
 

                                             

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями: 

 

Структурное 

подразделе-ние 

Содержание деятельности Члены 

 структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделений  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Содействие осуществлению 

управленческих начал, развитию 

инициативы трудового 

коллектива. 

Расширение коллегиальных, 

демократических форм 

управления ДОУ. 

Утверждение нормативно-

правовых документов ДОУ. 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по охране 

труда 

 

 

Педагоги-ческий 

совет 

Выполнение нормативно-

правовых документов в области 

дошкольного образования. 

Определение направлений 

деятельности ДОУ, обсуждение 

вопросов содержания, форм и 

методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной 

Заведующий, 

заместитель по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Родительский 

комитет 

Совет ДОУ 

         Учредители 

Заведующий ДОУ 

Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Родительский 

комитет 

Совет 

ДОУ 

Обслуживающий 

персонал 

Младшие 

воспитатели 

Заместитель 

заведующей 

по АХР 

Медицинский 

работник 

Заместитель 

заведующей по УВР 

Специалисты Воспитатели 

воспитаники, родители 

(законные представители) 

Комиссия по 

охране труда 

Общее 

собрание 

родителей 

 

 Старший 

воспитатель 



программы ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, 

обобщению, распространению, 

внедрению педагогического 

опыта. 

Комиссия по 

охране труда 

 

Разработка планов совместных 

действий работодателя, 

профсоюзного органа по 

улучшению условий охраны 

труда. 

Контроль за соблюдением 

нормативных актов. 

Организация профилактической 

работы по безопасности 

образовательного процесса. 

Представители 

работодателя, 

профсоюзного 

комитета, 

трудового 

коллектива 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

Родительский 

комитет 

 

Содействие обеспечению 

оптимальных условий для 

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности 

групповых родительских 

комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди 

родителей (законных 

представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественности 

Общее собрание 

родителей 

Совет ДОУ 

Совет ДОУ 

 

Рассматривание вопросов 

создания здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в 

ДОУ. 

Согласование сметы доходов и 

расходов, перечня услуг, плана 

работы образовательной 

деятельности по оказанию ДОУ 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Поддерживание общественных 

инициатив по совершенствованию 

и развитию воспитания  детей, 

творческий поиск педагогических 

работников в организации 

опытно-экспериментальной 

работы. 

Рассматривание жалоб и 

заявлений родителей (законных 

представителей) на действия и 

бездействия педагогического, 

обслуживающего и 

административного персонала 

ДОУ. 

Педагоги, 

родители (за-

конные пред-

ставители) вос-

питанников  

Общее собрание 

родителей 

Родительский 

комитет 

 

Общее собрание 

родителей 

Рассмотрение и обсуждение 

основных направлений развития 

Родители 

(законные 

Родительский 

комитет 



ДОУ. 

Координация действий 

родительской общественности и 

педагогического коллектива по 

вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников. 

представители) Совет ДОУ 

             

          Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

― охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

― воспитательно-образовательный процесс, 

― кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, 

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

― питание детей, 

― техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах, Совете ДОУ. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  

образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива. 

Задачи: 

 -  Отследить уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации 

к условиям детского сада. 

 Провести анализ   организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение,  

 Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в 

ДОУ. Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует 

действующему законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности).   

В ДОУ действует новая форма системы информационного обеспечения 

управления, включающая электронный сбор информации об управляемых объектах, 

обработку и выдачу управленческих решений.  В еѐ основе лежат современные 

научные представления в области информационных технологий.  

Вывод:                                                                                                                                                                                                                        
ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников.  

 



 

 

I. Образовательная деятельность ДОУ. 
 

ДОУ создает условия  для  осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. Образование в ДОУ носит 

светский характер.  

Приоритетное направление: 

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

 

Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач: 

 

1) охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

2) обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

3) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности,  уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

4)  взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

воспитанников. 

 Воспитание и обучение воспитанников  в ДОУ  ведется  на русском языке. В 

ДОУ создаются условия для изучения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

Для обеспечения выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и реализации  уставных  целей 

ДОУ  реализует  образовательную программу дошкольного образования. Вид -  

основная общеобразовательная программа, уровень -  образовательная программа 

дошкольного образования, направленность - общеразвивающая  

   ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования  для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет, присмотр и уход  за детьми дошкольного возраста с  2 

лет до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. 

  Количество групп в  ДОУ определяется  исходя из предельной наполняемости 

групп, установленной действующим законодательством.  В МБДОУ функционирует 

12 групп общеразвивающей направленности. Изменение направленности и  

количества групп в ДОУ оформляется приказом Департамента социальной политики 

Администрации города Кургана. 

            Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой): для ясельных групп не менее 2,5 квадратных метров на одного 

ребенка, в дошкольных группах не менее 2 квадратных метров на одного ребенка.     

Режим работы  ДОУ - 5 дней в неделю. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Время пребывания детей в  ДОУ - 12 часов, с 7.00 часов до 19.00 часов.   

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивает ГБУ «Курганская 

детская поликлиника».  

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательный процесс в ДОУ организован следующим образом: 

 - с 2 лет до 7 лет проходит в соответствии с программой: ―От рождения до школы‖ 

Н. Е. Веракса, М. А. Васильева, Т. С. Комаровой, 2012 год. 

 



Содержание образовательного процесса  в возрастных группах от 2 до 7 лет  

выстроено в соответствии с программой: “От рождения до школы” Н. Е. Веракса, 

М. А. Васильева, Т. С. Комаровой, 2012 год. 

Программа ДОУ разработана в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. В Программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания 

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе 

отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

При разработке Программы использовались лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин 

и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 лет до школы. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Ведущие цели программы – 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 к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 



 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребѐнка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания 

в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного 

образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Прочная основа воспитания и образования детей младшего возраста, включая 

хорошее здоровье, правильное питание и благоприятствующую ребенку среду, может 

помочь обеспечить плавный переход ребенка в начальную школу, дать хорошую 

возможность для завершения базового образования. 

При осуществлении учебно–воспитательного процесса ведется учет 

индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Организованная образовательная деятельность в ДОУ. 

 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, 

игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 



 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики 

и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия 

на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские. 

 

 Туристические прогулки; 

 физкультурные досуги (1–2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (2–3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов. 

 

 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта 

и горла после еды, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 



спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 познавательное и  речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 Социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 Познавательно- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 Художественно -эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение 

в обязательное занятие – ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным 

и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

В разделах Программы по возрастам представлены режимы дня для каждой 

возрастной группы. Режим скорректирован с учетом работы дошкольного 

учреждения. 

 



Организация питания в ДОУ. 

ДОУ организует четырехразовое питание детей в соответствии с  их  возрастом  

и  временем пребывания в ДОУ по утвержденным нормам. 

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным меню, 

утвержденным  заведующим ДОУ, рассчитанным не менее чем на две недели, с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

 Контроль за качеством питания, разнообразием рациона, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания,  кулинарной  обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным  состоянием пищеблока, соблюдением 

сроков  реализации  продуктов  возлагается на  медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ. 

Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка. Ухудшение 

качества питания приводит к снижению уровня защитно – приспособительных 

механизмов детского организма и возможному увеличению аллергических реакций, 

способствует росту болезней органов пищеварения. Поэтому именно качеству 

питания  в нашем детском саду уделяется повышенное внимание. 

Основными принципами организации питания в нашем учреждении являются: 

*    Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка. 

*    Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ. 

*    Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 

сбалансированность рациона. 

*    Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на 

сохранность их исходной пищевой ценности, а также высокие вкусовые качества 

блюд. 

*    Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры приема пищи. 

*    Соблюдение гигиенических требования к питанию (безопасность питания). 

Мы понимаем, что правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям, поэтому очень важно соблюдать 

принципы рационального питания детей. 

Количество приемов пищи в нашем детском саду – 4. 

Завтрак – молочные каши: овсяная, манная, рисовая, пшенная, гречневая, 

"дружба", суп молочный с макаронными изделиями. Каши чередуются с блюдами из 

натуральных яиц, творога. В качестве напитка –  сок фруктовый, чай с молоком, 

 злаковый кофе, какао на молоке с бутербродом с маслом сыром, кондитерские 

изделия. 

2-ой завтрак -  с 9.00 до 10.00 детям подают фрукты или фруктовые соки 

Обед – закуска в виде салатов из свежих овощей (огурцы, помидоры,перец, 

лук, свекла отварная)  с растительным маслом. Первое горячее блюдо – щи, борщ, 

овощной суп, суп — пюре, уха(рыбный суп). Второе  блюдо – мясное, рыбное, из 

птицы, из печени с гарниром. Третье блюдо – компот из свежемороженных 

ягод,свежих фруктов, сухофруктов,  кисель из натуральных ягод. Хлеб. 

Полдник  может включать в себя  молоко или другие молочные продукты 

(ряженка, снежок), хлебобулочные изделия,  выпечку собственного производства 

(ватрушка с творогом, сладкая булочка), кондитерскими изделиями, печенье, сушки, 

пряники.  



Ужин - блюда из творога – запеканка, ленивые вареники, пудинг с соусами 

собственного приготовления,  блюда из рыбы, птицы, овощей, а также напиток – 

соки, чай с лимоном, кисель. Хлеб. 

При разработке меню учитывают возрастные группы: 1-3 лет и 3-7 лет. Набор 

блюд при этом единый, различен объем порций для младших и старших детей. Рацион 

 разнообразен как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет 

разнообразия блюд, готовящихся из одного продукта. С полным 10-ти дневным 

меню родители могут ознакомиться в  медицинском кабинете. 

 В ДОУ проводится круглогодичная искусственная С-витаминизация готовых 

блюд (из расчета для детей 1–3 лет – 35 мг, для детей 3–7 лет – 50,0 мг на порцию)  

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот, кисель и т. п.) после его 

охлаждения до температуры 15 °С (для компота) и 35 °С (для киселя) 

непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают. 

Выдача готовой пищи производится только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. 

  Для контроля за организацией питания детей в учреждении создана 

брокеражжная коммиссия. Приемочный контроль готовой кулинарной продукции 

осуществляется бракеражной комиссией в составе повара, представителя 

администрации ДОУ и медицинского работника. Результаты производственного 

контроля регистрируются в бракеражном  журнале. 

Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность; хранятся в  с 

соблюдением  требований СаНПин и товарного соседства. 

  Фирма, обеспечивающая транспортировку продуктов до детского сада,  имеет 

санитарные справки на машину, санитарную книжку на водителя и людей, 

сопровождающих товар. Как только продукты привозят  в детский сад, их приемку 

организуют кладовщик и медсестра. 

  Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. 

Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ. 

 Методическая тема ДОУ « Психолого педагогические условия эмоционального 

благополучия детей и взрослых в системе деятельности ДОУ». 

Задачи деятельности  

педагога-психолога 

Результаты деятельности  

педагога-психолога 

1.Сохранениепсихологического 

здоровья детей. 

2.Обеспечить индивидуальный 

подход в процессе воспитания с 

учетом возрастных и 

психологических особенностей 

детей. 

3.Развивать произвольность 

познавательной сферы 

дошкольников. 

4. Оказывать коррекционную 

помощь детям с нарушениями 

эмоционально- личностной 

сферы. 

5. Продолжать 

совершенствовать технику 

педагогического общения. 

*Разработка и апробирование ряда 

коррекционно-развивающих программ для детей 

дошкольного возраста. 

  

*Действующий научно-практический семинар 

для воспитателей. 

 

*Высокие показатели у детей подготовительных 

групп по результатам комплексной 

психодиагностики. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ДО. 

 

- Подготовка и проведение семинаров по темам:  

«Изучение инструктивно- методических 

материалов по вопросам введения и реализации 

ФГОС ДО». 

«Создание условий для введения и реализации 

ФГОС ДО». 

-  Участие в разработке, составлении, реализации  

программ – создана рабочая группа по 

разработке проекта образовательной программы 

ДОУ в соответствии ФГОС ДО. 

- Участие в работе ТПГ в ДОУ . 

Создание предметно - пространственной среды. 

Составление методических пособий, 

оборудования необходимых для введения ФГОС 

ДО. 

Проведение родительских собраний с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников для ознакомления с ФГОС ДО. 

Размещение на сайте информации о введении 

ФГОС ДО. 

 

Психологическое 

сопровождение работы с 

опекаемыми детьми. 

 

Всего опекаемых детей в ДОУ 

Отсутствуют. 

Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Всего детей с ОВЗ в ДОУ                                                                    

Отсутствуют. 

 



Психологическое 

сопровождение инновационной 

деятельности в ОУ. 

 Психологическое сопровождение 

организационных, диагностических, обучающих 

и развивающих мероприятий для педагогов, 

направленных на создание оптимальных 

условий при введении ФГОС ДО. 

 

 

Проблемы и трудности, возникшие в ходе 

работы. 

Вероятные причины проблем и пути 

их разрешения 

 

Не всегда запланированные мероприятия с 

детьми имеют возможность быть 

реализованными в силу того, что занятия во 

многих группах не могут быть внесены в 

расписание НОД по нормам Сан Пин. 

 

 

 

 

Анализ развивающей   работы педагога – психолога с детьми. 

 

№ Возраст, категория детей, 

количество групп, 

количество детей в 

группах 

 

Название программы, автор,  

количество часов 

Цель занятий 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Подготовительная  

группа  

 

 

Старшая группа 

 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

« Развивайка» 

Савиных О.В., Санникова Е.А. 

25 занятий 

 

«Развивайка» 

Савиных О.В., Санникова Е.А. 

25 занятий 

 

 

« Я и мой мир» 

Белинская Е.В. 

15 занятий 

 

Подготовка детей к 

школе. 

 

 

Развивать внимание, 

мышление, 

восприятие, 

зрительный  гнозис 

и мелкую моторику. 

 

Развитие эмпатии и 

своего «Я» 

 

Кол-во детей, посещающих индивидуальные развивающие занятия: развитие 

познавательных процессов ___10__, эмоционально-личностное развитие _7_ 

Динамика: положительная _17 , отрицательная _-_, без изменения - . 

     Количество детей, направленных в ПМПК (городскую)___0_________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Система  работы педагога - психолога с педагогами ДОУ. 

   
Форма работы Цели и задачи Количество 

занятий 

Категория  участников 

Просветительская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психо 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

Обучение педагогов методике 

проведения элементов 

психогимнастики, а также 

знакомство с играми 

развивающими эмоции. 

Ознакомление воспитателей с 

технологией коррекции 

личностных и поведенческих 

проблем у детей дошкольного 

возраста ( гиперактивность, 

агрессивность, тревожность). 

Обучение методам саморегуляции 

и снятия психоэмоционального  

напряжения у детей. 

Обучение методам работы 

воспитателей с обидчивыми и 

капризными детьми. 

 

 

 

Выявление желания повышать 

уровень педагогической 

компетенции 

Выявление эффективности 

деятельности педагогического 

коллектива МБДОУ 

Снятие эмоционального 

напряжения 

 

 

Эмоциональное развитие ребенка 

 

2 занятия 

 

 

 

4 занятия 

 

 

 

 

 

2 занятия 

 

 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятия 

 

2 занятия 

 

 

2 занятия 

 

 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели и специалисты 

МБДОУ 

 

 

Система  работы с родителями. 

 

Форма работы Кол-во  (часов), охват  Цели и задачи 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

 

 

 

 

Психодиагно 

стика  

 

 

Групповые 

консультации 

 

2   

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

Дать родителям знания о 

психофизических особенностях 

детей. 

Повышение уровня знаний у 

родителей по воспитанию 

дошкольника в семье. 

 

Выявление социального статуса 

семей 

 

 

Выявление уровня педагогической 

компетентности коллектива 

МБДОУ 

 

Просветительская работа 

 

 

 



 

Анализ консультативного приема 

Указать количество консультаций для данных категорий клиентов. 

 педагоги родители администрац

ия 

итого 

Проблемы адаптации к ДОУ 20 30 1 51 

Подготовка к обучению в школе 14 21 1 36 

Проблемы взаимоотношений 

педагогов и детей 

2 3 3 8 

Проблемы межличностных 

отношений в коллективе детей 

5 9 2 16 

Личностные проблемы (взрослые) 8 11 1 20 

Проблемы взаимоотношений детей и 

родителей 

1 9 - 10 

Проблемы взаимодействия педагога 

и родителя 

1 2 - 3 

Проблема возрастной нормы - 5 2 7 

Семейные консультации 15 16 1 32 

Методические консультации 16 20 2 38 

Консультирование семьи в 

кризисной ситуации 
    

Итого 82 121 13 221 

 

 

 

Участие в конкурсах,  публикации , распространение профессионального опыта в 

интернете (наличие публикации на сайте  MAAM.RU – СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

 

II. Качество кадрового состава ДОУ. 
 

Порядок комплектования персонала ДОУ: 

1) прием на работу осуществляется заведующим ДОУ на основании личного 

заявления  работника в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

оформляется  приказом заведующего после заключения трудового договора;  

2) для заключения трудового договора  поступающий на работу  обязан 

предъявить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, документ об образовании, квалификации или о наличии специальных 

знаний, документы воинского учета для военнообязанных, личную медицинскую 

книжку, справку об отсутствии (наличии) судимости;  

3) при приеме на работу заведующий знакомит работников со следующими 

документами: уставом ДОУ, коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией.  

К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, в случаях 

установленных действующим Трудовым законодательством.   

Педагогические  и иные работники ДОУ проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 

осмотры (обследования) за счет средств работодателя. 

 

 



1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе:   29 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 человек/ 53% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек/ 53% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек/ 47% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 47% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 59% 

1.8.1. Высшая 7 человек/ 28% 

1.8.2. Первая 9 человек/ 31% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1. До 5 лет 10 человек/ 20% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 человека / 13% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 11% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

26 человек/ 89% 



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 

24 человек/ 85% 

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 

12 человек/ 36% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 9 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя  2 человека 

1.15.2 Воспитатель по физической культуре  1 человек 

1.15.3 Учителя-логопеда    нет 

1.15.4 Логопеда    нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога    нет 

1.15.6 Педагога-психолога    1 человек 

1.15.7. Воспитатель по изобразительной деятельности                                       1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Качество материально-технического обеспечения. 

 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане.  

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планѐрках, административных совещаниях, совещаниях по 

охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу и составляет не менее 2 кв.м на   каждого ребѐнка дошкольного 

возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребѐнка раннего возраста. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  

Система водоснабжения, канализации, отопления требует проведения 

частичного ремонта. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 

   

Музыкально - спортивный зал 2 90 % 

Медицинский кабинет 2 100 % 

Изостудия 2 80 % 

Укомплектованность мебелью   100 % 

Кабинет психолога 1 70 % 

Методический кабинет 2 90 % 

Технические средства обучения  95 % 

Медицинские кабинеты лицензированы и оснащѐны необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами. 

У всех педагогов ДОУ сформирована культура здоровья: подготовлены по 

вопросам здоровьесберегающих методов и технологий, ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы 

и помещения ДОУ здоровьесберегающим оборудованием, используемым в 

профилактических целях. 

 

 

IV. Качество учебно-материального обеспечения: 

 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая среда. 

Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами составляет 90 %. В группах 

частично соблюдены принципы построения предметно-пространственной 

среды: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости. 



Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает  

образовательную деятельность,  присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

― совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов,  

― самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности 

является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития:  игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится 

ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной 

площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена  общим и специфическим 

материалом для девочек и мальчиков. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребѐнка на каждом 

возрастном этапе. Имеется оборудование  для следующих видов деятельности: 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы,  двигательная.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

Воспитательно-образовательный процесс  обеспечен играми и игровыми 

предметами на 90 %. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические 

средства обучения, современные информационно-коммуникационные 

технологии: 

― наличие ТСО: проектор мультимедиа(2 шт), телевизор(5 шт), 

музыкальный  центр(3 шт), магнитофоны(10шт) 

― количество компьютеров, ноутбуков – 9 шт., 

― доступ к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям  (подключен Интернет). 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления 

образовательного процесса.  

 Необходимо пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, 

играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, при наличии финансирования. 

 
 



V. Качество методической деятельности. 

 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие 

информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

― управлять образовательным процессом, 

― создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, 

― использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы, 

― проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса и результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

― осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

Результаты анкетирования для определения степени использования 

информационно - компьютерных технологий показали, что 100% педагогов 

используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к 

НОД, в совместной деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются 

Интернетом 75% воспитателей. Специальными программами пользуются 40% 

педагогов. Педагоги имеют возможность использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. Осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты.  

100% воспитателей считает,  что использование ИКТ существенно 

облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их.  

70%  педагогов имеют личные достижения в области использования ИКТ.  

Методическое обеспечение способствует развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в 

конкурсном движении.  

Созданы условия  для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: 1 раз в 5 лет прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание 

консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению 

программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере 

удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные 

потребности педагогов. 

100% педагогов получают своевременную методическую помощь в 

организации образовательного процесса. 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

 Методическое обеспечение способствует созданию условий для введения   

ФГОС ДО. 
 

 
VI. Результаты образовательной деятельности. 

 

  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики. 

    Формы проведения диагностики: 

 - диагностические срезы; 



 - наблюдения, итоговая нод; 

 - взаимопросмотры; 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная 

работа. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса 

в ДОУ. 

     Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

  Заметно, что количество детей с высоким уровнем развития  остается стабильным.  В 

этом году  нет детей   с низким уровнем развития.    В том, что уровень развития детей 

остается ежегодно стабильным,   огромная заслуга  воспитателей групп.  

 

 

 

Результаты диагностического обследования детей подготовительной 

к школе  группы. Готовность к школе. 2016 г. 

 
Познавательный компонент 

№ 
ДОУ 

Количест
во 

выпускни
ков ДОУ 

Память слуховая Память зрительная Мышление 

9-7 St 6-4 St 3 St 1-2 St 9-7 St 6-4 St 
3 
St 

1-2 
St 

9-7 
St 

6-4 
St 

3 
St 

1-2 
St 

№6 29 29       22 6 1   27 2     

 

 

Коммуникативный компонент 

№ДОУ 
Вербальные 

средства 
общения 

невербальны
е средства 
общения 

Стиль 
общения в 

зависимости 
от ситуации 

Разрешение 
конфликта 

Участие в 
коллективных 

играх 

Организация 
игры 

№6 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

                                      

  1 28  1 28  2 
2
7  4 25   29   29 

 

 

 

Личностный компонент 

№ ДОУ 
хороший-

плохой 
добрый-

злой 
умный-
глупый 

смелый-
трусливый 

Ведущий 
мотив 

Игнорируемый 
мотив 

№6 1-3 ст. 
4-7 
ст. 1-3 ст. 

4-
7 
ст. 1-3 ст. 

4-7 
ст. 1-3 ст. 4-7 ст. И П О Д И1 П1 О1 Д1 

                                  

 

Мотивы 
не выр. W 

отклик. на 
переживания 

близ. 
отклик. на 

переживание дет. регулирует прояв. эмоций 

высокий средний низкий 0 1 2 0 1 2 0 1 2 



                          

 16 12 1   29   29  4 25 

 

сп. план. действиядля цели 
соблюдает правила 

поведен. договаривается со  сверстн. тревожность 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 норма отклонения 

                      

 4 25  3 26  1 28 29  

 

 

 

Регулятивный компонент 

ДОУ № 

Внимание Зрительно-моторная координация Произвольность 

9-7 St 6-4 St 3 St 1-2 St 9-7 St 6-4 St 3 St 1-2 St норма отклон. 

№6                     

 27 2   26 3   29  

 

 

 

 

Результативность усвоения 

Программы воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» Н. Е. Веракса, М. А. Васильева, Т. С. Комаровой  

 за 2015-2016 учебный год  

 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Ниже среднего 

% 

Творческая 

инициатива 

47 52 1 

Инициатива, как 

целеполагание и 

волевое усилие 

69 30 1 

Коммуникативная 

инициатива 

61 38 1 

Познавательная 

инициатива 

76 21 3 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

78 20 2 

Познавательное 

развитие 

68 15 2 

Речевое развитие 61 32 7 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

57 39 4 

Физическое 

развитие 

78 21 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Анализ показателей деятельности ДОУ в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

312 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 312 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 52 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 260 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 312 

человек/100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 



1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Человек /  % 

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

развитии 

0 человек/0 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека/ 6.2 

% 

1.5.3. По присмотру и уходу 2 человека/ 6.2 

% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

      30,6 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе:   29 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 человек/ 53% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек/ 53% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек/ 47% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 47% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/ 59% 

1.8.1. Высшая 7 человек/ 28% 

1.8.2. Первая 9 человек/ 31% 



1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1. До 5 лет 10 человек/ 20% 

1.9.2. Свыше 30 лет 4 человека / 

13% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 11% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

26 человек/ 89% 

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 

24 человек/ 85% 

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 

12 человек/ 36% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 9 

человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1. Музыкального руководителя  2 человека 

1.15.2. Воспитатель по физической культуре  1 человек 



1.15.3. Учителя-логопеда    нет 

1.15.4. Логопеда    нет 

1.15.5 Учителя- дефектолог    нет 

1.15.6. 

1.15.7.  

Педагога-психолог 

Воспитатель по изобразительной деятельности  

   1 человек 

   1 человек 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6.27 кв.м. на 1 

восп. 

(всего 1 757.2 

кв.м.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

76.9 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала    2 

2.4 Наличие музыкального зала     2 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

    13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


