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о результатах самообследования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №62». 

Сокращенное название: МБДОУ № 62. 
Лицензия на образовательную деятельность: от 28.04.2017 года серия 42ЛО1 № 

0003876 (бессрочная). 
Место расположения:  Кемеровская область, город Ленинск – Кузнецкий, 

переулок Крупина,19а; пр-т Ленина,50б 
Фактический (юридический адрес): 652507, г. Ленинск – Кузнецкий, пер-к. 

Крупина ,19а. 
корпус №1 — переулок Крупина, 19а, 

корпус №2 — пр.Ленина, 50б 
Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются различные виды 

деревьев и кустарников, клумбы. Вблизи детского сада расположены: МБОУ СОШ № 20, 
взрослая поликлиника №2, жилые дома, аптеки,  магазины. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского 
сада подтверждён следующими документами: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 42 Ло1 
№0003876 от 28.05.2017 г.) (бессрочная). 

- Лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития осуществления медицинской деятельности (серия ФС-10112883 

№ФС-42-01-001522 от 23.12.2010г.) 
-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения. 
Общие количество групп:  дошкольный возраст: 8 групп (от 3 х  до 7 лет). 

Общая наполняемость групп составляет 182 ребёнка. 
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье) с пребыванием детей с 7.00 до19.00 часов. Руководит коллективом 
заведующий  Яна Олеговна Чечулина 

Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 62» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 
благополучный.  

Нормативно-правовое обеспечение управления МБДОУ № 62. 

Анализ правовой деятельности ДОУ позволяет выявить степень эффективности 

работы учреждения как юридического лица через полноту нормативно – правовых 
документов и локальных актов. 

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», а так же следующими локальными документами: 

 Договором между МБДОУ № 62 и родителями; 

 Трудовыми договорами между МБДОУ№ 62 и работниками. 

Локальные акты: 



 Правила внутреннего распорядка воспитанников (обучающихся) МБДОУ № 62; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 62; 

 Правила приема и комплектования в МБДОУ № 62; 

 Коллективный договор МБДОУ № 62; 

 Положение о Совете учреждения; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива МБДОУ № 62; 

 Положение о родительском комитете МБДОУ № 62; 

 Положение об организации питания воспитанников в МБДОУ № 62; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ №62 и родителями (законными 
представителями воспитанников)и другие. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления. Управление осуществляется на 
аналитическом уровне. 

Формы и структура управления 

 Структурно - функциональная модель управления МБДОУ № 62. 

Управление МБДОУ № 62 осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ№ 62 осуществляется заведующим, 
который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 
ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детского сада являются: 

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

 Совет Учреждения; 
 Совет педагогов Учреждения; 

 Родительский комитет Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

 обсуждает проект коллективного договора; 
 рассматривает и обсуждает Программу развития Учреждения; 

 рассматривает и обсуждает проект годового плана работы Учреждения; 
 обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия 

по ее укреплению; 
 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья воспитанников в Учреждении; 
 обсуждает изменения настоящего Устава; 

 обсуждает вопросы привлечения для уставной деятельности Учреждения 
дополнительных источников финансирования и материальных средств; 

 утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств; 
 рассматривает (до утверждения Заведующим) Правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные акты Учреждения. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 



 прогнозирование развития материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса; 

 привлечение для уставной деятельности Учреждения дополнительных источников 
финансирования и материальных средств; 

 утверждение и представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании средств; 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса; 

 разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка и иных 
локальных актов Учреждения; 

 обсуждение и согласование основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и Программы развития Учреждения, учебных планов; 

 согласование Положений об оплате труда и стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам Учреждения; 

 внесение предложений Заведующему о поощрении лучших работников; 
 ходатайство об оказании материальной помощи нуждающимся. 

Совет педагогов Учреждения выполняет следующие функции: 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 выбирает общеобразовательные программы дошкольного образования, 
образовательные и воспитательные технологии и методики для использования в 

Учреждении; 
 рассматривает проект годового плана Учреждения; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
 заслушивает отчеты Заведующего о создании условий для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, отчеты Заведующего 
о результатах работы Учреждения за учебный год, отчеты педагогических 

работников Учреждения о ходе реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений; 
 организует обсуждение нормативных правовых актов в области дошкольного 

образования; 
 принимает решения о награждении, поощрении педагогических работников 

Учреждения; 
 выдвигает педагогов в состав Совета Учреждения.  

Родительский комитет Учреждения выполняет следующие функции: 

 содействует организации совместных мероприятий в Учреждении – родительских 

собраний, дней открытых дверей, конкурсов, соревнований, выставок, клубов для 
родителей(законных представителей) воспитанников; 

 оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-
технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории; 
 помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей. 

Таким образом, в МБДОУ№ 62 реализуется возможность участия в управлении детским 
садом всех участников воспитательно-образовательного процесса. Заведующий детским 



садом занимает место координатора стратегических направлений. В дошкольном 
учреждении создан банк данных управленческой и методической работы.  

Вывод: В МБДОУ № 62 создана структура управления в соответствии с целями и 
содержанием работы учреждения.  

Условия осуществления образовательного процесса 

Фактическое количество сотрудников - 48 человек. Обслуживающим персоналом детский 

сад обеспечен полностью. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 
педагогический коллектив. 

В детском саду работает 22 педагога (3 воспитателя в декретном отпуске) , их них: 

- воспитатели – 14 человек; 

- музыкальные руководители – 2 человека; 

- старший воспитатель – 2 человека (1 в декретном отпуске)  

- заведующий-1 человек 

Количественный состав кадров (педагогический персонал) составляет 22 человека.  

 

Сведения о педагогических кадрах МБДОУ №62 

 

№
 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Квалификац. 

категория 

Образование (наименование 

учреждения, год окончания, 
присвоенная квалификация) 

1
1 

Чечулина Яна 
Олеговна 

заведующий Категории нет 
«Соотвествии 

квалификации на 
должность 

«руководитель», 
04.07.2016, №402 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасский 

государственный 
педагогический институт 

имени т имени 
Н.М.Голянской» 

Квалификация: организатор-
методист дошкольного 

образования 

2
 2 

Пинтусова Ольга 
Сергеевна 

Ст.воспит 
(декретный 

отпуск) 

Iквал. 
Категория 

Дата присвоения: 
23.03.2015 

 

Высшее 

Новосибирский 

государственный 
педагогический университет, 

Куйбышевский филиал, спец-
ть по диплому «Математика», 

«Информатика»  

3

3 

Рыбенко  Наталья 

Александровна 

воспитатель Iквал. 

Категория 
Дата присвоения: 

23.12.2015 
№2388 

средне-специальное 

Беловское училище, 
квалификация: воспитатель 

дошкольных учреждений 

2 Макаренко Людмила воспитатель I квал. высшее 



4 Вячеславовна категория 
Дата присвоения: 

24.06.2015 
№1288 

Новокузнецкий 
государственный 

педагогический институт, 
квалификация: учитель 

математики средней школы 

3 
5 

Кулебина Наталья 
Александровна 

воспитатель высшая 

квал.категория, 

Дата присвоения: 
24.08.2016 

№1486 

Средне-специальное 
Анжеро-Судженское 

пед.училище, квалификация: 
 воспитатель дошкольных 

учреждений 
Высшее 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 

педагогический 
университет»,квалификация: 

педагог-психолог 

4 

6 

Агапова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

(декретный 
отпуск) 

высшая 

квал.категория, 
Дата присвоения: 

24.08.2016 
№935 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасский 
государственный 

педагогический институт 
имени т имени 

Н.М.Голянской» 
квалификация: учитель 

русского и литературы 
Переподготовка  в ГОУ СПО 

Киселёвском педагогическом  
колледже 

5 

7 

Гаврилова Надежда 

Борисовна 

ст.воспитатель 

 
 

 
 

 
 

высшая 

квал.категория, 
Дата присвоения: 

27.04.2016 
№807 

Категории нет 

Средне-специальное 

Ленинск-Кузнецкое 
пед.училище, квалификация: 

учитель  начальных классов 
Переподготовка  в ГОУ СПО 

Киселёвском педагогическом  
колледже  

6 
8 

Неклюдова Елена 
Александровна 

воспитатель 
(декретный 

отпуск) 

I квал. 
категория 

Дата присвоения: 
25.03.2015 

№532 

Средне-специальное 
Анжеро-Судженское 

пед.училище, квалификация: 
 воспитатель  детей 

дошкольных учреждений 
 

7 

9 

Мосина Марина 

Владимировна 

воспитатель Высшая квал. 

категория 
Дата присвоения: 

22.02.2017 г. 
№325 

Средне-специальное 

Ленинск-Кузнецкое 
пед.училище, квалификация: 

учитель  начальных классов 
Высшее 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 

педагогический 
университет»,квалификация: 

педагог-психолог 
Переподготовка  в ГОУ СПО 

Киселёвском педагогическом  



колледже 

8 
10 

Бутакова Анастасия 
Михайловна 

воспитатель I квал. 
категория  

Дата присвоения: 
24.08.2016 

№1486 

Высшее 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 
педагогический 

университет»,квалификация: 
педагог-психолог 

Переподготовка  в ГОУ СПО 
Киселёвском педагогическом  

колледже 

1

11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Сармаева Ирина 

Николаевна 

муз. 

рук. 

Высшая 

квал.категория 
Дата присвоения: 

23.11.2016 
№2052 

 

Средне-специальное 

Ленинск-Кузнецкое 
пед.училище, квалификация: 

учитель  начальных классов, 
учитель музыки 

высшее  

Новокузнецкий 

государственный институт, 
квалификация: учитель 

начальных классов 

Соловьёва Ольга 
Александровна 

Муз.работник Iквалиф категория  

Дата присвоения: 

28.06.2017 г. 
№ 

Средне-профессиональное, 
Кемеровское областное 

училище культуры 
Специалист по диплому: 

Педагог-организатор  
культурно-досуговой 

деятельности и народно-
художественному творчеству, 

2000г 
Диплом СБ№1316092 

1
13 

Осипова Светлана 
Борисовна 

воспитатель I квал. 
категория 

Дата присвоения: 
26.06.2013 г. 

№1262 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасский 

государственный 
педагогический институт 

имени т имени 
Н.М.Голянской» 

специальность по диплому 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 
Квалификация:организатор-

методист дошкольного 
образования 

1

14 

Черданцева Ольга 

Анатольевна 

воспитатель I квал. 

категория 
Дата присвоения: 

26.07.2017 г. 
№1370 

 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасский 
государственный 

педагогический институт 
имени т имени 

Н.М.Голянской» 
специальность по диплому 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

квалификация: учитель 



начальных классов 

1
15 

Пенкина Наталья 
Михайловна 

воспитатель I квал. 
категория 

Дата присвоения: 
24.06.2015 

№1288 
 

Средне-специальное 
Ленинск-Кузнецкое 

пед.училище, квалификация: 
учитель  начальных классов 

1
16 

Гундарева Марина 
Викторовна 

воспитатель высшая квал. 
категория  

Дата присвоения:  
26.07.2017, 

№1370 

Средне-специальное 
Ленинск-Кузнецкое 

пед.училище, квалификация: 
учитель  начальных классов 

1
17 

Клочкова Наталья 
Валентиновна 

воспитатель высшая квал. 
категория  

Дата присвоения: 
28.12. 2011, 

№2571 

Средне-специальное 
Ленинск-Кузнецкое 

пед.училище, квалификация: 
учитель  начальных классов 

1

18 

Малявко  Елена 

Геннадьевна 

воспитатель I квал. 

категория 
Дата присвоения: 

31.12.2013г., 
№95 

высшее, 

Кузбасский областной 
педагогический институт 

Квалификация: учитель 
начальных классов  

1 

19 

Томская Виктория 

Андреевна 

воспитатель квалификационной 

категории нет 

Средне-профессиональное 

ГОУ СПО Кемеровский 
педколледж,  

По специальности 

«Дошкольное образование», 

квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста, 

диплом   

1

20 

Минор Татьяна 

Михайловна,  
 

воспитатель  Высшая категория,  

Дата присвоения: 
27.01.2016, №101 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасский 
государственный 

педагогический институт 
имени т имени 

Н.М.Голянской» 
специальность по диплому 

«Педагогика и методика 
дошкольного образования» 

Квалификация: организатор-
методист дошкольного 

образования 

 
21 

Полякова Елена 
Викторовна 

воспитатель I квал. 
категория 

Дата присвоения: 
26.03.2014, 

Приказ №615 

Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасский 

государственный 
педагогический институт 

имени т имени 
Н.М.Голянской» 

специальность по диплому 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 
Квалификация: организатор-
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№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Место прохождения 

курсов 

1. Гаврилова Н.Б Ст. воспитатель ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

28.10.2017г. 

2. Пенкина Н.М. воспитатель АНО ДПО (ПК) «Центр образования 
взрослых»,  02.12.2017 

3 Черданцева 

О.А. 

воспитатель АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых»,02.12.2017 

4. Мосина М.В воспитатель АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» ,02.12.2017 

5. Клочкова Н.В. воспитатель ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 05.04.2018 

 

6 Чечулина Я.О. Заведующий 
МБДОУ№62 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  
28.05.2018 г 

 

 

За отчетный год аттестовано: на первую квалификационную категорию – 2 
воспитатель Малявко Е.Г.,  на высшую категорию – Осипова С.Б. По итогам аттестации, 

высшую квалификационную категорию имеет 9 педагогов, первую квалификационную 
категорию – 10 педагогов, 2 педагога не имеют квалификационной категории (пед.стаж 

работы менее 2 лет). 
Вывод: Педагогическим коллективом создаются условия для формирования у 

воспитанников представления о здоровом образе жизни, развитии интересов и 
способностей, совершенствуется совместная работа по организации ООД, игровой 

деятельности дошкольников, по взаимодействию  с родителями. Педагоги детского сада 
повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.. 

Организация образовательного процесса 

В 2017 – 2018 учебный год МБДОУ№ 62 осуществлялась деятельность в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Образовательный процесс в ДОУ 
осуществляется по ООП. Данная ОПП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

методист дошкольного 
образования 
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образовательных потребностей воспитанников,  социальным заказом родителей. 
Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 
образования, а так же  включает 5 образовательных областей:  

• «Социально-коммуникативное развитие»;  
• «Познавательное развитие»;   

• «Речевое развитие»;  
• «Художественно-эстетическое развитие»;  

• «Физическое развитие». 
Все мероприятия, проводимые в детском саду вместе с детьми и для детей, 

анализируют уровень развития и воспитания детей в соответствии с ФГОС.  
Календарные планы воспитательно- образовательного процесса состояли из 

разделов:  
• совместная деятельность взрослого и детей, которая в свою очередь 

подразделяется на  непосредственно образовательную деятельность и образовательную 
деятельность в режимных моментах.   

• самостоятельная деятельность детей. 
В образовательный процесс включались разные формы организации детской 

деятельности. Особое внимание уделялось деятельностному подходу при проведении 
непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах. На занятии 

педагоги все чаще включают приемы и методы, позволяющие детям показывать свои 
знания, умения и навыки в какой-либо практической деятельности. На занятиях 

применяются здоровьесберегающие технологии. Педагоги используют разнообразные 
приемы и методы с игровой мотивацией. Образовательный процесс в детском саду 

осуществляется в соответствии с расписанием организованной образовательной 
деятельности, которая составлена согласно требованиям нормативных документов 

Минобрнауки России, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом 
недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС.  

В части программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуются парциальные программы: 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова 

 «Игровая деятельность в детском саду»  Н.Ф. Губанова 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» В.К.Палынова,З. С,.Дмитриенко 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина 

 «Ознакомление с природой в детском саду»  О.А.Соломенникова 

 «Формирование элементарных математических представлений» В.А.Позина

 И.А.Помораева    

 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

 «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» О.М. Ельцова 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова 

 «Конструирование из строительного материала»  Л.В. Куцакова 

 Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки»  И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева 

 «Ритмическая мозаика»  А.И.Буренина  

 «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 



 Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые руки» Н.А.Рыбенко  

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Танцуйте с нами» 

И.Н.Сармаева  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Арбузики» О.А.Соловьёва 

 Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДЕйка» 

Н.Б.Гаврилова 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Уважайте  светофор» 

Н.Б.Гаврилова   
 

Анализ целевого компонента 
Современные образовательные требования, предъявляемые государством к 

качеству образования в дошкольном учреждении, предполагают, что каждый должен 
владеть современными образовательными технологиями. Наиболее востребованными 

технологиями в учреждении являются здоровьесберегающая технология, технология 
игрового и развивающего обучения, технология проектного обучения, информационно- 

коммуникативные технологии (ИКТ).  
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, 

как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность, 
которая обеспечивает развитие творческой инициативы и самостоятельности участников 

проекта; открывает возможности для формирования собственного жизненного опыта 
общения с окружающим миром; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждой 
возрастной ступени регламентируются Основной образовательной программой 

дошкольного образования, годовым календарным графиком, годовым планом, учебным 
планом, расписанием непосредственно образовательной деятельности.  

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 2.4.1 3049-13) . 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

• 2 младшая группа (3-4 года) – не более 15 мин; 
• средняя группа (4-5 лет) – не более 20 мин; 

• старшая группа (5-6 лет) – не более 25 мин ; 
• подготовительная к школе группа (6-7 лет) – не более 30 мин. 

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 
физминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности не менее 10 

минут.  
В ДОУ были проведены консультация, где поднимались следующие вопросы: 

 «Профориентационная работа в условиях дошкольной образовательной 

организации»; 

 «Допрофессиональное самоопределение и ранняя профориентация детей»; 

 «Задачи и пути реализации задач профориентационной работы с детьми 
дошкольного возраста» ; 

 «Роль родителей с профессиональном самоопределении ребенка»;   

 «Использование игровых технологий в организации работы по ранней 
профессиональной ориентации дошкольников»; 

 «Формирование у детей представлений о труде взрослых в рамках               
образовательных программ дошкольного образования»  

 «Формирование представлений о социальной значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления с профессиями людей (педагоги Бутакова А.М., Гундарева 
М.В..  Кулебина Н.А., Черданцева О.А.,Мосина М.В., Томская,В.А., ст. 

воспитатель Гаврилова Н.Б.) 



В МБДОУ№62 состоялся  конкурс семейного творчества:  книжка-малышка «В 
мире профессий»,  по итогам конкурса были отмечены самые яркие и оригинальные 

творческие работы с развивающим содержанием,  направленные на 
допрофессиональльное  самоопределение  и раннюю профориентацию дошкольников.  В 

ДОУ были организованы выставки  «В мире профессий». 
Организация  экскурсий, явилась  самым  эффективным видом 

профориентационной деятельности. Были организованы и проведены тематические 
экскурсии по детскому саду «Профессии, которые нас окружают».  Ребята знакомились  с 

профессиями сотрудников детского сада. Во время экскурсий в СОШ МОУ№20 
дошкольники знакомились с профессией «педагог», эти которые помогли расширить 

представления  детей о профессиях. Организованны мультимедийные  путешествия на 
хлебозавод,  шахтовые предприятия, кондитерский цех, почту, шоколадную фабрику.  

Во всех возрастных группах  прошли краткосрочные проекты  «Дошкольник в мире 
профессий».  В рамках проекта педагогическим и родительским коллективами была 

организована  встреча  с интересными людьми, среди приглашённых были родители ,  
которая знакомили  детей  с профессиями . В  группах созданы  фотоальбомы  

«Профессии нашей семьи!». Работа   по ранней профориентации старших дошкольников  
была направлена на развитие конкретно-наглядных представлений о содержании труда. 

Был   разработан  и реализован проект «Я б в шахтёры пошёл, пусть меня научат!».   
В подготовительных группах воспитатели Гундарева М.В., Томская В.А.  провели  

открытый показ  с применением игровых технологий в организации работы по ранней 
профессиональной ориентации дошкольников. 

В рамках второй годовой задачи в МБДОУ№ 62 прошёл смотр-конкурс 
«Профессиональная среда» . Цель смотра-конкурса: создание условий для формирования 

ранних профессиональных устремлений дошкольников. 
Совет педагогов №2 «Использование игровых технологий в организации работы по 

ранней профессиональной ориентации дошкольников»  
В декабре месяце 2017г.в МБДОУ№ 62 состоялось МО воспитателей  младших 

групп ДОО на городском уровне по теме «Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников в условиях реализации»: « Организация работы с дошкольниками по 

формированию социально-коммуникативных навыков средствами игровой деятельности»  
(педагоги Малявко Е.Г., Сармаева И.Н., ст.воспитатель Гаврилова Н.Б.) 

В апреле  2018 г. состоялось МО воспитателей средних групп на городском уровне 
по теме «Детское экспериментирование как средство развития творческой 

исследовательской активности дошкольников».  (педагоги Пенкина Н.М.., ст.воспитатель 
Гаврилова Н.Б.) 

           В рамках третьей годовой задачи « Совершенствовать работу по художественно-
эстетическому воспитанию,  обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, развитие его духовного, творческого потенциала, обогащение чувственного 
опыта, образного мышления, развитие художественных и творческих способностей, а 

также создание условий для самореализации воспитанников»  в ДОУ были проведены 
консультация, где поднимались следующие вопросы:  

 «Эстетическое воспитание детей в игре» 

 «Интеграция театральной деятельности в ДОУ» 

 «Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с искусством». 

 «Приобщение детей и родителей к русскому народному музыкальному творчеству»  

 «Роль музыкально дидактических игр в развитии музыкальных способностей детей. 

C 09.01.2018 -16.01.2018 в группах ДОУ прошли краткосрочные проекты в рамках 
«Творческая неделя»: 

 младшие группы — «Матрёшка — русская красавица» 

 средние группы — «Дымковская ярмарка» 

 старшие группы — «Золотая хохлома» 



 подготовительные группы  — «Гжельские напевы», «Филимоновская 
игрушка» 

Открытые показы на уровне ДОУ:  

 Мастер-класс для педагогов «Знакомство с японской техникой «Ошибори», проводил 

воспитатель Осипова С.Б.; 

 Мастер-класс для педагогов «Современные нетрадиционные техники рисования», 
Черданцева О.А.(2 корпус), Бутакова А.М.(1 корпус); 

 Открытый музыкально-театрализованный показ «Ярмарка », музыкальный 
руководитель Сармаева И.Н.; 

 Открытый показ  театрализованного представления для родителей   «Гуси-лебеди» , 
музыкальный руководитель Сармаева И.Н.; 

 Мастер-класс «Развитие интегративных качеств у детей дошкольного возраста в 

художественно-эстетической деятельности» с привлечением родителей, Осипова 
С.Б.; 

 Открытый показ  НОД «В гостях у сказки» по образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие», воспитатель Клочкова Н.В.; 

 Открытый показ театрализованного представления «Будь здоров!», воспитатель 
Кулебина Н.А. 

Организованы и открыты выставки творческих работ: 

 Персональная выставка воспитанников Бааль Вики, Титаева Тимофея(1 корпус), 

Зимакиной Сони ( 2 корпус) «Я так вижу!»; 

 «Жила-была сказка»; 

 Фотовыставка «Вот оно, какое наше лето»; 

 «Мои любимые дедушка с бабушкой» Выставка семейных фотографий ; 

  «Маму я свою люблю» 

  «Зимняя фантазия» 

 Выставка детского рисунка «Мой папа и я» 

 Фотовыставка «Наши выпускники», а также фотовыставки, посвящённые 100-летию 

дошкольного образования кемеровской области  

 Участие в городской выставки экспозиций по декоративно-прикладному искусству 
«Украшаем свой Дом» , Пенкина Н.М., ГундареваМ. В., Сармаева И.Н -  II место; 

 Участие в муниципальном конкурсе «Театр маленького актера», диплом. 

 Участие в областном конкурсе детских мультфильмов, посвященного 75-летию 

Кемеровской области,  организаторы и руководители Сармаева И.Н., Клочкова Н.В. и 

воспитанники средней группы «Звёздочки» (2 корпус)-I  место. 
            Совет  педагогов №3 «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию,  обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого 
ребенка и создание комфортной обстановки в ДОУ, в форме круглого стола. 

Совет педагогов  №4  «Итоговый», в форме чаепития. 
 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 62 строится с 
учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

Проблемно – ориентированный анализ работы ДОУ за 2016 учебный год 

Анализ контингента воспитанников 

Структура и наполняемость групп 

Количество групп для детей дошкольного возраста –  8 групп 



Возрастные группы 2017 

год 

- от 3 до 4 лет 

- от 4 до 5 лет 

- от 5 до 6 лет 

- от 6 до 7 лет 

52 

41 

47 

42 

Всего групп / воспитанников:                               8/182 

    

Распределение детей по группам здоровья: 

  

Годы 

 

Списочный 

состав 

 

Группы здоровья 

первая вторая третья четвёртая пятая 

2016 195 111 79 3 0 2 

2017 186 96 78 10 0 2 

2018 182 117 58 6 0 1 

 

Анализ процесса адаптации воспитанников младших групп 

В младшие группы принято 52 ребёнка. Из них 

- лёгкая степень адаптации у 36 ребенок (69%), 

- средняя степень –16 детей (30%), 

- тяжёлая степень – 1р.(1 %) 

Для обеспечения безболезненной адаптации воспитанников проводились 
консультации для родителей «В детский сад без слез», «Адаптация ребенка к 

дошкольному обучению». На этапе привыкания, ребёнок,  непременно нуждаются в 
непосредственно-эмоциональном общении, поэтому воспитателем выбираются и 

соответствующие средства общения: улыбка, ласка, внимание, жест, мимика и т.д. 
Воспитатель учитывает  уровни  сформированности предметно-игровых действий детей, и 

их готовности или неготовности  к общению в действии со взрослыми и с детьми в 
группе. Сотрудниками ДОУ были созданы условия для нормального протекания периода 

адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта 
и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для 

здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому   воспитанников, имеющих проблемы 
в адаптации, в ДОУ нет. 

Результаты образовательной деятельности 



Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 
диагностики. 

Формы проведения диагностики: 
- итоговые занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 
-наблюдения. 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится 
коррекционная работа. 

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. 

В 2017 - 2018 учебном году выпустили в школы 42 воспитанника из 
подготовительных к 

школе групп из них. 
Выполнение ОО программы – 100 %. Усвоение ООП - 100 %. 

Качественный показатель усвоения основной общеобразовательной программы 
составляет – 69,9 %. 

Доля воспитанников, имеющих высокий уровень готовности к обучению в школе, 
составила 93,2 %. 

Образовательная область 
Сентябрь 
2016г. 

Май 
2017 г. 

Социально-коммуникативное развитие 69,4     97,1 

Познавательное развитие 65,7 90,6 

Речевое развитие 61,1 85,8 

Художественно-эстетическое развитие 57,1 93,2 

Физическое развитие 43,3 97,1 

Итого: 59,3 % 92,7 % 

  
Наши достижения 

Коллектив д/сада творческий, инициативный, постоянно находится в поиске новых 
форм работы с детьми и родителями. Активно принимает участие во всех конкурсах: 

городских,  областных, всероссийских. 
В 2017 - 2018 учебном году воспитанники и педагоги ДОУ стали победителями и 

участниками различных соревнований, конкурсов Всероссийского, муниципального и 
областного уровней. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ № 62  строит на принципе 
сотрудничества. 

 При этом решаются приоритетные задачи:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском           

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения    детей 



и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и      формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного    взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Для решения этих задач используются различные формы работы:   

 Дни открытых дверей; 

 мини-лекции; 

 наглядная педагогическая пропаганда;  

 библиотека на дому; 

 обзоры педагогической литературы; 

 вечера вопросов и ответов; 

 родительские собрания, анкеты, всевозможные опросники;  

 групповое  и индивидуальное консультирование; 

 родительский семинар-практикум; 

 родительские конференции;  

 семейная гостиная; 

 проекты, акции, фотовыставки, выставки творческих работ, трудовой десант, 
КВНы, праздники; 

 семейные праздники; 

 «Совместный выходной»; 

 мастер-классы; 

 общение с родителями по электронной почте и др. 

Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется 
характеристикой совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что 

лишь 30% родителей активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ. Остаётся 
проблемой – привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе. Анализ анкет и опросов родителей по вопросам развития детей показывает 
недостаточную компетентность родителей в психологических и  возрастных особенностях 

детей. 
В ДОУ были проведены консультация, где поднимались следующие вопросы:   

 «Формы взаимодействия с родителями воспитанников в соответствии с 
требованиями и условиями реализации ФГОС (Мосина М.В, Клочкова Н.В.) 

 "Использование наглядно-информационной агитации в работе с родителями 
(Черданцева, О.А,  Томская В.А.) 

 Инновационные формы  взаимодействиях с родителями воспитанников ДОУ. 

(Гаврилова Н.Б.) 

 Взаимодействие музыкального руководителя ДОУ с родителями в контексте ФГОС 

(Соловьёва О.А., Сармаева И.Н..) 
15 и 16  мая в МБДОУ№62 проведён «День открытых дверей» для родителей 

детского сада: 

 просмотр совместная деятельность с детьми: пальчиковая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика в группах в утреннее время; 

 просмотр утренней гимнастики в группах; 

 просмотр образовательной деятельности : Музыкальное воспитание  во второй 

младших группах; 

 просмотр развлечения  (познавательно-исследовательская деятельность) в старшей 

группе (2)   «Экспериментальное путешествие» , воспитатель Пенкина Н.М.; 



 просмотр  организованной деятельности педагога с детьми на прогулке; 

 мастер-класс для родителей «Умелые ручки», «Волшебная нить»; 

 Просмотр  зарядки-побудки и закаливающих мероприятий; 

 Показ театрализованное представление в средней группе «Теремок»(1к., 2к.). 
Проводились групповые родительские собрания по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с детьми в 
ДОУ и общие родительские собрания. 

Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников направлена на 
конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на 

повышение компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического 
сопровождения, заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь ДОУ в 

создании необходимых условий для сохранения психолого-педагогического благополучия 
ребёнка в ДОУ. Результатом работы педагогов с родителями воспитанников явилось 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, заинтересованность 
родителей воспитанников в образовательном процессе, жизни детского сада. 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 

Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей в ДОУ 
выстраивается с широким применением игровой деятельности, а вся двигательно-игровая 

деятельность ребенка считается основой его физического развития, обучения, 
оздоровления и воспитания. Благодаря грамотно выстроенной системе физкультурно-

оздоровительной работы и широкому применению игровой деятельности в ДОУ, мы 
смогли значительно снизить уровень заболеваемости у детей. 

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий, 
способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и 
педагогического взаимодействия. Для сохранения и укрепления здоровья детей, 

воспитания привычки к здоровому образу жизни в ДОУ обновляется вариативная 
здоровьесберегающая среда с использование нестандартного оборудования. 

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 
что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. Для всех возрастных 

групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики сезона 
(на тёплый и холодный период года). Разработан двигательный режим для всех 

возрастных групп детей дошкольного возраста. Для детей младшего и среднего возраста, 
впервые посещающих ДОУ, разработан специальный адаптационный режим. Изучение 

состояния физического здоровья детей осуществляется воспитателями и медицинской 
сестрой. В группах имеются спортивные уголки. 

        В течение года в детском саду проводятся: 
- утренняя гимнастика в зале и на улице; 

- регламентированная образовательная деятельность; 
- активный отдых; 

- воздушные и солнечные ванны; 
- спортивные праздники, развлечения; 

- «неделя здоровья» - 2 раза в год. 
        Медицинские кабинеты оснащены необходимым медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. 
        Старшей медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ простудных заболеваний. Для успешной реализации 
оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены такие формы организации: 

- утренняя гимнастика; 



- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 
- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 
- полоскание полости рта; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 
- хождение босиком (летом); 

- индивидуальная работа с детьми. 
         Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации 

детей: 
- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 
- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 
- коррегирующая гимнастика; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна; 
- «Недели здоровья»; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей.  
          Вывод: В работе МБДОУ №62 большое внимание уделяется охране жизни и 

укреплению здоровья детей. Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 
формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

  

Организация питания. 

Немаловажную роль в укреплении здоровья детей играет питание. Здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым 

условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 
устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Кроме того правильно организованное питание формирует у детей культурно- 
гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 

поведение, закладывает основы культуры питания. В МБДОУ № 62 организовано 5- ти 
разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) на основе примерного 

десятидневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 
повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 

питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. Контроль за фактическим 
питанием и санитарно - гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется 

администрацией МБДОУ № 62, старшей медицинской сестрой. При поставке продуктов 
строго отслеживается наличие сертификатов качества. В ДОУ имеется вся необходимая 

документация по организации детского питания. 

На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день 

пишется меню-раскладка.  

Вывод: Дети в МБДОУ № 62 обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 
нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальные условия для 

нервно-психического и умственного развития ребенка.  

Условия безопасности жизнедеятельности. 



В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности 
участников образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по 
охране труда и пожарной безопасности. С этой целью в ДОУ назначены ответственные по 
ГО и ЧС, по охране труда, по противопожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведётся по 
направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма); 

- пожарная безопасность; 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по 
охране труда. Инструктажи с сотрудниками проводятся 2 раза в год, фиксируются в 
журнале учёта инструктажа. 

В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка, 
изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными требованиями; имеются 

порошковые огнетушители с паспортами. Регулярно  проводятся тренировочные занятия 
по эвакуации воспитанников и сотрудников с определением действий работников при 

обнаружении пожара. Установлены стенды и уголки по ГО и ЧС, противопожарной 
безопасности; имеется необходимый противопожарный инвентарь. 

 Социальная активность и партнерство ДОУ 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 
образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 
- МБОУ СОШ №20 

-«Музей шахтерской Славы»; 
Дошкольное учреждение осуществляет сотрудничество с МБОУ СОШ №20. 

Совместно со школой разрабатывается план мероприятий, предусматривающий тесный 
контакт воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного 

учреждения и учеников первого класса: 
 отслеживается адаптация выпускников детского сада; 

проводится диагностика готовности детей к школе; 
экскурсии различной направленности. 

Наши воспитанники посещают «Музей шахтёрской Славы». Сотрудники 
организуют для детей экскурсии.  

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие 
помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную 

помощь детям. 
Вывод: Анализ деятельности МБДОУ № 62показал, что учреждение имеет 

стабильный 
уровень функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 



- положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 
- сложился сплоченный творческий коллектив 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

ДОУ соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление 
находятся в удовлетворительном состоянии. 

В 2017 году приобретено: 

- методическая литература в соответствии с ФГОС;  

- замена окон ( старшая гр., младшая группа); 

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к 
новому учебному году: 

- частичный ремонт всех групп, лестничных клеток; 

- частично обновлено и покрашено игровое оборудование на всех участках, 
спортивной площадке. 

Детский сад расположен на участке общей площадью  

1 корпус – 457,7м2 

2 корпус – 518,9 м2 и включает: 

  2 здания детского сада; 

 прогулочные площадки для каждой возрастной группы; 

 овощехранилище; 

 склад; 

 прачечная. 
В здании детского сада расположены: 

·                   8 игровых комнат; 

·                   4 спальных комнат; 

·                   1  музыкально – спортивный зал; 

·                   2  медицинских кабинетов, включая изоляторы; 

·                   1  кабинет  заведующего; 

·                   2  методических кабинетов; 

·                  2  прачечные; 

·                  2 пищеблок; 

Дошкольное учреждение оборудовано жёстким и мягким инвентарем для своего 
полноценного функционирования. Большая часть МТБ требует постоянного 

косметического ремонта или обновления. Ежегодно в здании проводится косметический 
ремонт (покраска, побелка помещений). 

Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. В настоящее 
время в дошкольном учреждении имеются технические средства обучения: 



·                    компьютер – 4; 

·                    МФУ-4 

·                    музыкальный центр – 1; 

                     ламинатор – 3 ; 

                     брошюратор-1; 

·                    телевизор – 9; 

·                   фотоаппарат – 1; 

·                    магнитофон – 7; 

В настоящие время детский сад в основном отвечает техническим, санитарным и 
противопожарным требованиям, имеются необходимые условия для полноценного 
развития воспитанников. 

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к 
новому учебному году: 

- частичный ремонт всех групп, лестничных клеток; 

- частично обновлено и покрашено игровое оборудование на всех участках, 
спортивной площадке. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов на 2017г 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ № 62 
должен реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 
 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 
 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса; 
 продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников. 

    Выводы по итогам года 

Анализ деятельности детского сада за 2017 год выявил успешные показатели в 

деятельности МБДОУ № 62. Учреждение функционирует в режиме развития. В МБДОУ 
№ 62 сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 
 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ№62,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 (на основании приказа МО и науки РФ №1324 от 10.12.2013г., приложение №1) 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Показатели 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

человек 182 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек 182 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек 0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

человек 0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек 0 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек 182 

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

человек/% 182/100 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/% 182/100 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/% 0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

человек/% 1/0,5 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

человек/%       1/0,5 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  человек/% 1/0,5 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/% 1/0,5 

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

день 6,7 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 21 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

человек/% 13/61 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля)  

человек/% 13/61 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

человек/% 8/39 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)  

человек/% 8/39 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:  

человек/% 19/90 

1.8.1  Высшая  человек/% 9/43 

1.8.2  Первая  человек/% 10/48 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

человек/%  



работы которых составляет:  

1.9.1  До 5 лет  человек/% 1/9 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/% 20/91 

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

человек/% 0 

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

человек/% 1/9 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников  

человек/% 18/86 

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  

человек/% 18/86 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации  

человек/чел
овек 

21/180 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет 2 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет 0 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет 0 

1.15.4  Логопеда   0 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет 0 

1.15.6  Педагога-психолога   0 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  

кв.м.  2 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников  

кв.м.  0 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  да 

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

прогулке  

да/нет  да 

 

 

 

 


