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Федерации и Уставом МДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер управления
дошкольным образовательным учреждением.
Управляющая
система
представляет
собой
структуру,
деятельность
которой регламентируется Уставом МДОУ и соответствующими положениями.

Коллегиальными органами являются:
-педагогический совет
-общее собрание трудового коллектива
-общее родительское собрание
-управляющий совет.
В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ в
МДОУ создан коллегиальный орган самоуправления общее родительское собрание.
Составлен план работы, имеются протоколы заседаний.
Было проведено:
-два заседания общих собраний родителей.
На общих родительских собраниях
обсуждались организационные вопросы, а также вопросы, касающиеся организации
воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Во всех группах в течение
учебного года по плану проводились родительские собрания на различные темы.
-четыре заседания педагогических советов. В рамках работы педагогических советов
рассматривались вопросы развития игровой деятельности в условиях реализации ФГОС
ДО, организации летней оздоровительной компании, работы МДОУ на год,
инновационных подходов в решении задач социально-личностного развития детей МДОУ
в соответствии с ФГОС ДО.
-два заседания общих собраний трудового коллектива, в ходе которых сотрудники были
ознакомлены с отчетом комиссии по ОТ о выполненной работе за 2017 год, с итогами
работы за 2017 год, планом летней оздоровительной работы. Было принято решение о
соблюдении требований по ОТ в МДОУ.
-двенадцать заседаний управляющего совета. В процессе реализации плана работы
управляющего совета рассматривались: проект программы развития МДОУ, новая
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редакция положения об установлении надбавок и доплат стимулирующего характера
работников МДОУ, дополнительные услуги, а также договор аренды по оказанию
дополнительных услуг, обсуждались вопросы организации и проведения новогоднего
утренника, выпускного бала, проведения совместно с родителями экологических акций,
летней оздоровительной компании, подготовки МДОУ к новому учебному году.
Таким образом, система управления соответствует целям и содержанию деятельности
МДОУ, и предоставляет возможность участия в управлении детским садом всех
участников образовательного процесса.
Условия осуществления образовательного процесса
Согласно ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении одной из основных
задач формирования социально - образовательного пространства является
совершенствование образовательной среды, т.е. совокупность условий оказывающих
влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и
физического здоровья, успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность
всех участников образовательного процесса в детском саду.
В течение 2017 года деятельность МДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.
МДОУ функционирует в режиме развития в рамках реализации Программы развития
МДОУ. Программа развития разработана с целью: выполнения муниципального задания
на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства,
осуществления системы управленческих, методических и педагогических действий,
направленных на повышение результативности образовательного процесса, качества
предоставляемых услуг с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей,
максимально полное удовлетворение социального заказа, создания в детском саду
системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на
качественное и доступное образование, на успешную социализацию детей
обеспечивающие равные стартовые возможности для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе в условиях
интеграции усилий семьи и детского сада.
Основная образовательная программа
МДОУ разработана в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования», «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений», а так же с учетом особенностей
образовательного учреждения МДОУ детский сад №35 «Звездочка», возрастных
особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников и семьи.
Основная Образовательная Программа ДОУ решает задачи создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Свою педагогическую деятельность воспитатели проектируют, основываясь на
стандарты нового поколения. Необходимо отметить, что образовательная деятельность
осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. Это:
- Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
- Образовательная деятельность в режимных моментах;
- Организованная образовательная деятельность;
- Самостоятельная деятельность детей.
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Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности,
представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
-Социально-коммуникативное развитие;
-Познавательное развитие;
-Речевое развитие;
-Художественно-эстетическое развитие;
-Физическое развитие.
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр;
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
- познавательно - исследовательская (исследования объектов
окружающего мира
и экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд;
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое оснащение МДОУ – одна из важнейших сторон создания
комфортных условий пребывания воспитанников в нашем детском саду. МДОУ имеет: 6
групповых комнат, спортивно-музыкальный зал, медицинский кабинет, процедурный
кабинет, прачечную, пищеблок, кабинеты администрации, методический кабинет,
логопедический кабинет.
Методический кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для
организации деятельности с детьми, учебно-методическим материалом, оргтехникой.
Медицинский блок. В состав медицинского блока входят: кабинет врача, процедурный
кабинет. Созданы условия для проведения диспансерных осмотров и вакцинации детей.
Пищеблок детского сада укомплектован необходимым технологическим оборудованием.
Все оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Обеспечение безопасного пребывания
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение
безопасности участников образовательного процесса, является Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, который в п.3
ст.41 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье
воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.
Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса
МДОУ осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим
направлениям:
-обеспечение безопасных условий труда работников МДОУ;
-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность,
безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма);
-пожарная безопасность;
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-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
-антитеррористическая защита;
-выполнение санитарного законодательства: правильное хранение различных материалов,
медикаментов, маркировка постельного белья и полотенец; подобранная по росту детей
мебель и ее маркировки; правильное освещение и др.
В 2017 году был проведен ряд мероприятий с педагогами и воспитанниками МДОУ,
направленных на формирование системы безопасности:
-Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по
пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической
безопасности;
-регулярно проводились плановые инструктажи с сотрудниками с оформлением в
специальных журналах;
-проводились учебные тренировки по эвакуации из здания при пожаре и угрозе взрыва.
-в течение года во всех группах проведен ряд мероприятий для детей по основам
безопасности жизнедеятельности (в соответствии с тематическим планированием).
Особое внимание уделяется работе по формированию у детей безопасного поведения на
дороге. В группах создана развивающая предметно-пространственная среда по
ознакомлению детей с ПДД, воспитателями изготовлены макеты перекрестков,
светофоров. Кроме того, с детьми проводятся занятия о правилах поведения дома, на
улице, на природе.
В детском саду имеется паспорт безопасности (антитеррористической защищенности),
ведется круглосуточное наружное видеонаблюдение.
Организация питания в МДОУ
Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей.
Пищевой рацион детей в детском саду сбалансирован в зависимости от возраста
ребенка, является полноценным и разнообразным по составу продуктов . В детском саду
имеется десятидневное меню, блюда которого готовятся по технологическим картам.
Повторение блюд не допускается.
Бракеражная комиссия проводит постоянный контроль за качеством приготовления
блюд, санитарным состоянием пищеблока, ведением документации.
Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиком МУП
«Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли». Приём продуктов
осуществляется по сопроводительным документам и сертификатам качества.
На пищеблоке работают зав.производством, повар, кухонный рабочий.
Установлена следующая кратность питания детей – четырехразовое: завтрак, второй
завтрак, обед, полдник. Стоимость питания одного ребенка в день составляет для
воспитанников до 3-х лет – 155,0 руб.; для воспитанников старше 3-х лет – 172,0 руб.
Предписания по качеству и нормам питания отсутствуют.
Медицинское обеспечение
Между МДОУ детским садом и детской поликлиникой № 1 заключен договор на
медицинское обслуживание, согласно которому в МДОУ работает 1 медсестра и 2 раза
в неделю врач педиатр. В МДОУ имеются медицинский и процедурный кабинеты.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. Медсестра
осуществляет контроль питания детей, осуществляет контроль за санитарногигиеническим режимом в детском саду, согласно СанПиНу, проводит работу по
профилактике заболеваний с родителями, детьми, педагогическим коллективом, проводит
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беседы с детьми и их родителями по вопросам гигиенического обучения и воспитания
согласно плану работы. Контроль за состоянием психофизического здоровья детей
осуществляется постоянно, вопросы по здоровью рассматриваются как на заседаниях
родительского комитета, так и на педагогических советах.
Показатели здоровья детей
Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинских
работников, которые определяют группу физического развития на основе
антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей
декретированного возраста врачами-специалистами.
Группы здоровья
2017 (начало года)
2017 (конец года)
1 группа
110
114
2 группа
51
57
3 группа
1
1
Таким образом, анализ показал, что за 2017 год произошло качественное изменение
состояния детей по группам здоровья, т.е. количество детей первой группы здоровья в
детском саду увеличилось на 47 %, причем не из вновь прибывших воспитанников, а в
основном, за счет перехода детей из второй группы здоровья в первую.
Результаты анализа заболеваемости
Года

Общее количество
заболеваний

2017 (начало года)
2017 (коней года)

1490
1503

Количество
инфекционных
заболеваний
3
3

Количество
соматических
заболеваний
217
232

В результате анализа заболеваемости мы выявили:
—снижение заболеваемости детей по всем трем показателям.
Таким образом, анализируя состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что
по всем показателям низкий уровень здоровья имеют дети младшей и средней групп,
тогда как в старшей и подготовительной к школе группах в основном – средний и
высокий уровень здоровья.
Адаптация к новым условиям жизни
Особое внимание уделяется в детском саду адаптационному периоду.
Воспитатели ясельной группы стараются создать комфортные условия для пребывания
ребенка в детском саду. В результате адаптация на протяжении последних трех лет
проходит довольно успешно.
Адаптация вновь поступающих детей в детский сад
Степень адаптации
I( легкая)
II( средняя)
III( тяжелая)

20147
(начало
года)
30
6
2

2017 (конец года)

29
7
2
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Организация развивающей предметно-пространственной среды МДОУ
Организация развивающей предметно – пространственной среды является заботой
педагогов, которые сами её проектируют в соответствии с ФГОС ДО. Среда строится в
соответствии с закономерностями естественного развития личности ребёнка и
ориентируется на концепцию целостного развития дошкольника, обеспечивая реализацию
личностно – ориентированной модели общения взрослого и ребёнка. В то же время
педагоги учитывают стремление детей самостоятельно трансформировать игровое
пространство, максимально проявлять фантазию, строить тот воображаемый мир,
который соответствует интересам и потребностям ребёнка.
Развития детей осуществляется в групповых комнатах, в которых уютно и комфортно.
Специально организованные зоны способствуют развитию природных потребностей и
способностей детей в различных видах познавательной, продуктивной и игровой
деятельности. Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с возрастными
особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует
благоприятному психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.
Художественно-эстетическое направление работы проходит в физкультурномузыкальном зале.
Двигательная деятельность осуществляется в физкультурно-музыкальном зале и на
спортивной площадке.
Коррекционная работа - в кабинете учителя-логопеда.
Площадка ПДД способствует формированию безопасного поведения на улице.
Взаимодействие с социумом
Расширение образовательного пространства решается за счет взаимодействия с
социальными структурами:
-Администрация Г.о. Подольск Московской области
-Комитет по образованию Администрации Г.о. Подольск
-ДПО ИМЦ
- Городская детская поликлиника № 1
-МОУ СОШ № 18, 19
-Пожарная часть № 7
- ОГИБДД УМФВД России по городскому округу Подольск
-Городской краеведческий музей
-газета «Подольский рабочий»
-АСОУ г. Москва.
Для эффективного
функционирования дошкольного
учреждения педагоги
взаимодействуют с родителями воспитанников.
Взаимодействие с родителями достигается на основе личностно-ориентированного,
адресного индивидуального подхода с учетом конкретных запросов семьи и проблем
развития и обучения ребенка. А, как показывает опыт, оно зависит от изучения семейной
среды, условий воспитания и развития детей-дошкольников.
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Степень участия родителей
в воспитательно-образовательном процессе МДОУ
90
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40
30
20
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0

% активных участников

% пасивных участников
% участник-спонсор

сентябрь

май

Активные
участники
характеризуются
активным
включением
в
ход
взаимодействия. Пассивные участники характеризуются только присутствием на
мероприятиях.
Анализ
степени
удовлетворенности
родителей
качеством
воспитательнообразовательного процесса показывает, что большинство опрошенных родителей
положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг (90%),
физкультурно-оздоровительных услуг (92%) и просветительских услуг (87,5%).
В целях реализации запросов родителей и развития способностей детей,
руководствуясь Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 МДОУ предоставляет
следующие платные образовательные услуги:
№

Наименование образовательных услуг

1
2

«Радуга» 1 (танцы)
«Радуга»
2
(художественнодекоративное творчество)
«Мир
познаний»
(занимательное
естествознание)
«Играем в театр» (художественноэстетическое развитие)
«Спортивный калейдоскоп» (фитнес)

3
4
5

Форма
предоставления
услуг
подгрупповая
подгрупповая

Количество занятий
в месяц

подгрупповая

8

подгрупповая

8

подгрупповая

8

8
8

Анализ охвата детей дополнительными платными услугами
Наименование кружка

2017 г
охват детей (чел)
начало года
конец года

«Радуга» 1

20

25

«Радуга» 2

25

25

«Мир познаний»

17

20

«Играем в театр»

14

15

возраст детей
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
5-6 лет
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«Спортивный калейдоскоп»

---

25

Всего

76

110

6-7 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Мы видим, что в результате планомерной работе по увеличению количества платных
услуг увеличивается охват детей платными дополнительными услугами.
В 2018 г планируется увеличение количества платных услуг, что повлечет за собой
увеличение охвата детей дополнительными платными услугами.
С целью обеспечения каждой семье гарантии доступности в вопросах воспитания и
обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми в 2017 году в МДОУ
использовались такие вариативные формы, так:
Консультативный пункт — для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, воспитывающихся
в условиях семьи. Целью создания такого пункта является:
-обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
-оказание психолого-педагогической помощи родителям;
-поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные
учреждения.
Группа «Играя, обучаюсь» - для детей от 3 до 7 лет, обеспечивающая освоение
ребенком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в совместной
игровой деятельности, формирование основ готовности к школьному обучению;
Группа «Будущий первоклассник» — для детей 6-7 лет, цель, которой состоит в
подготовке детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению;
«Группа утреннего и вечернего пребывания» — для детей от 2 до 7 лет, цель,
которой заключается в оказании помощи родителям в вопросах воспитания и обучения
детей, организации присмотра и ухода за детьми;
«Адаптационная группа» — для детей от 2 до 3 лет, которая имеет целью
обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в МДОУ.
Таким образом, работа МДОУ обеспечивает каждой семье государственные гарантии
доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной
мере отвечает запросам родителей.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является
качественная подготовка к обучению в школе.
Для обеспечения благоприятного перехода воспитанников детского сада к школьному
обучению МДОУ активно сотрудничает с педагогами МОУ СОШ № 19 т.к. часть
выпускников поступают в эту школу.
Практика нашего учреждения показывает, что дети, получающие дошкольное
образование в детском саду, имея более тесное взаимодействие с младшими
школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных
мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став
первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются в новых условиях.
Процесс адаптации к школьной жизни проходит незаметно и безболезненно.
Данные ежегодно проводимого мониторинга показывают, что успеваемость
воспитанников МДОУ составляет 100%. Выпускники хорошо осваивали программу; у
них сформирован высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал
интеллектуальных и организаторских способностей.
В 2017 году все выпускники МДОУ, обучающиеся в первых классах МОУ СОШ № 29,
МОУ СОШ № 19 успешно закончили обучение и переведены в следующий класс (100%).
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Показатели готовности детей
подготовительной группы к обучению в школе
(2017г)
Критерии
Всего
Познавательная
сфера
Эмоциональноволевая сфера
Социальная
(мотивационная)
сфера

Высокий уровень
32 воспитанника
17

Средний уровень

Низкий уровень

15

0

18

12

0

22

14

0

Уровни развития детей подготовительной к школе группы
(2017г)
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

16
15
0

Анализ показал, что выпускники МДОУ хорошо освоили программу; уровень их
подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам: высокий - 53 %
воспитанников, средний – 43 %, низкий – не зарегистрирован.
Таким образом, можно констатировать, что в МДОУ созданы благоприятные условия
для обеспечения всестороннего развития личности ребенка и комфортности пребывания
его в дошкольном учреждении.
Оценка качества кадрового обеспечения
Важную роль в организации воспитательно-образовательного процесса играет кадровое
обеспечение. Общей целью кадрового и профессионального совершенствования педагогов
МДОУ выступает развитие их ценностной ориентации, а также профессиональных
знаний, умений и профессионально – значимых качеств личности.
МДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
Администрация – 4
-заведующий
-заместитель заведующего по безопасности
-завхоз
-главный бухгалтер.
Педагогический состав МДОУ, уровень профессиональной компетентности – 10
-старший воспитатель – 1
-музыкальный руководитель -1
-воспитатели –10
-учитель - логопед – 1
-инструктор по физической культуре – 1.
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Образовательный ценз педагогов
МДОУ детского сада №35 "Звездочка"
высшее образование
среднее специальное
образование
неокоченное высшее
образование

Квалификационная категория
педагогов МДОУ детского сада №35
"Звездочка"
высшая
квалификационная
категория
первая
квалификационная
категория

соответствие
занимаемой
должности

Педагоги детского сада постоянно занимаются самообразованием и повышают уровень
своей компетентности в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста. Так
в течение учебного года педагоги обучались на тематических курсах и семинарах в
рамках реализации ФГОС ДО, посещали ГМО, семинары, занимались самообразование,
посещали курсы повышения квалификации. Так:
-Могильникова Вера Львовна, воспитатель, март 2017г. издательство «Творческий Центр
Сфера», «Как поддержать развитие игровой деятельности в условиях ДОО. Особенности
построения игровой развивающей предметно-пространственной среды» авт. Е. В.
Трифанова;
-воспитатели Антонова Е. В., Тинчурина Г. Р. 18.11.2017г. посетили семинар-тренинг для
воспитателей Московской области по реализации Международного проекта «Афлатун:
социальное и финансовое образование детей»;
-старший воспитатель Партретова В. Г. 12.12.17г., издательство «Творческий Центр
СФЕРА» посетила семинар на тему: «Стандарт дошкольного образования: новый взгляд
на систему образования работы дошкольного учреждения».
В ноябре 2017 года на базе МДОУ детского сада №35 «Звездочка» было проведено
городское методическое объединение для старших воспитателей. Предметом обсуждения
стала тема: «Развитие познавательного интереса и познавательной активности детей
дошкольного возраста средствами экспериментально-исследовательской деятельности».
Старший воспитатель Партретова В. Г. рассказала коллегам об организации работы по
экспериментально-исследовательской деятельности в условиях повышения качества
воспитательно-образовательного процесса в МДОУ, поделилась методическими
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разработками по данной теме, провела мастер-класс по теме: «Изготовление схемыкарточки с символическим изображением «Методов исследования». Воспитатели средней,
старшей и подготовительной к школе групп продемонстрировали опыт проведения
непосредственно-образовательной деятельности с воспитанниками своих групп по
развитию
познавательной
активности
детей
в
процессе
элементарного
экспериментирования.
Участники ГМО дали высокую оценку деятельности педагогического коллектива
МДОУ по развитию познавательной активности детей в процессе экспериментирования.
Повышение ИКТ-компетентности педагогов МДОУ:
‒ 24 % педагогов имеют свою страничку на официальном сайте МДОУ, на которой
размещают свои методические разработки и консультации.
Педагоги распространяют свой педагогический опыт:
1.Через публикации:
Издание
Название
Вид
Название
Автор
издания
публикации
публикации
Всероссийское
«Мы пришли
Электронные
педагогическое
статья
в детский
Иванова Е. Г.
издания
издание
сад»
«Педразвитие»
Всероссийское
«Мы пришли
педагогическое
статья
в детский
Карачарова Н. П.
издание
сад»
«Педразвитие»
Всероссийский
«Не боимся
электронный журнал
статья
мы дождей и
Партретова В. Г.
«Педагог ДОУ»
осенних
хмурых дней»
Всероссийский
«Не боимся
электронный журнал
статья
мы дождей и
Могильникова
«Педагог ДОУ»
осенних
В. Л.
хмурых дней»
Объединенная
«Не боимся
издательская группа
статья
мы дождей и
Партретова В. Г.
«Дрофа-Вентана»
осенних
хмурых дней»
Объединенная
«Не боимся
издательская группа
статья
мы дождей и
Могильникова
«Дрофа-Вентана»
осенних
В. Л.
хмурых дней»
Общее
количество
6
педагогов
2.Через ежегодное участие конкурсе на соискание премии Губернатора Московской
области «Наше Подмосковье». Так, в 2017г в конкурсе приняли 2 педагога (старший
воспитатель Партретова В. Г. , воспитатель Тинчурина Г. Р.).
В 2017 году педагоги участвовали в профессиональных конкурсах:
Уровень
конкурса

Название конкурса
Всероссийский

Ф.И.О.
участника
конкурса
Карачарова

Результат

Подтверждающий
документ
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Федеральный

Всего
участников
Всего
победивших
участников
Всего конкурсов

конкурс
Надежда
педмастерства
Павлиновна,
«Педагогический
воспитатель
опыт.
Идеи.
Инновации»
Всероссийский
Карачарова
конкурс
Надежда
педмастерства
Павлиновна,
«Педагогический
воспитатель
опыт.
Идеи.
Инновации»
Всероссийский
Карачарова
конкурс
«Мастер
Надежда
педагогического
Павлиновна,
дела»
воспитатель
Всероссийский
Иванова Елена
конкурс
«Лучшее
Гурьевна,
летнее оформление
воспитатель
территории детского
сада»
Всероссийский
Карачарова
конкурс
«Лучшее
Надежда
летнее оформление Павлиновна,
территории детского
воспитатель
сада»
5

победитель

диплом I
степени

победитель

диплом II
степени

победитель

диплом I место

участник

сертификат

участник

сертификат

3
5

В 2017 году два педагога прошли аттестацию на первую квалификационную
категорию, один педагог прошел профессиональную переподготовку.
Педагоги МДОУ награждены:
-почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации
-почетной грамотой Комитета образования.
Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяют сделать выводы
о том, что коллектив МДОУ педагогический коллектив МДОУ сплоченный,
квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры, стабильный,
работоспособный, опытный и одновременно перспективный.
Оценка образовательной деятельности
Программа, реализуемая в МДОУ, предусматривала решение образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не
только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Для решения поставленных задач, педагогический процесс в МДОУ осуществлялся по
основной общеобразовательной программе МДОУ разработанной на основе примерной
образовательной программы "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, которая
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составлена в соответствии с Федеральными государственными стандартами к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Для реализации вариативной части образовательной программы использовались
парциальные программы, рекомендованные Министерством образования РФ:
– Лыкова «Цветные ладошки»
– Куцакова Л..В. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
– Николаева «Юный эколог»
– Пензулаева Л. «Физкультурные занятия»
– Э.Костина «Камертон»
– Р.Стѐркина, Н.Авдеева, О.Князева «ОБЖ»
– Дыбина О. В. «Ознакомление с окружающим»
– Помораева И.А. ФЭМП. Гербова В.В. Занятия по развитию речи.
Коррекционные:
-Т.Б.Филичева, Т.В.Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с
ОНР».
Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в
детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и
преемственность в работе воспитателя, музыкального руководителя и инструктора по
физкультуре.
Со всеми воспитанниками МДОУ реализовывалась личностно-ориентированная модель
организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из трех блоков:
1 блок

2 блок

3 блок

Специально
организованная
деятельность
Занятия в соответствии
с Базисным планом
программы:
Программа
«
От
рождения до школы»
проводятся
по
подгруппам
или
индивидуально
с
учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей детей)

Совместная деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Беседы, экскурсии, чтение,
слушание;
разнообразные
игры
(творческие и с правилами);
досуги,
развлечения,
праздники;
тренинги;
этюды;
экспериментальная,
театрализованная,
конструктивная,
проектная деятельность;
продуктивная деятельность;
бытовой труд;
песочная игротерапия;
моделирование

Сюжетно-ролевые,
режиссерские,
настольно-печатные
художественная,
изобразительная,
театрализованная
деятельность;
конструирование;
моделирование;
ручной труд;
игры с песком и водой

игры;

Использование образовательных технологий
С целью наиболее полной реализации основной общеобразовательной программы в
МДОУ используются следующие педагогические технологии и методы:
1.Технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а
на их применение и приобретение новых.
2.Технология развивающего обучения, направленная на освоение частных способов
действия, умений и навыков, а принципов действия.
3.Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и
навыки самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач.
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4.Метод наглядного моделирования, направленный на развитие пространственного
воображения.
5.Метод поисковой деятельности. Он дает детям реальные представления о различных
сторонах изучаемого объекта.
Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают
положительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность
физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается
познавательная активность, заинтересованность, любознательность.
Проекты, подлежащие реализации в 2017 году:
Тема проекта
«Мы пришли в детский сад»

Сроки
Сентябрь 2017г
(краткосрочный)
«Радость режима дня»
Сентябрь 2017г-май 2018 г
(долгосрочный)
«Учимся ухаживать за собой»
Сентябрь-декабрь 2017г
(среднесрочный)
«Фольклор для малышей»
Сентябрь 2017г-май 2018г
(долгосрочный)
«Правила
поведения
в
Октябрь 2017г
детском саду»
(краткосрочный)
«Читаем детям книги»
Сентябрь 2017г-май 2018г
(долгосрочный)
«Занимательная математика»
Декабрь 2017г
(краткосрочный)
«Мир
вокруг
нас» Сентябрь 2017г-май 2018г
(познавательно(долгосрочный)
исследовательский)
«Профессия моих родителей»
Апрель 2018г
(краткосрочный)
«Космос»
Сентябрь 2017г-май 2018г
(долгосрочный)
«Скоро в школу»
(среднесрочный)
Сентябрь 2017г-май 2018г
«Я люблю Россию»
(долгосрочный)
«В
поисках
пропавших
звуков»
«Логопед помощник»
«Рождественская песенка»
«Музыкальная гостиная»
«Неделя Здоровья»

Ноябрь 2017г
(краткосрочный)
Сентябрь 2017г-май 2018г
(долгосрочный)
Декабрь 2017г
(краткосрочный)
Сентябрь 2017г-май 2018г
(долгосрочный)
Октябрь-ноябрь 2017г
(краткосрочный)

Ответственные
Воспитатели группы
раннего развития:
Иванова Е. Г.,
Карачарова Н. П.
Воспитатели
II младшей группы:
Родионова Т. С.,
Могильникова В. Л.
Воспитатели средней
группы:
Аносова С. В.,
Тинчурина Г. Р.
Воспитатели
старшей группы№ 1:
Антонова Е. В.,
Тинчурина Г. Р.
Воспитатели
старшей группы№ 2:
Аюпова Н. Ф.
Могильникова В. Л.
Воспитатели
подготовительной к
школе группы:
Гришкан Е. В.,
Иванова Е. Г.
Учитель-логопед
Иванова Е. В.
Музыкальный
руководитель
Гутова Е. Е.
Инструктор по
физической культуре
Бурлакова М. Н.

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс метода проектов, способствует
развитию свободной творческой личности, делает воспитательно-образовательный
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процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей.
Проектный метод позволяет педагогам МДОУ реализовать требования ФГОС ДО,
воспитывает в детях самостоятельность и инициативу, организовывать совместную
деятельность.
Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий
является личностно-ориентированный характер взаимодействия сотрудников МДОУ с
детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за
качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные
потребности детей, запросы родителей, что эффективно повышает качество воспитания и
образования в целом.
Коррекционная деятельность
В 2017 году был открыт логопедический пункт с целью выявления и коррекции речевых
недостатков у воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет с фонетическим (ФНР), фонетикофонематическим (ФФНР), не резко выраженным (НВОНР) и общим недоразвитием речи
(ОНР). По результатам диагностики речевого развития детей, посещающих МДОУ
детский сад №35 «Звездочка» в 2017 году на логопедический пункт детского сада было
зачислено:
Возраст детей/
возрастная группа
5-6 лет/
старшая группа
6-7 лет/
подготовительная
к школе группа
Итого

Количество детей
(начало 2017г.)
25

Количество детей
(конец года 2017г.)
42

7

8

32

50

Мы видим, что в 2017 году увеличился охват детей посещающих логопедический
пункт.
Учителем-логопедом МДОУ Ивановой Е. В. были определены и реализованы
следующие задачи логопедического пункта:
-диагностика речевых нарушений;
-осуществление необходимой коррекции речевых нарушений;
-воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное
благополучие;
-совершенствование методов логопедической работы.
Оказывалась систематическая помощь воспитателям в организации индивидуальной и
групповой работы по развитию речи, также были в течении учебного года проведены
консультации родителей воспитанников с целью повышения эффективности
коррекционного воздействия на речь детей.
В конце учебного года были выпущены все зачисленные на логопункт дети, согласно
спискам.
Коррекция звукопроизношения на логопункте проводилась по Программе обучения
детей с недоразвитием фонетического строя речи (Филичева Т.Б., Чиркина Г. В.
«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР»). Воспитанники
средней, старшей и подготовительных групп получали в течение учебного года
дополнительную коррекционную помощь, посещая занятия кружка «Учимся говорить
правильно».
Таким образом, образование детей в ДОУ осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой дошкольного образования. Обязательным условием
реализации образовательной программы является использование педагогических
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технологий и методов, в том числе метода проектов. Взаимодействие взрослых и детей
носит личностно-ориентированный характер.
Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками в детском саду
осуществлялась в условиях реализации Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Вераксы и
образовательной программы МДОУ детского сада № 35 «Звездочка» по 5
образовательным областям: физическое, познавательное, речевое, художественноэстетическое, социально- коммуникативное развитие.
Основу организации образовательной деятельности во всех группах составлял
комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью.
Решение программных задач осуществлялось в течение всего пребывания детей в
детском саду в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в
самостоятельной детской деятельности. При комплексно-тематическом планировании
чаще использовались такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения,
проекты, события, новизна и привлекательность.
В течение года с детьми велась активная работа по приоритетным направлениям:
-физическое развитие (парциальная программа «Здоровье» Алямовской В. Г.)
-экологическое воспитание (парциальная программа Александровой Ю. Н.).
В целях реализации экологического развития воспитанников были проведены
природоохранные акции:
- Областная экологическая акция «Покорми птиц зимой»;
-экологические акции МДОУ «Елочка-зеленая иголочка», «Берегите воду!», «Первоцвет».
В течение года были проведены:
1)Мероприятия:
№
Мероприятие
1

Праздник «День знаний»

2

День дошкольного работника
ГМО

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

Праздник Осени
Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Фестиваль
«Сказочная
рождественская песня»
Творческий
конкурс
«Художественное
и
декоративно-прикладное
творчество»
Конкурс «Новогодняя игрушка»
Новогодний праздник
Тематическое занятие «Будем
Родине служить!»
Масленница
Праздник «8 Марта»
Фестиваль «Лейся, песня!»
Конкурс чтецов
«Стихи,
опаленные войной»

Время
участия
сентябрь
2017г
сентябрь
2017г
сентябрь
2017г
октябрь 2017г
ноябрь 2017г

Категории участников
Педагоги
Дети
Родители
+

декабрь 2017г

+

декабрь 2017г

+

+

+
+
+

+

декабрь 2017г
декабрь 2017г
февраль 2017г
март 2017г
март 2017г
апрель 2017г
апрель 2017г

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
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14 Праздник «День Победы»
15 Выпускной вечер
2) Конкурсы:
Творческие

май 2017г
май 2017г

+
+

+
+

Уровень конкурса

Название конкурса

Количество
детей, принявших
участие/ возраст

Из них
победителей

2/3-4 года

2

Международный

II
Международный
конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Елочка-красавица»

1 /-5 лет

1

5/6-7 лет

5

2/3-4 года

2

3/6-7 лет

3

1/3-4 года

1

1/-5 лет

-

3/-6-7 лет

3

15/6-7 лет

-

1/6-7 лет

1

1/5-7 лет

-

3/-6-7 лет

3

2/3-4 года
8/4-5 лет
7/5-6 лет
15/6-7 лет
2/3-4 года
6/4-5 лет
4/5-6 лет
7/6-7 лет
8/3-4 года
12/4-5 лет
17/5-6 лет
19/6-7 лет
9/3-4 года

2
5
8
1
3
4
4
2
5
8
9
3

3/3-4 года
9/4-5 лет
11/5-6 лет

2
4

Всероссийский

Муниципальный

Уровень МДОУ

Международный
творческий
конкурс «Арткопилка»
Всероссийский
творческий
конкурс «Яркое лето»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Наша
елочкакрасавица»
Всероссийский
творческий
конкурс
ко
Дню
матери
«Дорогие наши мамы»
Всероссийский конкурс
«Твори! Участвуй! Побеждай!»
Городской конкурс
«Художественное и декоративноприкладное творчество»
Городской конкурс «Сказочная
рождественская песенка»
Муниципальный
конкурс
рисунков и поделок
«Профессии наших родителей»
Фестиваль «Лейся, песня!»
Городской конкурс
«Художественное и декоративноприкладное творчество»
Конкурс «Золотая осень»

Конкурс
рисунков
«Я
здоровый образ жизни»

за

Конкурс «Новогодняя игрушка»
Конкурс
Елочки»

рисунков

«Портрет

Конкурс «День Победы»
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Конкурс
огонек»

рисунков

Конкурс рисунков
Тили-бом!»
Всего участников
Всего
победивших
участников
Всего конкурсов

«Зеленый

«Тили-бом!

12/6-7 лет
8/4-5 лет
10/5-6 лет
12/6-7 лет
3/3-4 года
6/4-5 лет
5/5-6 лет
8/6-7 лет

6
3
3
3
1
2
2
2

Количество
детей, принявших
участие/ возраст
1/5-6 лет

Из них
победителей

1/5-6 лет

1

241
103
17

Интеллектуальные
Уровень конкурса
Всероссийский
Всего участников
Всего победивших
участников
Всего конкурсов

Название конкурса
Всероссийский
конкурс
«Вопросы экологии»
Всероссийская
олимпиада
«Азбука дорожного движения»
2

1

2
2

Из всего вышесказанного следует, что образовательная работа в МДОУ
осуществлялось в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах
совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности.
Чаще всего используются
такие виды деятельности, как встречи, праздники,
развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность.
Главная задача образовательной политики МДОУ – обеспечение достижения каждым
воспитанником уровня овладения необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям в зоне его ближайшего развития за счёт совершенствования
уровень развития интегративных качеств воспитанников МДОУ.
По результатам проведённого мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы просматривается положительная динамика в развитии
детей:
№
Образовательные области
1 Физическое развитие
2 Социально-коммуникативное развитие
3 Познавательное развитие
4 Речевое развитие
5 Художественно-эстетическое развитие
Итого

% выполнения программы
85 %
88 %
91,86 %
92 %
90 %
94,86 %
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Результаты освоения детьми
образовательных областей
92%

90%
88%
86%
84%
82%
80%

Вывод: по результатам года видно, что Программа выполнена
динамический рост 3,25 %.

на

94,86 %,

Качество уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями
по образовательной области «Физическое развитие» в 2016-2017 г.г.
уровни овладения
высокий
уровень

средний
уровень
низкий уровень

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи:
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
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уровни овладения
высокий
уровень
низкий уровень

низкий уровень

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи:
-развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей .
-сенсорное развитие;
-развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности;
-формирование элементарных математических представлений;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

уровни овладения

высокий уровень

средний уровень
низкий уровень

Образовательная область «Речевое развитие»
Основные цели и задачи:
-развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими,
-развитие всех компонентов устной речи,
-практическое овладение нормами речи,
-воспитание интереса и любви к чтению.

уровни овладения
высокий уровень
средний уровень
низкий уровень
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи:
-развитие эстетических чувств, художественного восприятия, воображения,
-развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности,
-развитие эмоциональной восприимчивости на литературные и музыкальные
произведения,
-развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности,
-приобщение к конструированию,
-приобщение к музыкальному искусству.

уровни овладения

высокий уровень
средний уровень
низкий уровень

Таким образом, можно сделать вывод о серьезной воспитательно-образовательной
работе педагогов МДОУ. В 2017 году положительные результаты достигнуты по всем
направлениям развития воспитанников.
В целях повышения качества обучения и воспитания детей, администрация МДОУ в
лице заведующего Кладовой Т. Г. и старшим воспитателем Партретовой В. Г. были
проведены следующие мероприятия:
1.Обзорный контроль:
-выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
-организация питания;
-выполнение санэпидрежима;
-уровень оформления родительских стендов во всех возрастных группах;
-соблюдение режима дня с учетом специфики сезона;
-состояние документации по группам;
-соблюдение правил внутреннего распорядка;
-воспитательно-образовательный процесс.
2.Оперативный контроль:
-подготовка и проведение утренней гимнастики;
-подготовка и проведение прогулки;
-организация и проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми;
-организация и проведение дежурства по столовой.
3.Тематический контроль:
-готовность групп к новому учебному году.
-организация интерактивной предметно-развивающей среды групп МДОУ в соответствии
с ФГОС ДО».
-использование педагогами МДОУ игровых технологий при проведении режимных
моментов.
С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной деятельности
применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную
информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
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Таким образом, мы видим, что в МДОУ выстроена чёткая система методического контроля и
анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям
развития дошкольника и функционирования МДОУ в целом.

Финансовое обеспечение воспитательно-образовательного процесса в учреждении
осуществляется тремя формами.
Денежные средства выделяются следующим образом:
1.Субсидии на выполнение государственного (задания) выделяются для оплаты
выполненных работ, оказание услуг, относящихся к основной деятельности из средств
городского и областного бюджетов, в том числе: -на выплату заработной платы
работникам, начисления на заработную плату; -на оплату счетов телефонной связи,
коммунальные услуги, на содержание помещений (вывоз и утилизация мусора,
дератизация и дезинсекция помещений); -а также на приобретения мебели, оборудования.
2.Субсидии на иные цели – это средства на развитие учреждения. Они также поступают из
средств городского и областного бюджетов. За счет этих средств оплачивается
капитальные и текущие ремонтные работы здания.
3.Собственные доходы учреждения – формируются за счет дополнительных услуг.
По итогам самообследования образовательного учреждения выявлены положительные
стороны:
1.Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на
возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностноориентированный подход к детям;
2.Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям
социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет использов ания
образовательной программы;
3.В МДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально
подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов,
создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения
между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и
взаимопомощи;
4.Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям;
5.Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2017 год выполнена в
полном объеме;
6.Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше среднего.
Перспективы развития МДОУ:
По итогам работы МДОУ в 2017 году определены следующие приоритетные
направления деятельности на 2018 год:
-повышение социального статуса дошкольного учреждения;
-создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольного
образования;
-приведение материально – технической базы детского сада в соответствие с ФГОС ДО;
-увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее педагогическое
образование, первую квалификационную категорию;
-повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представителей),
увеличение
числа
родителей
(законных
представителей),
обеспечиваемых
консультативной поддержкой МДОУ;
-создание системы поддержки и сопровождения инновационной деятельности в детском
саду;
-рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение
комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации;
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-формирование компетентной личности дошкольника в вопросах физического развития и
здоровьесбережения;
-формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности;
-активное включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
2 - я ЧАСТЬ. Показатели деятельности ДОО, подлежащей самообследованию
ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ ДЕТСКОГО САДА № 35 «ЗВЕЗДОЧКА»
(по итогам 2017 года)
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

170 человек

1.1.1

В режиме полного дня (12 часов)

30 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

нет

1.1.3

В семейной дошкольной группе

нет

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением
на
базе
дошкольной
образовательной
организации

нет

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

32 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

138 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

170 человек
100%

1.4.1

В режиме полного дня (12 часов)

30 человек
100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

нет

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

нет

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

нет

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

нет

1.5.2

По освоению
образования

нет

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

образовательной

программы

дошкольного

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного

нет
16 дней
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воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

15 человека

1.7.1

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование

педагогических

9 человек
60 %

1.7.2

Численность/удельный
вес
численности
работников, имеющих высшее образование
направленности (профиля)

педагогических
педагогической

9 человек
60 %

1.7.3

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

1 человек
6%

1.7.4

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

5 человек
33 %

1.8

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:

13 человек
86 %

1.8.1

Высшая

3 человек
20%

1.8.2

Первая

10 человек
66 %

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

15 человек
100%

1.9.1

До 5 лет

2 человека
13 %

1.9.2

Свыше 30 лет

3 человека
20 %

1.10

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0 человек
0%

1.11

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

4 человека
26 %

1.9

1.12

1.13

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
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном

15 человек
83 %

2 человека
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процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
1.14

Соотношение
"педагогический
работник/воспитанник"
дошкольной образовательной организации

1.15

Наличие
в
образовательной
педагогических работников:

организации

в

9%

11 человек

следующих

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2, 08 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

80,4 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да

