной деятельности, здоров, испытывает потребность в здоровом 

образе жизни, проявляет социальную активность, легко адаптируется к школьному 

обучению, умеет понимать других людей и самого себя, способен устанавливать 

контакты, ориентироваться в мире человеческих отношений.У выпускника 

детского сада хорошо развиты познавательные процессы, память, мышление, 

воображение, внимание. Он  обобщает и дифференцирует предметы и явления 

окружающего мира, умеет планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль, ему привито положительное отношение к учебе, способность к 

саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для выполнения 

поставленных задач. Выпускник владеет развитой речью, фонематическим слухом, 

мелкой моторикой и зрительно-двигательной координацией.Он свободен, 

самостоятелен и активен в творческой деятельности. 

 



Возраст 

6-7 лет 

Интеллектуальная 

зрелость 

Эмоциональная 

зрелость 

Социальная зрелость 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

2015-2016 2,3 2,7 2,3 2,8 2,25 2,8 

2016-2017 2,4 2,8 2,3 2,9 2,3 2,85 

 

Результаты тестирования выпускников  2016 – 2017 в конце учебного года 

Тесты Высокий Средний Низкий 

 

 

Конец года Конец года Конец года 

1.Развитие моторики 64% 30% 6% 

2.Мыслительная операция 99% 1% 0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График результатов тестирования выпускников  2016– 2017 в конце уч.г. 
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3.Фонематический слух 88% 9% 3% 

4.Распределение и переключения 

внимания 

13% 17% 0% 

5.Мотивация и воля 61% 37% 2% 



 

Сравнительный анализ готовности выпускников к школе 

Исследуемая 

функция 
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2015-

2016 

начало 

года 

2,35 2,45 2,35 2,4 2,35 2,25 2,3 

конец 

года 

2,8 2,75 2,85 2,85 2,8 2,8 2,8 

2016-

2017 

начало 

года 

2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 

конец 

года 

2,85 2,85 2,9 2,9 2,85 2,9 2,85 

 

Результаты мониторинга способствуют наиболее правильному определению 

родителями в выборе школы: математического, эстетического, гуманитарного и т.д. 

профилей.  

Главным показателем овладения содержанием, достижение уровня качества 

обучения и воспитания является преемственность МБДОУ ЦРР детского сада № 43 

«Эрудит» с МБОУ СОШ  № 20, № 34,  № 7, № 37, № 26, № 25, № 11, лицей № 5, 

обеспечивающая общую психологическую готовность детей к освоению 

программы первой ступени школьного обучения. 

            Выпускники учреждения успешно учатся в школах города Ставрополя, 

активно участвуют  в культурной, спортивной, общественной жизни школ. 

Получив прочный  фундамент образования в стенах детского сада, наши дети  

становятся участниками и победителями интеллектуальных школьных олимпиад,  

серебряными  и золотыми медалистами.  Многие из выпускников занимаются и 

добиваются высоких результатов в хореографической школе, спортивной школе 

олимпийского резерва, детской школе искусств, музыкальных школахе, прославляя 

своими достижениями родной город и край. 



 

Адаптация выпускников к обучению к школе 

№ школы Социальная 

адаптация 

Анализ успеваемости Общий 

уровень 

адаптации 

к школе 

математика чтение письмо ознак.с 

окруж. 

№ 20 2,8 2,7 2,9 2,85 2,9 2,85 

№ 34 2,8 2,3 2,4 2,4 2,3 2,35 

№ 26 2,75 2,5 2,6 2,6 2,65 2,6 

№ 37 2,9 2,85 2,9 2,85 2,9 2,87 

№ 7 2,95 2,9 2,9 2,85 2,9 2,9 

№ 5 2,9 2,9 2,9 2,85 2,9 2,9 

№ 11 2,9 2,8 2,85 2,85 2,8 2,83 

Кадетская 

школа 

им.Ермолова 

2,7 2,6 2,7 2,7 2,75 2,7 

№ 1 2,6 2,5 2,6 2,6 2,65 2,6 

Вывод: высокий уровень готовности к школе выпускников учреждения 

способствует их легкой адаптации и успешному обучению в разных школах города 

Ставрополя.  

 

2.6. Оценка качества кадрового состава. 

          Образовательную деятельность с воспитанниками центра осуществлял 

стабильный творческий педагогический коллектив с высоким уровнем 

профессиональной подготовки. Средний возраст работников 43 года. 

В детском саду работают 31 педагога: заведующий, зам. заведующего по учебно - 

воспитательной работе, старший воспитатель, музыкальные руководители, 

воспитатель по развивающему обучению, воспитатель по физической культуре, 

учитель- логопед, педагог – психолог, воспитатели возрастных групп. 

Из них: 

 - с высшим образованием - 28 чел.- 90%; 

 - со средним специальным образованием - 3 чел. - 9%; 



 - с неоконченным высшим - 1 чел. - 3%  

 

Диаграмма  образовательного уровня педагогов учреждения 

 в 2016 – 2017 учебном году 

 

 
 

Имеют ученую степень: 

 - кандидата педагогических наук – 2 чел.: Библина С.С., Демиденко О.П. 

Награждены знаками:  

- «Отличник народного просвещения» - 3 педагога: Библина С.С., Закорина Т.В., 

Ясенева АА.; 

- «Почетный работник общего образования РФ» - 5 педагогов: Иванова Н.В., 

Малинкина Л.И., Нагорная Н.А., Федько Т.И., Черченко Г.В.; 

 - Медалью «За заслуги в области образования» муниципалитета города 

Ставрополя  – 2 педагога: Библина С.С., Ясенева А.А.; 

-  Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 1чел. – Белисова 

Г.И. 

Имеют квалификационную категорию по результатам аттестации:  

 - высшую- 18 чел - 57%; 

 - I категорию – 6 чел – 20%; 

 - соответствие занимаемой должности - 7 чел - 23%. 

91% педагогов учреждения  имеют сертификат о  повышении  квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 



Система непрерывного повышения квалификации педагогов  в 2015 – 2016 

учебном году осуществлялась в  разных  формах: 

- обучение на курсах; 

- участие в методической работе детского сада, района, города и т. п.; 

- самообразование (в период между обучением на курсах). 

 В 2016-2017 учебном году подтвердили квалификационную категорию: 

Малинкина Л.И., Кожухарева А.В., Подорожко Т.Д., Черченко Г.В. 

Повысила квалификационную категорию Лукманова А.Х.(1 квалификационная 

категория). 

     За особые заслуги в области образования в 2016 – 2017учебном году 

награждены: 

-  Почетными грамотами комитета образования администрации города Ставрополя: 

Каминская Наталья Владимировна, Нагорная Наталья Александровна, 

Мирошниченко Ирина Николаевна, Федько Татьяна Ивановна; 

- Благодарственным письмом Думы Ставропольского края — Закорина Таисия 

Викторовна; 

- Приветственным адресом главы администрации города Ставрополя 

А.Х.Джатдоева – Библина С.С. 

    Все педагоги учреждения, осуществляющие образовательную деятельность с 

воспитанниками, обладают профессиональными компетенциями по основным 

направлениям деятельности: 

- организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

реализации требований Стандарта к индивидуализации образовательной 

деятельности и создании условий для позитивной социализации детей; 

- организации непосредственно образовательной деятельности с учетом требований 

ФГОС ДО; 

- организации взаимодействия с семьей; 

- создании предметно – пространственной  развивающей образовательной среды в 

группе с учетом требований ФГОС. 

Вывод: высокий уровень качества кадрового состава, обладающего необходимым 

уровнем профессиональной компетентности и профессионализмом, способствует 

успешному внедрению ФГОС в практику учреждения. 

 

2.7. Оценка учебно – методического обеспечения. 

Учреждение полностью обеспечено учебно – методическими материалами: 

- по организации воспитательно – образовательного процесса;  



-  по организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

соответствии с направлениями развития: социально – коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно – эстетическим, физическим; 

-  по региональному компоненту; 

-  по работе с семьей. 

Имеются учебно – методические комплекты, включающие методические 

пособия для педагогов (учебные  пособия, методические рекомендации, т.д.), 

пособия для детей (рабочие тетради, учебные пособия, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.), демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты платов, 

учебно-наглядных пособий, конструкторов, кубиков и т.д.), аудио - 

видеоматериалы:  

          - Образовательной программе  дошкольного образования «Развитие» НОУ 

«Учебного центра им. Л.А. Венгера «Развитие» под редакцией А.И. Булычевой, 

Москва, 2016; 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, Москва, «Мозаика – Синтез», 2014; 

-  Программы развития музыкальности дошкольников 3- 7 лет «Гармония» 

(под редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан), Москва, 2004; 

- Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи с 3 

до 7 лет (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО), автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник 

народного образования Н. В. Нищева, Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2015; 

 - Программы психологического сопровождения личности старшего 

дошкольника, под редакцией доктора психологических наук Н.М.Медведева, 

Ставрополь, 2012. 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

систематизировано, сосредоточено в методическом кабинете, имеется картотека 

всех материалов. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса  

способствует повышению  качества воспитательно – образовательного процесса,  

успешной  реализации   ООП в полном объеме. 

 

 

2.8. Оценка библиотечно – информационного обеспечения. 



Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса   

представлено  на бумажных и цифровых носителях, аудио и видео CD дисках.  

Общий книжный фонд составляет: 

 - учебно-методическая литература; 

- справочная литература; 

 - энциклопедическая и художественная литература для детей и взрослых; 

 - периодическая печать: журналы «Управление ДОУ» «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольное образование», «Обруч», «Воспитание и обучение», «Здоровье 

дошкольника», «Детский сад», «Музыкальный руководитель», Медиотека Учет  

книжного фонда ведется с помощью картотеки. 

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения 

эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Информационная база оснащена: 

- электронной почтой; 

- выходом в интернет; 

- разработан и действует официальный сайт. 

     В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог  может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения 

воспитательно-образовательных задач. 

    Учреждение обеспечено необходимыми электронными образовательными 

ресурсами и техническими средствами, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

- системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  

- мультимедийное оборудование и мультимедийные  продукты:  электронные игры, 

дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты;  

- мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры. 

Вывод: библиотечно – информационное обеспечение  учреждения   

способствует качественной организации образовательного процесса. 

 

2.9. Оценка материально – технической базы. 

 Учреждение имеет хорошую материально-техническую базу. 

Наличие помещений: 

- кабинет заведующего; 

- кабинет заместителя заведующего по УВР (методический кабинет); 

- кабинет заместителя заведующего по АХЧ и делопроизводителя; 



- медицинский блок (кабинет медсестры и врача, процедурный кабинет, изолятор, 

физио-терапевтический кабинет); 

- пищеблок (с современным технологическим оборудованием); 

- прачечная; 

- музыкальный зал; 

- 12 групповых блоков, состоящих из раздевалки, игровой, умывальной комнаты, 

туалета, спальни); 

- кабинета педагога-психолога; 

- кабинет бухгалтерии. 

     Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

находятся в хорошем состоянии, оснащены в соответствии функциональными 

требованиями всем необходимым оборудованием. 

    Имеется достаточное количество информационных стендов. 

     В групповых помещениях ДОУ создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с возрастом и уровнем развития детей. 

Группы обеспечены игрушками, материалами и пособиями для организации 

образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями и 

требованиями ФГОС ДО. 

     Методический комплекс дошкольного учреждения обеспечен всеми 

необходимыми   материалами и пособиями, мультимедийным оборудованием, 

интерактивной доской для организации образовательного процесса. 

Красивый музыкальный зал  оборудован в соответствии со всеми требованиями для 

проведения занятий с детьми и организации культурно-досуговой деятельности в 

различных формах. 

   Все помещения детского сада отремонтированы, эстетично оформлены. 

   На территории детского сада имеются: 

- 12 прогулочных площадок с  павильонами и игровым оборудованием. 

- спортивная площадка: футбольное поле, поле для волейбола, кольца для игры в 

баскетбол, щиты для метания, прыжковая яма, беговая дорожка , игровая 

площадка, «Тропа здоровья»; 

- открытая плескательница  и др. 

Дошкольное учреждение оснащено компьютерами и оргтехникой: 

- компьютеры - 7 шт.; 

- принтеры – 2 шт.; 

- МФУ - 3 шт; 

- ноутбук – 3 шт.; 



- проектор с экраном; 

- доски с интерактивными приставками - 1 шт. 

Вывод: материально – техническое оснащение учреждения соответствует 

современным требованиям, способствует развитию воспитанников  по основным 

направлениям: социально – коммуникативному познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, физическому. 

 

2.10.Оценка функционирования внутренней системы 

 оценки качества образования. 

С целью анализа состояния системы образования в учреждении для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата в 

течение учебного года функционировала система оценки деятельности 

педагогических работников, задачами которой являлись: 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

оказывающих влияние на динамику качества образования; 

- оперативное выявление соответствия качества деятельности педагогических 

работников  федеральным государственным образовательным стандартам; 

- формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе полученных данных. 

В течение учебного года были исследованы ( в соответствии  с годовым 

планом и графиком контроля): 

- образовательная среда: контингент воспитанников,  кадровое обеспечение; 

- воспитанники: уровень освоения образовательных областей, уровень 

развития психических свойств; 

- педагогические работники: уровень профессиональной компетентности, 

качество и результативность работы, уровень инновационной деятельности, анализ 

педагогических затруднений, самообразование; 

- образовательный процесс: освоение образовательных областей, анализ 

условий организации воспитательно – образовательного процесса. 

Основными направлениями оценки деятельности педагогов являлись: 

- гуманная педагогическая позиция; 

- глубокое понимание задач дошкольного образования; 

- потребность и способность заботится об экологии детства, о сохранении 

физического и духовного здоровья воспитанников; 



- внимание к индивидуальности каждого ребенка; 

- готовность и способность создавать и творчески обогащать предметно – 

развивающую и культурно – информационную образовательную среду; 

- умение целенаправленно работать с современными педагогическими 

технологиями, готовность экспериментировать, внедряя их; 

-  способность к самообразованию и осознанному саморазвития личности, 

готовность учиться на протяжении всей трудовой деятельности. 

 При проведении оценки деятельности педагогических работников 

использовался: 

- тематический контроль; 

- оперативный контроль; 

- комплексный контроль. 

Контроль проводился по направлениям: 

-  мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых 

результатов освоения программы; 

- психолого – педагогическая диагностика; 

- анализ педагогической деятельности. 

Оценка деятельности педагогических работников оформлялась в форме акта. 

Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и 

контрольных мероприятий, фиксировались в отчетных документах. 

 По итогам мониторинга проводились заседания рабочей группы, 

педагогические советы, производственные собрания, медико – психолого – 

педагогические совещания. 

 По окончании учебного года, на основании аналитических справок по 

итогам контроля, определилась эффективность проведенной работы, выявлены 

проблемы, пути их решения и намечены приоритетные задачи для реализации в 

новом учебном году.  Результаты контроля отражались на «Экране качества 

педагогической деятельности».   

 В 2016 – 2017 учебном году были проведены смотры – конкурсы: 

- «Создание развивающего пространства возрастных группах», в результате 

которого отмечена удачная системазонирования: 

1 место -  №8 «Светлячки», воспитатели Крыгина Н.В., Петросян Э.Э.; 

2 место -№9 «Говорунчики», воспитатели Малинкина Л.И., Черченко Г.В.; 

3 место - №11 «Почемучки», воспитатели Кожухарева А.В., Семерчева С.Д., 

учебные  зоны в группах №7 «Фантазеры» и №10 «Вундеркинды». 

- «Организация книжных уголков»: 



1 место -  №8 «Светлячки», воспитатели Крыгина Н.В., Петросян Э.Э.; 

2 место -№9 «Говорунчики», воспитатели Малинкина Л.И., Черченко Г.В.; 

№7 «Фантазеры», воспитатели Каторгина Т.П., Нагорная Н.А.; 

3 место - №11 «Почемучки», воспитатели Кожухарева А.В., Семерчева С.Д.; 

 -  «Лучший прогулочный  участок»: 

1 место - группа №10«Вундеркинды», воспит. Белисова Г.И., Никитина М.В.; 

2 место - группа №9 «Говорунчики», воспит. Малинкина Л.И., Черченко Г.В.; 

3 место – группа №4 «Родничок», воспит. Наумова Ю.В., Пономарева Ю.Г. 

Выделены дизайнерские постройки на прогулочном участке  группы №11 

«Почемучки» (каскадная клумба, уголок для творчества детей - столик с 

лавочками), и созданный родителями на прогулочном участке группы №6 «Знайки» 

автомобиль для сюжетно – ролевых игр. 

В течение учебного года осуществлялся контроль промежуточного 

мониторинга   воспитанников в усвоении ООП - посещение контрольных занятий. 

По итогам контроля рекомендовано нацелить педагогов - наставников на помощь 

молодым специалистам в организации партнерской образовательной деятельности 

с детьми.   

В учреждении проводилась оценка воспитательно-образовательной 

деятельности родителями (законными представителями) воспитанников.   

В конце учебного года был проведен мониторинг удовлетворенности 

деятельностью учреждения за 2016 – 2017 учебный год. Всего в мониторинге 

принимали участие 303 респондента: 24 педагога, 168 родителя, 111 воспитанников 

старших, подготовительных групп (по 20 детей в группах №7, 9, 11, 25 детей в 

группе 35, 26 детей в группе №8). 

Целью исследования являлось выявление индекса удовлетворённости каждой 

группы респондентов деятельностью учреждения.  

Опрос осуществлялся по сторонам воспитательно-образовательного 

процесса: деятельностной (I блок анкеты), организационной (II блок), социально-

психологической (III блок анкеты) и управленческой (IV блок анкеты).  
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В результате проведенного исследования выявлен индекс удовлетворенности 

педагогами, родителями и детьми  деятельностью учреждения -   98 %. 

Вывод: функционирование грамотно спланированной внутренней  системы 

оценки качества образования способствовалоустановлениювысокой степени 

соответствия фактического состояния  образовательной деятельности учреждения, 

созданных условий и достигнутых результатов  федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Исходя из представленной оценки деятельности  учреждения,  педагогический 

коллектив  определил следующие перспективы развития на 2017 – 2018 учебный 

год: 

1. Партнерское взаимодействие педагога – ребенка – родителя в формировании 

общей культуры личности детей (ценностей здорового образа жизни, их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств) средствами здоровьесберегающих технологий. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников на основе регионального 

компонента с учетом требований ФГОС ДО. 

3. Организация информационной открытости МБДОУ ЦРР детского сада №43 

«Эрудит» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

3. Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

464 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 464 

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 42 

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 422 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

464 

человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 464 

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: 

3 

человек/ 

0,6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 1 



развитии человек/ 

0,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3 

человек/ 

0,6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 

человек/ 

0,6 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,8 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

28 

человек/ 

90% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

17челов

ек 

55/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 

человек/ 

13% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 

человек/ 

13% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24 

человек 

77/% 

1.8.1 Высшая 18 

человек 

58/% 

1.8.2 Первая 6 

человек/ 

19% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

6 

человек/ 

19% 

1.9.1 До 5 лет  

1.9.2 Свыше 30 лет 6 

человек/ 

19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 

человек/ 

16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 

человек/ 

19% 

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 

30 

человек 

94/% 

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 

30челов

ек 

94/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 

человек/ 

15человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,98 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0,69кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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