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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование проведено в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 и отражает 

результаты образовательной и хозяйственной деятельности за 2018 год. 

Основная цель самообследования — обеспечение доступности и открытости 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 15». 

 

1.1Оценка образовательной деятельности 

 

1.1.1Общая характеристика 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №15» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №15» (далее - Учреждение) функционирует после капитального ремонта с 1992 

года. 

Государственная регистрация юридического лица – декабрь 2003 года.  

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15». 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад №15» 

Заведующий: Соловьева Наталья Владимировна 

Местонахождение: Юридический адрес: 603043, г. Нижний Новгород, проспект 

Октября, д.21 «а» 

Телефон/факс: 8(831)295-08-50 

Официальный сайт в сети Интернет: мбдоу15.РФ 

 E-mail: mdou15nn@mail.ru 

 

МБДОУ «Детский сад  №15» является юридическим лицом, имеет Устав, 

муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности, печать, штамп 

со своим наименованием, расчетный и другие счета в банках, владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с его назначением, своими уставными целями, законодательством РФ. 

МБДОУ «Детский сад №15» имеет право на осуществление образовательной 

деятельности на основании Лицензии. 

Лицензия: № 1238   от 27 ноября 2015 года. Срок действия лицензии - бессрочно.  
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Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет основные виды 

деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

-осуществление присмотра и ухода за детьми. 

 Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие основные 

задачи: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического, речевого и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 15»:  

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность пребывания – 12 часов (с 06.00 до 18.00); 

- суббота, воскресенье, государственные праздники – выходные дни. 

 

Проектная мощность детского сада:  4 группы. 

        В Учреждении функционируют 4 группы общеразвивающей направленности: 

      -младшая группа № 1 (3-4 года) 

      - младшая группа № 2 (3- 4 года) 

      -средняя группа (4-5лет) 

      - группа старшего дошкольного возраста (5-6, 6-7 лет) 

 

Мощность дошкольного образовательного учреждения:  

 

2018 

плановая фактическая 

95 обучающихся 91 обучающихся 
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Комплектование групп: 

 

Группа 2017-2018 

Младшая группа  26 

Средняя группа 19 

Старшая группа 25 

Подготовительная группа 26 

Итого: 96 

 

Группа 2018-2019 

Младшая группа №1 19 

Младшая группа №2 21 

Средняя 25 

Смешанная 30 

Итого: 95 

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 15»  расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий 

ландшафт. Шумовой фон нормальный.  Непосредственно участок детского сада 

занимает площадь примерно 500 м
2
,  из них 50% занято хвойными и лиственными 

деревьями. Территория огорожена, ухожена, имеются в достаточном количестве 

зеленые насаждения, разбиты цветники, огород. Здание расположено в 

социокультурном окружении: МБОУ СОШ № 6 и  библиотека им. О.Кошевого. 

Взаимодействие МБДОУ  с учреждениями социума позволяет решать проблемы 

всестороннего развития личности обучающихся, вести непрерывную работу по 

укреплению физического и психического здоровья обучающихся, а также 

стимулировать профессиональное развитие педагогов.  

 

1.1.2 Информация о наличии правоустанавливающих документов 

 

ДОУ в 2018 году осуществляло свою деятельность на основании следующих 

документов: 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

Лицензия № 1238   от 27 ноября 2015 года.  Срок действия лицензии - бессрочно.  

 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц-от 22.07.2015г. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-29.12.2003г. 

 Устав дошкольного образовательного учреждения-30.06.2015г. 

 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом-28.01.2010г. 
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 Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок-28.01.2010г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность-

26.05.2010г. 

 Договор о взаимоотношениях между дошкольным образовательным 

учреждением и учредителем-08.02.2010г. 

 

 Локальные акты, определенные законодательством РФ и Уставом ДОУ: 

-Положение о Педагогическом совете; 

-Положение Об общем собрании Учреждения; 

-Положение о Совете родителей; 

-Положение о режиме занятий обучающихся; 

-Положение об организации прогулок с обучающимися; 

-Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся; 

-Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

-Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-Положение о языке образования; 

-Положение о правилах приема обучающихся; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.3 Информация о документации 

 

- В 2018году МБДОУ «Детский сад №15 осуществляло образовательную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами: Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Обучение воспитанников в 2018г. осуществлялось на основании Договора на 

обучение с родителями (законными представителями) обучающихся. Средняя 

численность договоров в отчетном периоде составила 90 штук. Согласно «Журнала 

учета путевок детей, посещающих образовательную организацию» будущих 

воспитанников ДОУ поступило в количестве 44 человек, отчислено 42 человек, 

получено уведомлений в количестве 14 штуки, отправлено уведомлений-11 штук. 

- На каждого воспитанника оформлено личное дело,  хранится в отдельной папке 

каждой  возрастной группы и соответствует количеству путевок группы. 

- В 2018 году была продолжена реализация Программы развития на 2015-2020 г.г., от 

30.08.2016г. Коллектив решал задачи по внедрению информационных технологий в 

образовательном процессе, построению вариативного развивающего образования, 
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ориентированного на уровень развития, повышению качества образования 

воспитанников.  

- На протяжении всего года   проводилась работа по реализации основной 

образовательной программы, на основании которой составлены и реализованы:  

    учебный план, (устанавливающий перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности)  

    годовой календарный учебный график (регламентирующий сроки организации 

учебного процесса с воспитанниками в 2018 году) 

    годовой план (определяющий задачи работы на год вторая половина 2017-2018 у.г., 

первая половина 2018-2019 у.г.)  

   рабочая программа музыкального руководителя, утвержденная заведующим  

(соответствующая ООП ДОО); 

- На основании программ, составленных педагогами, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы были составлены планы работы кружков («Задорный 

каблучок», «Учимся читать вместе», «Веселые ладошки»), своевременно заполняются 

журналы учета данной работы по каждой возрастной группе; 

- в отчетном году МБДОУ подготовило отчеты:  о педагогической деятельности: 

Публичный доклад, отчет о самообследовании, которые были утверждены и 

размещены на веб- сайте mdou15nn@mail.ru,а также ежеквартальные отчеты на 

портале «Аверс-мониторинг» ; отчеты и сведения о своей финансово-хозяйственной 

деятельности были размещены на  собственном интернет-ресурсе, а также на 

официальном портале bus.qov.ru 

- По результатам проверки готовности  ДОУ к новому учебному 2017-2018 учебному 

году 13.08.2018г. комиссия в составе 4 человек  составила акт и сделала вывод: 

МБДОУ «Детский сад №15 к новому учебному году готово. 

- В целях правильного формирования дел, которые были заведены в 2018 году, 

обеспечения быстрого поиска, хранения и учета документов, разработана и 

утверждена номенклатура дел ДОУ, которая осуществлялась в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- Результаты проверок в 2018году сторонними организациями фиксировались в 

«Журнале учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля», который  прошит, пронумерован и заверен печатью. 

Сведения о сотрудниках МБДОУ устроившихся и уволившихся в 2018 году 

фиксировались в следующей документации: книге учета личного состава, журнале 

учета движения трудовых книжек, исходя из которой можно сделать вывод: в 

отчетном году в образовательную организацию поступило 14 человек, уволилось 7 

человек. Всего работающих на 31.12.2018г.- 24 человека. На вновь пришедших 

сотрудников оформлены личные дела. У каждого сотрудника имеется 

соответствующая запись в трудовой книжке, которая хранится у заведующего в 

недоступном месте (сейфе).  

mailto:mdou15nn@mail.ru
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- С целью  регулирования трудовых отношений между работодателем и работниками,  

заведующим издавались приказы по кадровому составу. Их численность в 2018 году 

составила-81 штука, о чем в книге регистрации приказов по кадровому составу 

внесена соответствующая запись. 

- В 2018 году были заключены вновь трудовые договора с 14 сотрудниками.  

-Защита социально-трудовых  прав и профессиональных интересов работников 

МБДОУ «Детский сад№15» осуществлялась на основании Коллективного договора на 

2018-2021г.г. от 12.01.2018г.  

- С целью создания условий для эффективной работы коллектива, трудовые 

отношения строились на основании Правил внутреннего трудового распорядка, 

утвержденных 29.09.2015г. Это способствовало созданию необходимых условий для 

совмещения работы с учебой одного из  педагогов. 

- Реализация основной образовательной программы, осуществлялась персоналом ДОУ 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием, что  обеспечило нормальные 

условия для всестороннего развития и воспитания детей. Штатная численность 

сотрудников на 31.12.2018г.-  26.75, из них 10 человек педагогические работники, 

остальные- административный и младший обслуживающий персонал. 

 - Гарантией  качественной работы сотрудников в условиях реализации ФГОС ДО 

стали разработанные и утвержденные должностные инструкции от 01.09.2015г. для 

всех категорий работников, с которыми  все ознакомлены под роспись. Вновь 

поступившие на работу 4 человека ознакомились с должностными инструкциями в 

день приема на работу, о чем  свидетельствует соответствующая роспись сотрудника. 

- Со всеми педагогическими и техническими работниками МБДОУ «Детский сад № 15 

поступившими на работу в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 проведен инструктаж по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности, о чем в «Журнале проведения инструктажа» занесены 

соответствующие записи. В течение 2018 года проведено инструктажей: с вновь 

поступившими на работу - 14, плановых- 1,внеплановых-2. 

Вывод: деятельность МБДОУ «Детский сад № 15» строится в соответствии с 

действующими и нормативными документами, имеется в полном объеме и 

способствует четкой организации образовательной деятельности. 

 

1.1.4 Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 15» строилась в 

соответствии с Основной   образовательной программой, разработанной с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития и возможностей детей - 

воспитанников ДОУ, с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 от 17 октября 2013 г.).  



8 

 

Обязательная часть образовательной программы разработана на основании 

примерной образовательной  программы дошкольного образования «Детство»:  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Основная цель деятельности: образовательная деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, приход и уход за детьми. 

Основные виды деятельности: Для достижения указанной цели МБДОУ «Детский 

сад № 15» осуществляет основные виды деятельности: 

- реализация Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 15».  

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

Иные виды деятельности: 

- реализация  дополнительных общеразвивающих программ; 

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 15» и достижение целей его создания; 

- осуществление приносящей доход деятельности. 

Реализация задач годового плана. 

Во второй половине 2018 учебного года педагогический коллектив работал над 

решением следующей задачи: 

 Повышение эффективности работы по формированию мыслительных 

умений и способностей обучающихся через активное использование 

палочек Кюизинера и блоков Дьенеша. 

Для решения этой задачи был проведен  Педагогический Совет: 

 «Дидактическая игра - средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста». 

Также в рамках решения задачи были организованы: 

-  открытый просмотр «Весѐлая математика» НОД по математическому 

развитию   в  подготовительной группе  

        - Мастер-класс: «Волшебный мир дидактической игры» 

        - познавательный досуг «Вместе весело играть» для воспитанников и родителей 

подготовительной группы. 

Условия для развития воспитанников в группах создаются совместными усилиями 

воспитателей и родителей, имеется разнообразие игровых материалов, авторских 

дидактических игр и пособий, наличие игрового пространства. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления.  

В 2017-2018 учебном году были проведены для педагогического коллектива 

семинары - практикумы, консультации общие и индивидуальные, открытые 

просмотры, мастер класс, организация выставок для активизации образовательного 

процесса и эффективного решения поставленных задач. 

На первую половину 2018-2019 учебного года коллектив МБДОУ «Детский сад 

№15» решал следующую задачу: 
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 Способствовать обогащению сюжетно-ролевой игры как основы социального 

развития обучающихся через формирование представлений о труде взрослых. 

Для решения этой задачи был проведен  Педагогический Совет: 

 «Обогащение сюжетно-ролевой игры как основы социального развития 

обучающихся через формирование представлений о труде взрослых». 

Также в рамках решения задачи были организованы: 

- семинар-практикум «Значение сюжетно-ролевой игры в жизни дошкольника» 

- занятие практическое «Руководство сюжетно-ролевой игрой в средней группе» 

-открытый просмотр «Ознакомление с трудом взрослых через использование 

сюжетно-ролевых игр с детьми старшего дошкольного возраста». 

В процессе решения годовой была проведена акция для родителей «Расскажи о 

своей профессии», были изготовлены альбомы и лэпбук по профессиям. 

В младших группах обогащена РППС по сюжетно-ролевым играм «Семья», 

«Водители» и «Моряки»: изготовлены  - макет корабля и автосервиса, стиральная 

машинка, лэпбук «Стирка», спецодежда для механика и моряка, чехлы для машин – 

скорой помощи, полиции, пожарной машины, атрибуты для угощения кукол.  

 

В средней группе разработаны и изготовлены атрибуты для игр «Магазин», 

«Кафе» и «Автосервис»: тематические ширмы, чехлы для машин, разнообразные 

продукты, лесенка Крулехта, карты-меню, микроволновка, спецодежда. 

 

В группе детей старшего дошкольного возраста создана РППС по сюжетно-

ролевым играм «Космос», «Почта»  и «Ателье»: тематические ширмы и костюмы, 

карты-схемы, атрибуты для игры, лесенка  Крулехта, альбомы и карточки. 

Подводя итоги выполнения годовых задач, можно отметить, что работа 

педагогического коллектива в данных направлениях проводилась систематически и в 

четкой взаимосвязи всех участников воспитательно-образовательного процесса, 

выполнена на хорошем уровне. Однако, проводилось недостаточно мероприятий для 

вовлечения родителей в образовательный процесс и их  информатизации. Поэтому 

было принято решение проводить больше мастер-классов и тематических досугов.  

 

 

 

1.2 Оценка  системы управления организации 

 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Детский сад №15» является 

муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Функции и 

полномочия учредителя от имени муниципального образования городской округ 
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«город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования администрации 

города Нижнего Новгорода.  

 Учреждение структурных подразделений не имело. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании» в Российской Федерации и Уставом МБДОУ Детский сад 

№ 15»  на основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство дошкольным учреждением и несет 

ответственность за деятельность учреждения.   

Коллегиальными органами самоуправления являются:  

Общее собрание Учреждения, 

Педагогический совет,  

        Совет родителей.  

Общее собрание Учреждения рассматривало на заседаниях такие вопросы, как: 

- внедрение эффективного контракта; 

-соблюдение противопожарной безопасности в Учреждении; 

- обеспечение антитеррористической защищенности Учреждения; 

-реализация программы «Доступная среда»; 

-организация питания воспитанников и сотрудников; 

На Педагогическом совете рассматривались вопросы в соответствии с годовым 

планом работы и его компетенцией: 

-прохождение курсовой подготовки педагогических кадров; 

- аттестация педагогов; 

-питание воспитанников; 

-предупреждение травматизма воспитанников; 

-соблюдение безопасных условий работы при организации образовательного 

процесса; 

На Совете родителей рассматривались следующие вопросы: 

-принятие плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

-организация питания в 2018 году; 

-согласование локальных актов; 

-подготовка Учреждения к летней оздоровительной работе; 

-подготовка Учреждения МБДОУ к новому учебному году; 

-создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями; 

-соблюдение противопожарной и антитеррористической защищенности 

Учреждения. 

МБДОУ «Детский сад № 15» располагается рядом с социокультурными 

центрами, что позволило объединять участников образовательных отношений 

(воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов) для совместной 

деятельности. Учреждение имеет устойчивые связи с социально-педагогической 

средой: 
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Учреждения здравоохранения: ГБУЗ НО «Детская поликлиника № 25» 

(взаимодействие по вопросам укрепления здоровья детей, проведение плановых 

профилактических  прививок)  

Учреждения культуры: договор о сотрудничестве с районной библиотекой МУ 

ЦБС библиотека им. Олега Кошевого. 

Учреждения образования: договор о сотрудничестве с  МБОУ «Школа № 6». 

Был составлен и утвержден план работы с родителями, который включал в себя 

разные формы работы с родителями по направлениям. 

Педагогический мониторинг: 

- в младших группах для вновь прибывших детей было проведено анкетирование, 

направленное на  выявление индивидуальных особенностей каждого воспитанника; 

- проведено обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи, составлены паспорта семей. 

Педагогическое образование родителей: 

-проведено собрание; 

-подготовлены консультации «Адаптация в детском саду», «Маршрут выходного дня», 

«Новогодние каникулы в кругу семьи»; 

-проведѐн досуг «Вместе весело играть» 

Совместная деятельность педагога с родителями: 

-организованы акции: «Подарок детям-инвалидам», «Книга своими руками», 

«Расскажи о своей профессии» 

-оформлены выставки совместного творчества воспитанников и родителей «Дары 

осени», «Это - мамочка моя» «Мы выбираем спорт», «Новогоднее чудо», 

«Космические дали», «Ваш подвиг не забыт», «Лето красное пришло». 

 -принято участие в городском конкурсе: детского рисунка «Мамочка - мой ангел»; 

-принято участие во Всероссийских конкурсах «Красота божьего мира», «Сказку 

дарит Новый год». 

- принято участие в муниципальных конкурсах: «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». 

-принято участие в Международных конкурсах: «Моя семья и спорт!», «Мириады 

открытий», «Дары осени». 

Вывод: функционирует система управления Учреждения, в которую 

включены все участники образовательных отношений. Созданы оптимальные 

условия для активного включения родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательное пространство ДОО посредством эффективных 

приемов сотрудничества. Однако, не все приѐмы по вовлечению  родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс были действенными, что нацеливает на 

дальнейшую работу в данном направлении. 
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Учреждение представляет собой открытую систему, 

главным «инструментом» которого является социальное партнерство. 

 

1.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 58) 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводилась. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами Карт индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися Программы. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием для 

анализа результатов освоения обучающимися Программы являются индивидуальные 

карты развития обучающихся, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка. Применение данного метода при оценке 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает 

довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую 

ценность для организации образовательного процесса. Индивидуальная карта развития 

как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить 

качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Результаты адаптации детей к детскому саду в 2018 году - стабильно 

положительные. 

Это достигнуто за счет: 

-эффективного планирования воспитательно-образовательной работы в период 

адаптации; 
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-предварительного консультирования родителей перед приемом детей в детский 

сад, разработки памяток для родителей с перечнем мероприятий, способствующих  

быстрому привыканию детей к детскому саду. 

Использование развивающих методик способствовало раскрытию 

возможностей воспитанников каждой возрастной группы и индивидуальности 

каждого ребенка. 

Музыкальный руководитель активно применяла в своей работе современные 

методы: экспериментирование со звукоизвлечением, с инструментами в процессе 

создания образа и средств художественной выразительности, что способствовало 

формированию устойчивого отношения к музыке и интереса к музыкально - 

исполнительской деятельности.   

Вывод: Анализ оценки индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися Программы показал, что программный материал освоен детьми всех 

возрастных групп согласно планируемым результатам по всем образовательным 

областям. 

 

Для детей, частично освоивших образовательную область основной 

образовательной программы, воспитатель планирует такие формы работы, как 

упражнения, дидактические игры, наблюдения, объяснения, совместные с педагогом и 

сверстником действия, направленные на закрепление, уточнение, систематизацию и 

дальнейшее развитие имеющихся у ребенка представлений, а также на развитие 

самостоятельности и активности. 

     Для детей, успешно освоивших образовательную программу, планируются 

формы работы, направленные на поддержание и развитие самостоятельности, 

активности, инициативы, совершенствование имеющихся представлений, умений и 

навыков: творческие задания, ведущая роль в играх, участие в конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

На протяжении 2018 года воспитанники Учреждения принимали участие в 

конкурсах различного уровня. 

 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№15» 

Международные конкурсы, смотры 

Наименование конкурса Дата участия Результат 

1. Профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Детский сад как среда 

развития ребенка» 

Апрель 2018 Победа – 1 место: 

старший воспитатель 

2. 

 

 

«Моя семья и спорт» 

 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

 

Победа -  1 место: 

воспитанник 

подготовительной 

группы 
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3.  «Мириады открытий» Декабрь 2018 Победа – 1 место: 

воспитанник средней 

группы 

 

 

 

 

 Всероссийские конкурсы, смотры 

4. «Сказку дарит Новый год» Январь 2018 Победа - Диплом 1 

степени: воспитанник 

старшей группы 

5. «Лучшая педагогическая 

разработка» 

Март 2018 Победа- 1 место : 

степени: музыкальный 

руководитель 

 Муниципальные конкурсы, смотры 

8.  «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам»   

 

Январь 2018 Участие 

9. «На лучшую творческую 

работу, посвященную теме 

борьбы с коррупцией» 

Апрель 2018 Участие 

10. «Лучший зимний прогулочный 

участок» 

Февраль 2018 Участие 

 

 

1.4 Оценка организации учебного процесса 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

расписанием непосредственно организованной  деятельности детей, режимом дня, 

которые соответствуют требованиям нормативных документов к организации 

дошкольного образования и воспитания, действующих СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Организация учебного процесса регламентировалась Основной образовательной 

программой, в которой определены учебный план и календарный учебный график.  

В режиме дня на организацию учебного процесса выделялось определенное 

время в первой и во второй половине дня. Предельная недельная и годовая учебная 

нагрузка на одного воспитанника устанавливалась в соответствии нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13, учитывая  возрастные и психофизические особенности ребенка, и в 

соответствии с Основной образовательной программой. Единицей измерения учебного 
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времени и основной формой организации учебного процесса являлась организованная 

образовательная деятельность (занятие), которая проводилась в соответствии с 

расписанием. 

Соблюдался максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В 

первой половине дня объем образовательной нагрузки в младшей и средней группах 

не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. Во второй половине дня в старшей 25 минут. 

Нарушений в 2018 году не выявлено. 

Для снятия нагрузки на обучающихся в процессе организации учебной 

деятельности  проводились  динамические паузы, физкультминутки, гимнастика для 

глаз. Перерывы в организации учебного процесса составляли не менее 10 минут.  

Учебную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, педагоги организовывали в первую половину дня в 

соответствии с расписанием непосредственно образовательной деятельности.  

В соответствии с Основной образовательной программой  продолжительность 

учебной недели составляла 5 дней, нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздники.  

Продолжительность календарного года – 12 месяцев (01 января 2018г. по 31 декабря 

2018г) – 52 недели. Летние каникулы составили  92 дня/13 недель. Зимние каникулы и 

праздничные дни составили – 3 недели. 

 Итого организация учебного процесса за 2018 год составила – 36 недель. 

 

За календарный 2018 год трудоемкость учебного плана составила: 

 

Возраст 

детей 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Занятий в 

неделю 

10 10 13 15 

Занятий в 

год 

360 360 468 540 

 

Учебный процесс в 2018 году констатирован в Основной образовательной программе, в 

которой определена организованная образовательная деятельность по возрастам с 

указанием количества  часов в неделю, месяц и год: 

 

 

 

НОД 
Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

 группа 

 

Подготовительна

я  

группа 
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Физическое развитие     

Двигательная деятельность 3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 108 

Художественно-эстетическое 

развитие 

    

 Рисование 0,7

5 

3 27 0,7

5 

3 27 0,5 2 18 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 Конструирование  0,2

5 

1 9 0,2

5 

1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Чтение художественной  литературы 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Речевое развитие     

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Подготовка к обучению грамоте       0,5 2 18 0,5 2 18 

Познавательное развитие     

Математическое и сенсорное развитие 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Исследование объектов живой и 

неживой природы 

0,2

5 

1 9 0,2

5 

1 9 1 4 36 1 4 36 

Социально-коммуникативное 

развитие 

    

Познание предметного и социального 

мира; 

 

0,2

5 

1 9 0,1

25 

ч/м

еся

ц 

5 0,5 2 18 0,5 2 18 

 Освоение безопасного поведения     0,1

25 

ч/м

еся

ц 

4 0,5 2 18 0,5 2 18 

 

С воспитанниками непосредственно образовательная деятельность проводилась 

фронтально. 

Праздники для воспитанников в течение года планировались в соответствии с 

Программой. 

 День Знаний; 

 День матери; 

 Праздник осени; 

 Новогодние праздники; 

 Единый день зимнего и летнего спорта; 

 День защитника Отечества; 

 Масленица; 

 Международный женский день; 

 Праздник весны; 

 Выпускной; 
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 Праздник, посвященный Дню Победы; 

 Международный день защиты детей; 

 Развлечение по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период; 

 День семьи 

 Летний праздник  

 

На основании Устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, 

постановления администрации города Нижнего Новгорода в Учреждении 

реализовывались дополнительные общеразвивающие программы. 

В целях формирования и развития способностей детей, наиболее полного 

удовлетворения индивидуальных потребностей, а также организации свободного 

времени обучающихся среди родителей (законных представителей) было проведено 

анкетирование «Потребность в платных образовательных услугах». Результаты 

анкетирования позволили определить запрос родителей (законных представителей) 

на реализацию следующих платных образовательных услуг: 

«Задорный каблучок» (для детей 3-7 года жизни) - художественно-эстетическое 

развитие, 

- «Учимся читать вместе» (для детей 4-7 года жизни) – познавательное развитие; 

- «Весѐлые ладошки» (для детей 3-7 года жизни) - художественно-эстетическое 

развитие. 

Платные образовательные услуги оказывались в соответствии с договором об 

образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в рамках реализации Основной 

образовательной программы. Количество часов, отведенных на организованную 

образовательную деятельность, не превысил максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки. В соответствии с Основной образовательной программой 

учебный процесс строился  с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен на предоставление 

равных возможностей для полноценного развития и обучения каждого ребенка, 

сохраняя и укрепляя здоровье воспитанников. 

 Проводимый контроль в ДОУ  нарушений в организации учебного процесса не 

выявил. Учебная нагрузка во всех группах выполнена в полном объеме. 

 

1.5 Оценка востребованности выпускников 

В 2018 году количество выпускников составило  26 человек.   

Информация о выпускниках ДОУ 2018 года. 
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Лицей 

№36 

Школа  

№ 6 

Школа 

№ 133 

Школа  

№ 43 

Школа  

№ 126 

Школа  

№ 190 

Школа  

№ 136 

Школа 
№10 

Школы 
других 

районов в 

связи со 

сменой 

места 

жительства 

 

1 

 

4 

 

7 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 

Выпускники учреждения востребованы, что свидетельствует о качестве 

подготовки к школе. 

1.6 Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 
 

Достижение поставленных целей в воспитании и образовании детей возможно 

при наличии высококвалифицированных специалистов, мотивации педагогов в 

постоянном профессиональном развитии. 

Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные педагоги.  

В 2018 учебном году  в МБДОУ «Детский сад № 15» работали 10 педагогов: 

- старший воспитатель - 1; 

-  воспитатели - 8; 

-  музыкальный руководитель - 1.  

 

1.6.1 Оненка качества кадрового обеспечения 

 

Образовательный уровень педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

Высшее 

образование 

(человек/%) 

Высшее 

образование 

по профилю 

(человек/%) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

(человек/%) 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

профилю 

(человек/%) 

Обучение 

Высшее 

образование 

по профилю 

(человек/%) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

по профилю 

(человек/%) 

8 человек/  

80% 

7человек/ 

70 % 

2 человека/ 

20% 

2 человека/ 

20% 

1 человек/ 

10% 

1 человек/ 

10% 

 

 

Квалификационная категория педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 15» 
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Количество 

педагогических 

работников  

(человек/%) 

Высшая 

квалификационная 

категория  

(человек/%) 

Первая 

 квалификационная 

категория  

(человек/%) 

СЗД 

(человек/%) 

10 человек /100% 0 человек /0% 1 человек /10% 0 человек/ 0% 

 

 

Педагогический стаж работы 

 

Количество педагогических 

работников  

(человек/%) 

До 5 лет  

(человек/%) 

Свыше 30 лет 

(человек/%) 

10 человек /100% 4 человека/40 % - 

 

Возраст педагогов 

 

Количество педагогических 

работников  

(человек/%) 

До 30 лет  

(человек/%) 

Свыше 55 лет 

(человек/%) 

10 человек /100% 2 человека/20 % 1 человек/10% 

 

Работа с педагогическими кадрами была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала, педагогической культуры педагогов. 

 Прошли курсовую подготовку по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим» в АНО ДПО «Потенциал» - 7 педагогов. 

 

Педагоги Учреждения  принимали участие в Региональных, Муниципальных, 

Международных и Всероссийских конкурсах и мероприятиях: 

 

 Всероссийские конкурсы, смотры 

1. Профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов 

ДОУ «Детский сад как среда 

развития ребенка» 

Апрель 2018 Победа - Диплом 1 

степени: старший 

воспитатель  

2. "Лучшая педагогическая 

разработка" 
Март 2018 Победа - Диплом 1 

степени: музыкальный 

руководитель 

Матвеева Наталья 

Сергеевна 
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 Муниципальные конкурсы, смотры 

1.  «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам»   

 

Январь 2018 Участие: воспитатель 

Гришина Ольга 

Сергеевна 

2. Смотр-конкурс икебан «Зимняя 

фантазия» 

Декабрь 2018 Участие: воспитатель 

Чешкова Ирина 

Николаевна 

воспитатель 

Елистратова Анна 

Эдуардовна. 

3. Смотр-конкурс новогодних 

открыток «Новогодний 

Нижний» 

Декабрь 2018 Участие: воспитатель 

Елистратова Анна 

Эдуардовна 

4. На лучшую творческую работу, 

посвященную теме борьбы с 

коррупцией 

Апрель 2018 Участие: воспитатель 

Лелина Ольга 

Владимировна 

 

Педагогические работники зарегистрированы на интернет-порталах: 

www.maam.ru. Социальная сеть работников образования. На данных сайтах 

педагогами были опубликованы: обобщенный педагогический опыт, методические 

разработки. 

Вывод: Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в полном объѐме. 

Педагоги имеют достаточно высокий образовательный уровень, но маленький стаж 

работы. Для повышения профессионального уровня и обогащения педагогического 

опыта педагоги Учреждения постоянно посещали методические объединения, годовые 

семинары, знакомились с опытом работы своих коллег из других Учреждений, 

приобретали и изучали новинки методической литературы. Все это в комплексе дало 

положительный результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования обучающихся, способствовало качественной реализации 

Программы Учреждения. 

1.6.2 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

За 2018  год  увеличилось количество методических и наглядных пособий для 

всех групп: были приобретены необходимые для каждой возрастной группы 

комплекты учебно-методической литературы и дидактический 

комплекс в соответствии с Программой Учреждения.  

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

количестве 251 единица. Особое место выделяется наглядно-демонстрационному 

материалу по различной тематике.   
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Также имеется методическая литература по направлениям развития: социально-

личностное, физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, теория и 

методика организации деятельности дошкольников, дошкольная педагогика и 

психология, словари.   

Собран методический материал, отражающий лучший опыт педагогов. 

Вывод: учебно-методическая, художественная литература, дидактический 

комплекс подобраны с учетом реализации Программы Учреждения, согласно 

утвержденному Перечню учебных изданий. 

Однако, для эффективного и полноценного образовательного процесса в 

соответствии с современными требованиями для реализации ООП ДО при 

формировании информационно - образовательной среды необходимо наличие в 

достаточном количестве современных персональных компьютеров во всех группах. 

Необходимо дальнейшее пополнение литературы в соответствии с ФГОС ДО по мере 

ее публикаций.  

 

1.7 Оценка  материально-технической базы 

 

В Учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Во всех группах имеются  спальные комнаты. 

В МБДОУ «Детский сад №15»  имеются оборудованные в соответствии с 

требованиями: 

- групповые помещения  - 4 

- кабинет заведующего  - 1 

- методический кабинет - 1 

- медицинский кабинет - 1 

- процедурный кабинет – 1 

- музыкально-спортивный зал - 1 

- пищеблок  - 1 

Предметно – пространственная организация групповых помещений обеспечивает 

высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей. 

В групповых комнатах детская мебель сертифицирована, изготовлена из безопасных 

материалов, секции отопления закрыты ограничивающими доступ щитами.  Каждая 

группа оснащена отдельными спальными комнатами, приемными, игровыми и 

туалетными комнатами с учетом возрастных особенностей детей.  

Музыкально-спортивный зал находится на втором этаже и полностью оснащен 

соответствующим оборудованием.   

В холлах и коридорах ДОО организованы фотовыставки, тематические выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной деятельности обучающихся, родителей и 
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педагогов в рамках реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и ФГОС ДО.  

Методический кабинет является центром практической и инновационной 

деятельности. В кабинете имеется методическая библиотека, в свободном доступе 

компьютер с программным обеспечением, принтер, сканер. 

Медицинский блок оснащен необходимым инвентарем и медикаментами. В нем 

имеется кабинет врача и процедурный кабинет.  

На первом этаже расположен пищеблок, оснащенный технологическим 

оборудованием, инвентарем и посудой.  

В 2018 году большое внимание уделялось вопросам противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  Для обеспечения пожарной безопасности в 

здании установлена автоматическая пожарная сигнализация, установлена система 

«Стрелец-мониторинг», имеются в достаточном количестве средства пожаротушения: 

порошковые  огнетушители в исправном состоянии.  

Для обеспечения антитеррористической безопасности  в ДОО установлена 

система видеонаблюдения и система контроля доступа. 

В 2018 году созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- нижняя и верхняя ступени лестницы к центральному входу в здание обозначены 

желтым цветом; 

- дверные проемы и проходы достаточны по ширине для передвижения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- пороги соответствуют требованиям для передвижения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

На территории МБДОУ «Детский сад № 15» имеются 4 прогулочных участка, на 

которых размещены благоустроенные веранды и игровое оборудование в соответствии 

с возрастом детей. На территории имеется спортивная площадка, открытый 

плавательный бассейн, огород. По всему периметру разбиты цветники, и оазисы. 

Имеется благоустроенный уголок леса. 

 

Вывод: в Учреждении материально-техническая база отвечает современным 

требованиям. Однако, намечены следующие перспективы развития и улучшения 

материально-технической базы ДОО: 

 - Компьютерное обеспечение образовательного процесса;  

- Приобретение интерактивного оборудования в группы детей дошкольного возраста; 

- Оснащение Учреждения в рамках программы «Доступная среда»,   

-  Обновление оборудования прогулочных участков. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 



23 

 

В течение 2018 года осуществлялся внутренний контроль оценки качества 

образования по следующим направлениям: 

-мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников; 

-тематический и оперативный контроль; 

-анкетирование родителей; 

- независимая оценка качества образовательной деятельности. 

В  течение 2018 года проводился мониторинг посещаемости и 

заболеваемости воспитанников. Сравнительный анализ данных мониторинга 

заболеваемости  за 2 года  показал, что увеличение количества заболевших 

обучающихся  приходился на февраль-март месяц  и составлял 15%  от общего 

числа воспитанников,  что привело к низкой посещаемости воспитанников по 

ДОО. Выявлена проблема. Низкая эффективность системы закаливания. 

Нарушались принципы системности.  Чтобы повысить  эффективность работы по 

снижению заболеваемости и увеличению посещаемости, в 2019  году в план 

оздоровительно-профилактической работы были включены мероприятия, 

направленные на укрепление иммунитета. Проведение мероприятий - прогулки, 

воздушные ванны,  дыхательная гимнастика,  ходьба босиком по ребристым 

дорожкам и по массажным коврикам до и после сна,  утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры в помещении и на воздухе, проветривание и 

кварцевание помещений группы.  Обеспечило эффективность системы. 

 Проведена планомерная работа с родителями (законными представителями) по 

иммунизации и профилактике гриппа и ОРВИ. Реализуемый комплекс 

оздоровительных мероприятий благоприятно позволил снизить заболеваемость.   

Тематический и оперативный контроль 

В течение  2018  года заведующим, в соответствии с годовым планом работы 

ДОО  проводился тематический  и оперативный контроль по следующим 

направлениям:  

-реализация требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-изменения к основной образовательной программе ДО в соответствии с ФГОС 

ДО; 

Перед проведением каждого тематического контроля были изданы приказы. По 

результатам контроля оформлены  аналитические справки. Информация о результатах 

доведена до педагогов  ДОО в течение 7 дней с момента завершения контроля на 

оперативных совещаниях и на заседаниях Педагогических советов. 

В  апреле 2018 г. проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) о качестве работы и перспективах развития ДОО 

В анкетировании приняло участие  75 человек – 76%. 

 

Положительным результатом анкетирования респондентов, отмечается: 
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- удовлетворенность родителей качеством предоставления образовательных услуг 

ДОО, 

-уровнем предоставления информации о ДОО,  

- создание в группах развивающей предметно-пространственной среды,  

- удовлетворенность взаимоотношениями между педагогами, родителями и 

воспитанниками,  

Анкетирование показало, что родители (законные представители) оценивают работу 

ДОО положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых 

образовательных услуг.   

Выводы: внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

в Учреждении объективную, полную и достоверную информацию о качестве 

образования, вовлечение в процесс мониторинга всех участников образовательных 

отношений. 

 

2.АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ «Детский сад № 15» 

 

№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

95 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 95 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 95 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

95человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 95 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

 

- 
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численности воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По коррекции недостатков в речевом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

8 человек/ 

80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 

70% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека/ 

20% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 

20% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1человек/ 

10% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 1 человек/ 

10% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 

40% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

11% 
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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 

- 

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 

- 

1.14 Соотношение ―педагогический работник/воспитанник 

дошкольной образовательной организации 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15.

3 

Учителя-логопеда нет 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 

Учителя - дефектолога нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,9 кв.м  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

49 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

да 
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деятельность воспитанников на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

  

 




