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Аналитическая справка самообследования деятельности 

Нефтеюганского  районного муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «В гостях у сказки»  

за 2013-2014 учебный год 

 
1. Общая характеристика ДОУ 

 
 Нефтеюганске районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» является неотъемлемой частью 

образовательной системы района. В своей деятельности детский сад руководствуется 

Уставом, утвержденным 06.11.2012 г., лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 1335 от 15.08.2013 года, выданной службой по контролю и надзору в 

сфере образования ХМАО-Югры и другими нормативными документами органов 

управления образованием. Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов воспитательного - 

образовательно процесса. 

 Детский сад «В гостях у сказки» - новое учреждение, функционирует с 2013 года. 

Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» в группах общеразвивающей направленности. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем построенном по 

типовому проекту трехэтажном здании, находящееся внутри жилого микрорайона. 

Ближайшее окружение: общеобразовательная школа № 2, музыкальная школа, стадион, 

НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка «детский сад «Родничок», Центр культуры и досуга 

«Родники», продуктовые и промышленные магазины, центральная районная больница 

№1, детская поликлиника, аптека, парк культуры и отдыха «Югра». Таким образом, 

окружающая среда содействует развитию познавательной деятельности, формирует 

определенные представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда 

и быта людей, удовлетворяет интеллектуальные, эмоциональные, эстетические 

потребности воспитанников. 

Юридический адрес ДОУ: 628331, РФ, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт 

Пойковский, 1 микрорайон, здание 36. 

 Дошкольное учреждение функционирует по пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье. Режим работы детского сада 12 часов; режим 

работы всех возрастных групп – с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота, 

воскресенье. Обучение ведется на русском языке.  

 Кроме помещений непосредственно для занятий с детьми, в ДОУ функционируют 

и оснащены современным оборудованием сопутствующие вспомогательные помещения: 

кабинеты специалистов, методический кабинет, медицинский блок, пищеблок, 

административный блок. Учреждение имеет огражденный участок с десятью 

изолированными игровыми площадками для прогулок с верандами и достаточным 

количеством игрового и спортивного оборудования, двумя мини - и спортивной 

площадками.  

 

2. Система управления ДОУ 

 

  Учредитель: Департамент образования и молодежной политики Администрации 

Нефтеюганского района. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Типовым Положением о дошкольном учреждении, 

Уставом и локальными актами ДОУ. Управление строится на принципах единоначалия и 
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Педагогический 

совет 

самоуправления. Органами управления являются: Учредитель (высший орган 

управления), заведующий (исполнительный орган) и органы самоуправления 

(педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет). 

Заведующий ДОУ Денисова Анжелика Александровна осуществляет управление 

учреждением и действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях и 

учреждениях (3463)211-883. 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе Герасимова 

Любовь Михайловна осуществляет руководство воспитательно-образовательной работой 

учреждения (3463)211-883. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части Березовикова 

Ирина Владимировна является ответственной за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке, 

противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

Медицинский работник контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно – эпидемиологического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно – просветительскую 

работу среди   работников учреждения и родителей, принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Учредители  

Общее собрание 

трудового коллектива  
Управляющий 

совет 

Родительский 

комитет  

Методическая 

служба 

Административно

-хозяйственная 

служба  

Медицинская 

служба 

Служба 

организации 

питания 

Служба по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

Шеф-повар 
Медицинская 

сестра 

Специалист по 

охране труда 

Специалист по 
кадрам 

Секретарь 
руководителя 

Младшие 
воспитатели 

Швея 
Машинист по 
стирке белья 

Уборщики 
производственны

х помещений 
Сторожа-вахтеры 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Музыкальные 
руководители 

Инструкторы по 
физической 

культуре 
Психолог 

Учитель-логопед 
Педагог 

дополнительного 
образования 

 

Кладовщик 

Повара 

Кухонные 

рабочие 

Подсобные 

рабочие 

Врач- 

педиатр 

Профсоюзный 

комитет 

Комиссия по 

охране труда 

Уполномоченн

ый по охране 

труда  
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Для каждого структурного подразделения определено содержание деятельности, 

взаимодействие с другими структурными подразделениями: 

Структурное 

подразделен

ие 

Содержание деятельности 
Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  

структурных 

подразделен

ий 

Родитель-

ский 

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 

общественност

и 

Общее 

собрание 

родителей 

Управляющ

ий совет 

ДОУ 

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 программы ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогов, обобщению, распространению, 

внедрению педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель по 

воспитательно-

образовательно

й работе, 

старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Психолого-

медико-

педагогичес

кий 

консилиум 

Родительски

й комитет 

Совет ДОУ 

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  Педагогичес

кий совет 

Комиссия по 

охране труда 

Профсоюзн

ый комитет 

 

Управляющ

ий 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 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представители 

воспитанников)

, представители 

учредителя  

Общее 

собрание 

родителей 

Родительски

й комитет 
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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. 

Профсоюз-

ный комитет 

 

Предоставление защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-

правовых документов учреждения, имеющих 

отношение к выполнению трудового 

законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением 

законодательства. 

Члены 

профсоюза 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Комиссия по 

охране труда 

            Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей) 

3. Качество кадрового потенциала 

 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическим 

кадрами на 100 процентов. Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и 

воспитание детей, состоит из 29 педагогов: 

 Заведующий ДОУ – 1  

 Заместитель заведующего по ВОР – 1 

 Старший воспитатель – 1    

 Учитель-логопед – 1  

 Педагог-психолог – 1 

 Музыкальный руководитель – 2 

 Педагог дополнительного образования – 1 

 Инструктор ФИЗО – 2  

 Воспитатели – 19 

Образовательный ценз педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 
1% 

Высшее образование  Среднее специальное образование  Обучение в ВУЗе 
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Всего Высшее Среднее   специальное Обучение в ВУЗе 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

29 24 83% 5 17% 1 - 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

 
20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

13 45% 14 48% 2 7% 

 

 
Стаж педагогический работы 

 
 

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 

45% 
48% 

7% 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 

48% 

14% 
14% 

14% 

7% 

3% 

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 
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Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

 

14 

 

48% 

 

 

4 

 

14% 

 

4 

 

14% 

 

4 

 

14% 

 

2 

 

7% 

 

1 

 

3% 

 
Итоги аттестации педагогических кадров 

за учебный год 

 

Категории Начало 

года 

Конец года 

Всего педагогов 30 29 

Всего  имеют  квалификационную категорию 28 (%) 41 (%) 

Высшая квалификационная  категория 3 (%) 3 (%) 

Первая  квалификационная категория 3 (%) 31 (%) 

Вторая квалификационная категория 21 (%) 7 (%) 

Без категории 72 (%) 59 (%) 

 
                                              

В течение 2013 – 2014 года воспитатели и специалисты ДОУ повышали 

профессиональную квалификацию, используя разные формы 

Сведения о повышении квалификации    

  Тема   Место 

 

Участники 

1. Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт, г. 

Нефтеюганск 

Кулешова М.В. 

 

Вахитова Л.А. 

Михралиева С.М. 

Шепелина И.В. 

Коробейникова 

Е.С. 

Давыденко М.А. 

Тобольская 

гос.социально-

педагогическая 

академия им. 

Менделеева, 

г.Нефтеюганск 

Владимирова О.Н 

Государственное 

муниципальное 

управление 

Тюменский 

государственный 

университет, пгт 

Пойковский 

Кулешова М.В. 

Менеджмент в 

образовании 

Сибирский 

институт 

профессиональной 

переподготовки 

г.Омск 

Денисова А.А. 

Введение в Евразийский центр Акрам О.И. 
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Монтессори-

педагогику, 88 ч. 

Монтессори – 

Педагогики, 

г.Екатеринбург  

Терентьева О.А. 

2. Обучение в ВУЗе  Тюменский 

государственный 

университет 

институт 

психологии и 

педагогики 

Коробейникова 

Е.С 

3. Курсы повышения 

квалификации 

Управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГТ 

Межрегиональный 

институт 

экономики и права 

при МПА ЕврАзЭС, 

г.Санкт-Петербург 

Денисова А.А. 

Новые подходы к 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГТ, 72 

ч. 

АУ СПО ХМАО-

Югры «Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж», пгт 

Пойковский 

Денисова А.А. 

Акрам О.И. 

Диденко С.В. 

Коробейникова 

Е.С. 

Михралиева С.М. 

Турова А.В. 

Реализация закона № 

83-ФЗ в деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений в 2013 г. 

Тюменский 

межрегиональный 

учебный центр 

«Дом науки и 

техники», г.Сургут 

Денисова А.А. 

«Инновационные 

подходы к 

музыкальному 

воспитанию и 

обучению в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС ДО» 

Сургутский 

государственный 

университет 

Зиннурова Л.Ю 

Маркелова Н.Н. 

«Инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ» 

Сургутский 

государственный 

университет 

 

Ханнанова И.И. 

«Организация 

целостного процесса 

в ДОО. Перспективы 

реализации ФГОС 

ДО» 

Сургутский 

государственный 

университет 

 

Герасимова Л.М. 

Нагорная С.В. 

Фролова Ж.В. 

Шепелина И.П. 

Абдуллаева Д.А. 

Малышева А.О. 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

Сургутский 

государственный 

университет 

Диденко С.В. 

Вахитова Л.А. 
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воспитателей ДОУ в 

соответствии с 

новыми 

требованиями к 

организации 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

4. Участие в 

семинарах и 

конференциях 

Состояние и 

перспективы 

развития системы 

дошкольного 

образования в РФ 

Первая 

Конференция 

руководителей 

ДОО в Уральском 

федеральном 

округе. г.Ханты-

Мансийск 

Денисова А.А. 

«Особенности 

моделирования 

компонентов 

образовательного 

процесса с учетом 

требований ФГОС 

общего образования» 

г. Нижневартовск Герасимова Л.М. 

5. Сетевое 

методическое 

объединение по 

направлениям  

Социально-личностное Давыденко М.А., 

Ищенко Л.В., 

Вахитова Л.А. 

Художественно-эстетическое Маркелова Н.Н., 

Зиннурова Л.Ю. 

Физическое Фаррахова Г.Р., 

Ханнанова И.И. 

Югорский трамплин Турова А.В., 

Диденко С.В. 

Педагогика раннего развития Нагорная С.В., 

Фролова Ж.В., 

Акрам О.И., 

Владимирова О.В., 

Ручкина О.А. 

 

В 2013 – 2014  учебном году награды были вручены следующим педагогам:  

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

Должность 

 

Награды 

Приказ 

1.  Нагорная С.В. Старший 

воспитатель 

Почетный работник 

общего образования РФ 

№ 623/к-н 

2.  Денисова А.А. Зам.завед. по 

ВОР 

Почетная грамота 

Департамента по 

образованию и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры 

Приказ № 785 

от 07.08.2013 

3.  Терентьева О.А. Воспитатель Благодарственное письмо 

главы Администрации пгт 

Пойковский 

04.10.2014 б/н 
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4. Содержание образовательной деятельности 

Принцип комплектования дошкольных групп территориальный и смешанный. 

 Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

соответствует лицензионным и уставным требованиям 

 

Группа Направленность 

группы  

Возраст 

детей 

Фактиче

ская 

наполняе

мость 

Мальчики/девочки 

(абс. и в %) 

Мальчики Девочки 

1 младшая 

«Колобок»  общеразвивающая 1,5-3 года 29 20 9 

2 младшая 

«Золотая рыбка» 
общеразвивающая 3-4 года 23 10 13 

2 младшая «А» 

«Гномики» 
общеразвивающая 3-4 года 23 10 13 

Средняя  

«Буратино» общеразвивающая 4-5 лет 23 11 12 

Средняя «А»  

«Красная шапочка» 
общеразвивающая 4-5 лет 23 14 9 

Средняя «Б»  

«Теремок» 
общеразвивающая 4-5 лет 24 11 13 

Средняя «В» 

 «Цветик семицветик» 
общеразвивающая 4-5 лет 24 12 12 

Средняя «Г»  

«Золушка» 
общеразвивающая 4-5 лет 22 10 12 

Средняя «Д» 

«У Лукоморья» общеразвивающая 4-5 лет 22 14 8 

Старшая 

«Аленький цветочек» 
общеразвивающая 5-6 лет 22 7 15 

ИТОГО 
 

 
235 119 (51%) 

116 

(49%) 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в основной образовательной 

программе представлена представлена для выявления возможных проблем, трудностей в 

организации образовательного процесса с учетом гендерной специфики. 

 

 Состав воспитанников неоднороден по социальному составу семей 

 

Критерии Количество (чел) Количество (%) 

Дети из полных семей 139 84% 

Дети из неполных семей 22 13% 

Дети из многодетных семей 29 17% 

Опекаемые дети 1 0,6% 

Образование родителей: 

   - высшее 

   - среднее специальное 

   - среднее 

 

124 

74 

96 

 

41% 

25% 

33% 

Работающие родители 254 85% 
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Неработающие родители 56 19% 

 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мозаика-синтез, 2012. – 336 с.  

Выбор программы обусловлен тем, что «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования.  

Цель 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. 

Реализация программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения и др. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществлялось в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 Параллельно в течение года педагогами использовались парциальные программы, 

методические пособия и технологии, цели и задачи которых схожи с примерной основной 

общеобразовательной программой, обеспечивающие максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников:  

 В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления»    

 Л.Д. Глазырина «Физкультура — дошкольникам» 

 Ж.Е.Фирилева «Фитнес-данс» 

 Н.Ч.Железняк «Занятия на тренажерах в детском саду» 

 Н.И.Николаева «Школа мяча» 

 Л.Левицкий «Детский фитнес» 

 М.В.Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками» 

 В.Т. Кудрявцев «Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет»Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников» 

 Е.В.Котова «Развитие творческих способностей дошкольников» 

 С.А.Козлова «Я человек» 

 Л.Л.Мосалова «Я и мир»  

 Л.Л.Тимофеева «Ребенок и окружающий мир» 

 Л.М. Шипицына «Азбука общения» 

 О.С Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

 О.С.Рудик «Развитие речи детей в свободной деятельности»» 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду     
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 И. Каплунова, И. Новосельцева «Ладушки»    

 Л.А.Загуменная «Социально-личностное развитие дошкольников 

 О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры»  

 А.Буренина  «Ритмическая мозаика» 

 Н. Авдеева, Р. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» и другие авторские разработки. 

 На 2013-2014 учебный год педагогическим коллективом были определены 

приоритетные направления в работе: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 социально-личностное развитие дошкольников. 

 Приоритет физкультурно-оздоровительной направленности достигался за счет 

дополнительных образовательных программ: 

 «Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата)» /О.В.Козырева.-М.:Просвещение,2003.-112с. 

 «Программа обучению детей плаванию в детском саду». Воронова Е.К. 

Издательство «Детство- пресс», 2003 

Приоритет по социально-личностному развитию детей достигался за счет 

использования дополнительной образовательной программы А.В. Камкина 

«Социокультурные истоки» (пропедевтический курс социально-личностного развития 

дошкольников). 

 При отборе содержания образования педагоги ориентировались на две 

основные тенденции в современном российском образовании — вариативность и 

стандартизацию образования.  

 

5. Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривал решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 

процесса 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

  

Совместная деятельность взрослого и детей предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строилась на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализовывалась через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществлялся педагогами 
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самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществлялась и в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного 

сна. В режимные моменты активизировалась работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

-позволяляет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и была направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности показано в таблице. 

 

№ Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности  

1 Двигательная ·Подвижные дидактические игры 

·Подвижные игры с правилами 

·Игровые упражнения 

·Соревнования  

2 Игровая ·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 

3 Продуктивная ·Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

·Реализация проектов 

4 Коммуникативная ·Беседа 

 Ситуативный разговор 

·Речевая ситуация 

·Составление отгадывание загадок 

·Сюжетные игры 

·Игры с правилами 

5 Трудовая ·Совместные действия 

·Дежурство 

·Поручение 

·Реализация проекта 

6 Познавательно-

исследовательская 

·Наблюдение 

·Экскурсии 

·Решение проблемных ситуаций 

·Экспериментирование 

·Коллекционирование 

·Моделирование 

·Реализация проекта 

·Игры с правилами 

7 Музыкально-художественная ·Слушание 

·Исполнение 

·Импровизация 

·Экспериментирование 

·Музыкально-дидактические игры 
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8 Чтение художественной 

литературы 

·Чтение 

·Обсуждение 

·Разучивание  

 

Планирование организованной образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для детей разных возрастных групп в соответствии с СаНПиН 

2.4.1.2660 – 10 и примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы»  

1 младшая группа 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательная область Периодичность  

(в неделю) 

Время 

(мин.) 

Интеграция образовательных 

областей 

Физическая культура 

• в группе (спортивном 

зале 

• на улице 

 

2 раза 

 

1 раз 

 

 

по 10 

 

10-15 

«Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Труд» 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз 8-10 «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», 

«Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 

• развитие речи 

• чтение 

художественной 

литературы 

 

1 раз 

1 раз 

 

8-10 

8-10 

«Чтение художественной 

литературы», «Художественное 

творчество», «Труд» 

Художественное 

творчество 

• рисование 

• лепка 

 

 

1 раз 

1 раз 

 

 

8-10 

8-10 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Музыка», «Познание 

(формирование целостной 

картины мира)», «Труд» 

Музыка 2 раза по 8-10 «Физическая культура», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Познание» 

ИТОГО 10 86-105 

(1 ч 26 мин.) 

 

 

 

 

2 младшая группа 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательная 

область 

Периодичность  

(в неделю) 

Время 

(мин.) 

Интеграция образовательных 

областей 

Физическая культура 

• в спортивном зале 
 

1 раз 

 

15 

«Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Коммуникация», 
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• в группе 

• на улице 

1 раз 

1 раз 

20 

15 

«Музыка», «Труд» 

Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 15 «Познание» (продуктивная 

(конструктивная) и познавательно-

исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие), 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Труд» 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз 15 «Безопасность», «Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», 

«Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 

• чтение 

художественной 

литературы (1-2 

недели)  

• развитие речи (3-4 

недели) 

1 раз 15 «Чтение художественной 

литературы», «Художественное 

творчество», «Труд», «Музыка» 

Художественное 

творчество 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

 

 

1 раз 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

 

 

15 

15 

 

«Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Познание 

(формирование целостной картины 

мира)», «Труд» 

Музыка 2 раза по 15 «Физическая культура», 

«Коммуникация», «Художественное 

творчество», «Познание» 

ИТОГО 10 140 

(2ч.20 мин.) 

 

 

 
Средняя группа 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательная область Периодичность  

(в неделю) 

Время 

(мин.) 

Интеграция образовательных 

областей 

Физическая культура 

• в спортивном зале 

• в бассейне 

• на улице 

 

1 раз 

1 раз 

1 раз 

 

20 

25 

20 

«Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка», 

«Труд» 

Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 20 «Познание» (продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; сенсорное 

развитие), «Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Труд» 
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Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз 20 «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», 

«Художественное творчество», 

«Музыка», «Труд» 

Коммуникация 

 

1 раз 20 «Чтение художественной 

литературы», «Художественное 

творчество», «Труд», «Музыка» 

Художественное творчество 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

 

 

1 раз 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

 

 

20 

20 

 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Музыка», «Познание» 

(формирование целостной 

картины мира), «Труд» 

Музыка 2 раза по 20 «Физическая культура», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество», 

«Познание» 

ИТОГО 10 200 

(3ч.20 мин) 

 

 

 

Старшая  группа 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательная область Периодичность  

(в неделю) 

Время 

(мин.) 

Интеграция 

образовательных областей 

Физическая культура 

• в спортивном зале 

• в бассейне 

• на улице 

 

1 раз 

1 раз 

1 раз 

 

25 

30 

25 

«Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Музыка», «Труд» 

Познание. Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1 раз 25 «Познание (формирование 

элементарных 

математических 

представлений)», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Труд» 

Познание. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 25 «Познание» (продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; сенсорное 

развитие), «Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Труд» 

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз 25 «Безопасность», 

«Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной 

литературы», 

«Художественное 
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творчество», «Музыка», 

«Труд» 

Коммуникация 

• чтение художественной 

литературы  

• развитие речи 

 

 1 раз 

 

1 раз 

 

25 

 

25 

«Чтение художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество», «Труд», 

«Музыка» 

Художественное творчество 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

 

2 раза 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

 

 

по 25 

25 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Музыка», 

«Познание (формирование 

целостной картины мира)», 

«Труд» 

Музыка 2 раза по 25 «Физическая культура», 

«Коммуникация», 

«Художественное 

творчество», «Познание» 

ИТОГО 13 325 

(5ч 25 мин) 

 

 
 

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Важным показателем работы дошкольного учреждения является здоровье детей. 

Основными задачами ДОУ являлись охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их социально-бытовая адаптация, формирование потребности в здоровом 

образе жизни. В связи с тем, что детский сад функционирует с 20 мая 2013 года, все дети 

прошли процесс адаптации. Данные диаграммы свидетельствуют о благоприятной 

социальной адаптации детей к ДОУ, что обусловлено проведением комплексных медико-

психолого-педагогических мероприятий до поступления ребенка в ДОУ и в период 

адаптации в детском учреждении. 

 

 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы использовался мониторинг 

состояния здоровья детей, что важно для своевременного выявления отклонений в 

развитии.  

Одним из показателей здоровья детей является заболеваемость и группа здоровья. 

Анализируя состояние здоровья детей, сделан вывод, что все чаще в детский сад приходят 

дети со II и III группой здоровья. Это связано с увеличением детей с хроническими 

заболеваниями: бронхит, пневмония, бронхиальная астма. Увеличилось количество детей 

53 

45 

2 

0 

20 

40 

60 

1 

Уровень адаптированности детей к ДОУ 

лёгкая средняя тяжёлая 
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с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением зрения и осанки, кожных 

заболеваний. 

 

 

 

Оценка здоровья контингента детей 

 
Группа 

(возраст) 

ЧБД 

(% от 

общего 

количе

ства 

детей в 

ДОУ) 

Группа здоровья 

(% от общего количества 

детей ДОУ) 

В т.ч. 

(% от общего количества детей ДОУ) 

I II III ΙV Туби

нфи 

циро

ванн

ые 

Лор-

пато

логи

я 

(%) 

Заб. 

опорн

о-двиг. 

аппара

та 

Аллер

гия 

 

Офт

альм

олог

ия 

Другое 

1 младшая 

«Колобок»  

- 
4 

18 - - - - - 1 4 4 

 1 младшая 

 «Красная 

шапочка» 

1 

4 

19 1 - - - 1 3 4 7 

2 младшая 

«Золотая 

рыбка» 

- 

3 

24 - - - 2 - - - 5 

2 младшая 

«Гномики» 

- 
5 

22 - - - - 1 - 4 4 

Средняя  

«Буратино» 

- 
3 

20 3 - - - 2 - 3 7 

Средняя  

«Теремок» 

- 
1 

25 2 - - - 1 - 1 10 

Средняя 

«Цветик 

семицветик» 

- 

1 

25 - - - - - - 4 5 

Средняя  

«Золушка» 

-  24 2 - - - 1 - - - 

Средняя  

«УЛукоморья

» 

- 

3 

20 1 - - - 1 - 4 6 

Старшая 

«Аленький 

цветочек» 

- 

- 

22 3 - - 1 1 - 1 5 

Итого 1 24 219 12 - - 3 8 4 31 59 

% от общего 

количества 

детей 

0,4 9,4 86 4,7 - - 1,2 3,1 1,6 12,2 23,1 

 

По результатам комплексного обследования строится оздоровительная работа с 

детьми, учитывая климатические особенности региона, показатели здоровья 

воспитанников и созданные в ДОУ условия. 

Разработанная система физкультурно-оздоровительной работы, включает в себя 

комплекс психолого-медико-педагогических мероприятий, направленных на раннее 

выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, 

коррекцию выявленной патологии, а также на предупреждение рецидивов хронического 

заболевания. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели  

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая 

 

 

 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед-

сестра  

II. Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре 
2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

- в бассейне 

Все 

группы 

3 раза в нед 

  

1 раз 

1 раз 

1 раз 

 

 

 

 

Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. 

 

Лечебная физкультура (ЛФК) По 

назначе

нию 

2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре, медсестра 

6. Спортивные упражнения Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. «Школа мяча» Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

10.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель 

 

 

11. Физкультурные праздники Старшая, 

подготовит 

2 раза в год  Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель 
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12. День здоровья Все 

группы, 

кроме 1 

мл. 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели  

Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель, 

педагог-психолог 

 
13 Каникулы Все  группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 

III. Профилактические мероприятия 

1. Использование вариативных 

режимов дня и пребывания 

ребенка в учреждении 

Все 

группы 

В период 

адаптации и 

после болезни 

Медсестра 

2 Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Медсестра 

3. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

род.) 

Все 

группы 

Ежедневно 

 

Медсестра 

Воспитатели 

4. Бактерицидное облучение 

помещений 

 

Все 

групп

ы 

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Медсестра 

Воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на 

занятиях физ-

культуре и перед 

сном 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

медсестра, воспитатель 

группы 

2. Фитотерапия  

а) полоскания горла  

отварами трав  

б) фиточай витаминный 

в) фитоадептогены  

(женьшень, элеутеракок) 

По 

назначе-

нию 

врача 

2 раза в год (но-

ябрь, май) 

курсом в 20 дней 

1 раз в год 

курсом в 20 дней 

1 раз в год (но-

ябрь) 

Медсестра  

 

3. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях в 

бассейне 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре 
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Одной из составляющих физкультурно-оздоровительной работы ДОУ является 

профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата. По результатам 

медицинских осмотров, диагностики и дополнительных консультаций ортопеда 

формировались списки детей с патологией в развитии (плоскостопие и нарушения 

осанки). В связи с этим был организован кружок по профилактике нарушений опорно-

двигательного аппарата "Сороконожка". Программное обеспечение: «Лечебная 

физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного аппарата)» / 

О.В.Козырева.-М.:Просвещение. Занятия с детьми проводились два раза в неделю после 

дневного сна продолжительностью 25-30 минут.  
 Плавание - еще одно эффективное средство профилактики заболеваемости. Для 

этого в дошкольном учреждении созданы необходимые условия – закрытый плавательный 

бассейн. Начиная со среднего возраста занятия физической культурой с детьми 

проводились в бассейне дошкольного учреждения. Обучение плаванию в детском саду 

ведет инструктор по физкультуре (по плаванию) под контролем медицинской сестры и 

воспитателя. Программное обеспечение: «Программа обучению детей плаванию в детском 

саду». Дополнительная образовательная программа Воронова Е.К. Издательство 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели,  

Инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. Организация питания 

 

 

 

1. Второй завтрак. Соки 

натуральные или фрукты  

Все группы Ежедневно 10.00 Медсестра  

Младшие воспитатели, 

воспитатели 2. Индивидуальная диета для 

детей, страдающих 

аллергическими 

заболеваниями 

Все группы Ежедневно Медсестра  

Шеф-повар 

 
VII. Психологическое сопровождение  

1. Диагностика психологического 

развития ребенка. Своевременная 

коррекция недостатков 

Дети 

группы 

риска 

3 раза в год (в 

сентябре, январе, 

мае) 

Педагог-психолог 

2. Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

Все группы Ежедневно Все педагоги 

Педагог-психолог 

3. Личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов 

и специалистов с детьми 

Все группы Ежедневно Все педагоги 

Педагог-психолог 

4. Психолого-медико-

педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

Все группы Ежедневно Медсестра  

Педагог-психолог 
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«Детство-пресс». Занятия проводились по подгруппам из 8—12 человек, 1 в неделю 

продолжительностью 20-30 минут. 

  

Для каждой возрастной группы на различные сезонные периоды разработана схема 

закаливания. 

Схема закаливания детей 

 
Закаливающие 

процедуры 

Зимний период Летний период 

2-3 г 3-4 г. 4-5 л. 5-7 л. 2-3 г 3-4 г. 4-5 л. 5-7 л. 

Прогулки детей на 

воздухе, включая 

утренний прием  

До -15 

С без 

ветра 

до 4 ч. 

До -15 С 

без ветра 

до 4 ч. 

До -18 

С без 

ветра 

до 4 ч. 

До -20 

С без 

ветра 

до 4 ч. 

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

Солнечные ванны - - - - 2-30 мин. 

от 22 С 

2-30 

мин. от 

20 С 

2-30 

мин. от 

20 С 

2-30 мин. 

от 20 С 

Общие воздушные 

ванны 

18-20 С 

2-8 

мин 

16-18 С 

2-10 мин 

16-18 

С 2-12 

мин 

16-18 

С 2-15 

мин 

22 С  

8-10 мин 

20-22 С  

10-15 

мин 

20-22 С  

10-20 

мин 

18-20 С  

10-30 мин 

Местные воздушные 

ванны, включая 

хождение босиком по 

профилактической 

дорожке 

20 С  

5 мин 

18 С  

5 мин 

18 С  

5 мин 

18 С  

5 мин 

23 С  

2-25 мин 

23 С  

2-30 мин 

22 С  

2-30 мин 

22 С  

2-30 мин 

Обливание водой рук 

до локтя после сна 

30-28 С 28-26 С 28-26 

С 

25-24 

С 

30-28 С 28-26 С 28-26 С 25-24 С 

Полоскание горла 

водой после еды 

- 28 С 28 С 25 С - 28 С 28 С 25 С 

Игры с водой - - - - Ежеднев

но 15-30 

мин. 

Ежеднев

но 30 

мин. 

Ежеднев

но 30 

мин. 

Ежедневн

о 30 мин. 

Закрытый 

плавательный бассейн 

- - t воды 

26-34 

С 

t воды 

26-34 

С 

- t воды 

26-34 С 

t воды 

26-34 С 

t  

воды  

26-34 С 

 

 Посещаемость воспитанников в течение года была относительно стабильна, не 

посещаемость частично связана с некоторым повышением заболеваемости в период 

адаптации к ДОУ. Условия окружающей социальной и природной среды также 

существенно повышали риск возникновения заболеваний детей, что и отображено в 

таблице. 

 

Заболеваемость детей за учебный год 

№ 

п\п 

Месяц Общее количество 

заболеваний 

Кол-во 

инфекционных 

заболеваний 

Кол-во 

соматических 

заболеваний 

1. Сентябрь – 

ноябрь 2013г. 

260 - 260 

2. Декабрь 2013-

февраль 2014г. 

178 3 175 

3. Март-май 

2014г. 

181 

 

8 173 

4. Июнь-июль 42 2 40 
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2014г. 

 Итого 661 13 648 

 
Число случаев заболеваемости к концу года по сравнению с началом учебного года 

уменьшилось на 79 случаев.   Число соматических заболеваний уменьшилось на 87 

случаев,  а инфекционных увеличилось на 8 случаев. В летний период посещаемость детей 

низкая, поэтому и заболеваемость резко снижена. 

 Причины заболеваемости: резкие перепады температурного режима, вспышка 

ветряной оспы.  

 Проведение комплекса оздоровительных мероприятий в ДОУ ведет к 

положительным результатам, но проблема сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников  остаётся актуальной. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи 

 

           Содержание коррекционной работы в ДОУ было направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в развитии детей (дети группы риска, дети с отклонениями в 

развитии) и оказание им педагогической поддержки в освоении основной 

общеобразовательной программы.  

 Специалистами создана база данных о детях, нуждающихся в коррекционной 

работе. Коррекцией речевых нарушений у детей занимается учитель–логопед. В 

учреждении разработана система коррекционной (логопедической) работы. Педагогом-

психологом разработана система психологического сопровождения образовательного 

процесса, включая коррекцию психического здоровья детей.  

 В течение года с воспитанниками проводилась индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа. Осуществлялось психолого-педагогическое медико-

социальное сопровождение данной группы детей. Каждому ребенку по результатам 

диагностики определялся образовательный маршрут. 

  В коррекционно-развивающей работе использовались следующие программы и 

технологии: 

 О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я»  

 Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик» 

 Т.В.Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению» 

 А.Н.Малахова «Программа игротерапии для дошкольников»  

 И.И. Мамайчук «Психологическая помощь детям с проблемами в развитии» 

 Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). Учебное пособие для 

логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи» 

Обследование 

Кол-во детей 

/ % от общего 

числа детей 

Выведено на 

сопровождение 

специалистов 
Направле

-но  

на ПМПК 

Результаты работы 

начало 

уч. года 

конец  

уч. года 

начало  

уч. года 

конец  

уч. года 

Психолог 169/67 134/55 158/62 48/19 - 30 

Логопед 50/20 58/24 21/8 23/9 - 7 
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 Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» 

 

7. Результаты освоения воспитанниками  

образовательной программы за  учебный год 

 

С целью объективного отслеживания динамики развития детей и уровня усвоения 

образовательной программы, в октябре в дошкольном учреждении была проведена 

стартовая диагностика, в мае - итоговая диагностика. 

                                                                                                                      Схема. 1. 

 Уровень 

освоения 

программы  

Здоровье  Физ. 

Культура 

Социали- 

зация  

Труд  Безопасность  

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. 

низкий 18% 10% 26% 12% 41% 18% 32% 18% 21% 16% 

средний 82% 72% 74% 66% 59% 71% 68% 68% 79% 72% 

высокий 0% 18% 0% 22% 0% 11% 0% 14% 0% 12% 

 

 Уровень 

освоения 

программы   

Познание   

 

Коммуни 

кация  

Чтение 

худ.лит.  

Худ.творчество  Музыка  

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. 

низкий 33% 24% 36% 24% 33% 18% 50% 16% 40% 32% 

средний 67% 58% 64% 63% 67% 67% 50% 66% 60% 55% 

высокий 0% 18% 0% 13% 0% 15% 0% 18% 0% 13% 
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24 

 

 
 

 

 

                                                                                                      

 
 

По результатам итогового мониторинга  можно сделать следующие выводы: по всем 

показателям на начало года с высоким уровнем развития детей нет. Преобладал средний 

уровень развития детей  по всем образовательным областям – 67%. Низкий уровень 

развития составил 33%. В течении года педагоги уделяли особое внимание работе с 

детьми в совместной и самостоятельной деятельности по всем образовательным областям. 

К концу года низкий уровень развития уменьшился на 14%, средний – на 1%, но 

увеличился высокий уровень развития на 15%, что говорит об эффективной работе 

педагогического коллектива.  

 

8. Содержание и качество реализации годовых задач  

 

 Реализация поставленных задач осуществлялась в течение года через различные 

формы работы: 
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1. Создавать здоровьесберегающую среду дошкольного образовательного учреждения 

через: 

- обеспечение эмоционального комфорта в период адаптации и пребывания детей 

в детском саду; 

-оптимальную организацию двигательного режима дошкольников в 

соответствии с требованиями стандарта, СанПиНом и потребностями детей;  

-организацию предметно-пространственной среды в соответствии с программой 

«От рождения до школы». 

 Формы работы Темы 

Семинары-

практикумы, 

консультации для 

педагогов 

«Использование здоровьесберегающих технологий в физическом 

развитии дошкольников»;  

«Использование здоровьесберегающих технологий в 

музыкальной деятельности с дошкольниками»; 

 «Формы работы с детьми в период адаптации» 

Смотры-конкурсы "Организация предметно-развивающей среды в группах" 

Тематические 

недели 

«В здоровом теле-здоровый дух» (14.10-18.10);  

«Мы здоровью скажем, Да!» (01.04.-04.04) 

Водный 

спортивный 

праздник 

«Мы-мальчишки, подрастем и в Морфлот служить пойдем»; 

Спортивный 

досуг 

«Цветок здоровья»; «Здоровье в капельки воды» 

Спортивный 

досуги и 

развлечения с 

родителями  

«Спортивная семья»; «Игры –забавы народов Севера»;  

«Мы с папами Сильные-Смелые-Ловкие-Умелые»; «Семья 7-я». 

Воскресный пробег на лыжах «Зимняя олимпиада». 

 

Консультации для 

родителей 

«Физическое воспитание ребенка в семье»,  

«Ваш ребенок идет в бассейн», «Активный отдых зимой», 

«Значение плавания в физическом развитии детей»,  

«Плавание как средство закаливания»,  

«Начальное ознакомление детей со спортом»,  

«Веселая гимнастика для детей»,  

«Как научить ребенка кататься на велосипеде». 

 

2. Формировать, с учетом возрастных категорий детей, основы духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к 

совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

 Формы работы Темы 

Детско-

родительский 

клуб «Истоки» 

Встреча 1. «Духовно-нравственное воспитание как основа 

формирования личности ребенка»; 

Встреча 2. «Творческая мастерская «Рождественская игрушка»; 

Встреча 3. «Поговорим по душам»; 

Встреча 4. «Дружная семья» 

Экскурсии В церковь, мечеть 

 

3.  Повышать профессиональную компетентность и мастерство педагогов, 

формировать навыки профессиональной самореализации 

 Формы работы Темы 

Педагогические 

советы 

«Общеобразовательная программа ДОУ»;  

«Формирование навыков профессиональной самореализации 

педагогов»;  
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«Организация совместной деятельности взрослых и детей»; 

«Ориентиры развития системы дошкольного образования в 

Российской Федерации»;  

«Результаты работы учреждения за 2013-2014 учебный год». 

Консультации «Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми»;  

«Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»;  

«Роль воспитателя на музыкальном и физкультурном занятии» 

Практикумы 

 

«Игры для самостоятельной музыкальной деятельности детей в 

группе»;  

«Проблемы развития речевого общения у дошкольников»; 

«Общение воспитателя с родителями воспитанников». 

Семинары-

практикумы и 

открытые 

просмотры 

организованной 

образовательной 

деятельности 

«Использование дидактического материала «блоки Дьенеша» и 

«Цветные палочки Кюизенера» в работе по ФЭМП у 

дошкольников»;  

«Развитие речи дошкольников» 

 

 Конкурс «Ярмарка педагогических идей» 

 

Работа по темам 

самообразования 

(по самостоятельному выбору) 

Аттестация 

педагогов 

 

Старший воспитатель - Нагорная С.В., педагог-психолог - 

Каюмова Л.С., инструктор по физкультуре - Фаррахова Г.Р., 

воспитатели - Герасимова Л.М., Кононова Н.В., Кашаева Н.С., 

Терентьева О.А., Турова А.В. 

4. Взаимодействовать с родителями детей (законными представителями) с целью 

единства подходов к воспитанию в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, используя традиционные и нетрадиционные формы работы. 

 Формы работы Темы 

Консультативный 

пункт (в том 

числе онлайн) 

«Эмоциональное состояние ребенка», «Адаптация ребенка к 

детскому саду», «Психоэмоциональное состояние ребенка», 

«Профилактика речевых нарушений у детей младшего возраста». 

Дни открытых 

дверей 

«Дошкольное образовательное учреждение от истоков к 

функционированию», «Организация платных образовательных 

услуг в ДОУ», «Итоги работы по платным образовательным 

услугам». 

Групповые 

родительские 

собрания 

по 3 тематических собрания в каждой возрастной группе 

Конкурсы «Символика детского сада «В гостях у сказки»,  

«Шляпный бал» 

Клуб «Академия 

развития» 

(встречи со 

специалистами) 

«Первые дни ребенка в детском саду», «Детские капризы и как с 

ними бороться», «Профилактика нарушения речи у детей 

дошкольного возраста», «В мире волшебных звуков и мелодий», 

«Профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата» 

Анкетирование «Основы духовно-нравственного развития детей»,  

«Ваше мнение о ДОУ» 

Совместные «Осенняя палитра», «Подарок для Деда Мороза»,  
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выставки «Вернисаж чудес», «Пасхальный звон» 

Тематические 

праздники  

«Мамочка, моя», «Мамин день 8 марта», «Растим патриотов», 

«Мы мальчишки подрастем и в Морфлот служить пойдем», «В 

гостях у осени», «Осенний бал», «Праздник ёлочки», 

«Рукавичка», «Новогоднее чудо» 

 Акции «Дерево знаний», «День милосердия», «Спасти и сохранить» 

5. Взаимодействовать с социальными партнерами (социумом) с целью развития и 

формирования социальных навыков у детей, укрепления их здоровья и 

благополучия.  

 Формы работы Темы 

Экскурсии ДЮСШ «Нептун», церковь, мечеть, пожарную часть, автогородок 

ПСОШ №4, шахматную школу, детскую библиотеку 

Совместные 

мероприятия 

с Центром развития творчества детей и юношества «Урок у 

музейной витрины», «Мы-патриоты большой страны» 

Концерт 

учащихся 

музыкальной 

школы 

«В мире музыки» 

6. Развивать индивидуальные способности детей через включение в 

образовательный процесс платных и бесплатных дополнительных услуг. 

 

Для реализации поставленной задачи в детском саду было организовано 

дополнительное платное образование дошкольников по следующим направлениям:  
 

Направление услуги Название услуги 

 

Возрастная группа 

участников 

Художественно-эстетическое  

«Мукосолька» (лепка из 

соленого теста)  

Старшие группы 

 «Умелые ручки» (ручной труд) 

 

Средние группы 

Старшие группы 

 «Арлекино» (музыкально-

театральная студия) 

Средние группы 

Старшие группы 

Интеллектуальное «Занимательная подготовка к 

школе» (с использованием 

ИКТ) 

Старшие группы 

"Английский для малышей" 

(изучение английского языка) 

Старшие группы 

«Студия Монтессори» Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Физкультурно-

оздоровительное 
«Фитнес-аэробика» Средние, старшие 

группы 

«Дельфиненок» (аква-аэробика) Средние, старшие 

группы 

Игровые программы с 

участием сказочных героев 
"Праздничный фейерверк" 
(театрализованное 

представление, посвященное 

дню рождения воспитанника)  

Все группы по 

запросу родителей 

 

Анализ посещаемости платных образовательных услуг 

в 2013 – 2014 году 
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Название 

услуги 

Месяцы 

2013год 2014 год 

 

Октяб

рь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

1.  

 

Музыкально-

театральная 

студия 

«Арлекино» 

- 10 17 22 21 22 23 

2.  

Лепка из 

соленого теста 

«Мукосолька» 

- 3 3 3 2 2 2 

3.  

Ручной труд  

«Умелые 

ручки» 

- 25 28 35 37 37 36 

4.  
Аква-аэробика 

"Дельфинёнок" 
- - 14  25 27 26 

5.  
"Фитнес-

аэробика" 
- 5 11 10 9 10 9 

6.  

Обучение детей 

работе на 

компьютере 

"Занимательна

я подготовка к 

школе" 

- - - 3 5 4 5 

7.  

Обучение детей 

английскому 

языку 

"Английский 

для малышей" 

- 5 8 8 9 9 10 

8.  
"Студия-

Монтессори" 

- 

 
26 40 34 34 36 35 

9.  

Театрализованно

е представление, 

посвященное 

дню рождения 

воспитанника 

"Праздничный 

фейерверк" 

- 5 4 4 3 4 6 

 
Охват детей 

(%) 
- 32,2 51 48,6 59,2 61,6 

 

62 

 

На основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей в ДОУ 

платные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными 

программами и оформляются договором (исполнитель–ДОУ – заказчик–родители). Цены 

установлены согласно предоставленной Департаментом образования и молодежной 

политики калькуляции цен на предоставление дополнительных платных услуг. 

 Таким образом, существенным достижением деятельности педагогического 

коллектива в 2013-2014 учебном году при реализации поставленных задач стало: 

организация предметно-пространственной среды в группах, значительное повышение 
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методической активности педагогов, а следовательно их профессиональной 

компетентности, положительная оценка родителей о воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ, а также включение в образовательный процесс платных 

дополнительных услуг.  

 

9. Материально-техническая база 
           Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» находится в здании, рассчитанном по 

проекту на 10 групп. Общая площадь - 5576,00 кв.м, общая площадь всех помещений -  

4127,00 кв.м, общая площадь групповых помещений – 1449,00 кв.м. 

 Здание соответствует современным требованиям безопасности (видеонаблюдение-

16 видеокамер, система управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре)   

ДОУ имеет следующий набор помещений: 

 10 групповых ячеек изолированных помещений, принадлежащих каждой 

возрастной группе; 

 дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

изостудия, зимний сад, компьютерный класс, детская библиотека); 

 сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной); 

 служебно-бытовые помещения для персонала.  

Сопутствующие, служебно-бытовые помещения и групповые ячейки для детей 

младшего возраста расположены на 1-ом этаже. В состав групповых ячеек входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

совместной деятельности детей и взрослых), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды) с изолированным входом, туалетная, 

умывальная. Раздевальные оборудованы сушильными шкафами. 

Групповые помещения первого этажа имеют отапливаемые полы. Оборудование всех 

основных помещений соответствует росту и возрасту детей с учетом гигиенических и 

педагогических требований.  

Технологическое оборудование в производственных помещениях размещено с учетом 

свободного доступа, обработки и обслуживания. 

Все помещения имеют комбинированное освещение: естественное и искусственное. 

Осветительные приборы обеспечивают достаточное и равномерное освещение и 

содержатся в исправном состоянии. В качестве солнцезащитных устройств используются 

шторы, жалюзи.   

 Дошкольное учреждении располагает современной информационно–технической 

базой: электронная почта, интернет, копировальная техника, факс, компьютеры, создан 

свой сайт. 

В ДОУ созданы условия для физического и психического комфорта дошкольников. 

Предметно-развивающая среда обеспечивает эмоциональное благополучие детей, 

отвечает интересам и потребностям воспитанников.  

Группы оснащены современным оборудованием и игровым материалом: мебелью, 

новыми дидактическими, настольно-печатными играми, центрами для развития сюжетно-

ролевых игр. Все предметы доступны детям. Пространство групповых комнат 

организовано, согласно рекомендациям выбранной программы, в виде хорошо разграни-

ченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.): 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 
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 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т.д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

 крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тоннели) для легкого изменения 

игрового пространства. 

Подобная организация пространства позволяла дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу давало возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

В  течение года в старшей группе «Аленький цветочек» велась подготовка для 

работы в рамках инновационной деятельности по программе ориентированной на ребенка 

«Югорский трамплин» (Л.С.Виноградова, Л.А.Карунова, Н.В. Мальцева, Е.Г. Юдина, Е.В. 

Бодрова). 

Приобретено и подготовлено специальное оборудование, и материалы для 

организации предметной развивающей среды в группе: 

 живой песок (Kinetik Sand), надувные песочницы, формы и емкости для центров 

воды и песка; 

 духовые шкафы для центров кулинарии; 

 напольный крупный конструктор (полые блоки); 

 мольберты для центров искусства,  

 открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном количестве (от 4 

до 10); 

 оборудование для познавательной опытно-экспериментальной деятельности 

(микроскопы, коллекции камней, глобусы и т.д); 

 интерактивная доска с проектором;  

 рабочие стенды. 

Предметно-развивающая среда в учреждении строилась с учетом принципов 

вариативности, соответствия   предметной среды возможностям ребенка, базисные 

компоненты развивающей предметно-пространственной среды включали не только 

групповые помещения, но и другие функциональные пространства, а именно: 

 выставочные стенды в холлах учреждения: рисунки, аппликации, коллективные 

панно, объемные предметы и т.д.; 

 создание в холле экспозиции «Хантыйское стойбище» (ознакомление с жизнью и 

бытом народов севера). 

 создание в холле уголка отдыха с аквариумами.  

Кроме 10 возрастных групп, в детском саду оборудованы дополнительные 

помещения для занятий с детьми.  

Зал для музыкальных занятий в детском саду - особенное помещение, ведь здесь 

дети впервые приобщались к настоящему искусству. Здесь проводились музыкальные 

занятия со всеми детьми и индивидуальные; занятия, праздники, развлечения, спектакли. 

В хореографическом зале - занятия по хореографии. Для организации педагогического 

процесса залы оборудованы музыкальными инструментами.  

Для повышения эффективности здоровьеориентированной деятельности в детском 

саду организована полноценная развивающая физкультурно-оздоровительная среда: 

спортивный и тренажерный залы, мини-стадион на территории. Достаточное количество 

спортивного оборудования, тренажеры, скалодром позволяют разнообразить 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми. В физкультурном зале с детьми 
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проводилась непосредственно-образовательная деятельность, спортивные развлечения, 

упражнения для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Отличительной особенностью детского сада «В гостях у сказки» от других 

дошкольных учреждений района является закрытый плавательный бассейн. Дети имели 

возможность заниматься плаванием под руководством опытного наставника.  

В специально оборудованном поисково-исследовательском центре «Лаборатория 

природы» дети с удовольствием занимались различными поисковыми видами 

деятельности, экспериментированием. Для этого кабинет оснащен всем необходимым 

оборудованием. 

Студия художественно-эстетического развития предоставляла детям возможность 

проявить творческую инициативу в любом виде изобразительного искусства: лепка, 

рисование, аппликация. В рамках художественно-эстетического направления дети 

обучались нетрадиционной технике рисования, лепке из соленого теста.  

В детском саду создан большой «Зимний сад» под стеклянной крышей, который 

позволял детям насладиться красотой разнообразных комнатных растений, поухаживать 

за животными и птицами, понаблюдать за рыбками в аквариуме. Свободно и расковано 

чувствовали себя здесь дети и при организации занятий с психологом, а особенно в 

период адаптации. Сама обстановка «Зимнего сада»: пение птиц, журчание воды помогало 

детям расслабиться и легче перенести разлуку с близкими. 

С целью расширения возможностей дошкольного учреждения по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг, в детском саду была оборудована студия 

Монтессори с необходимыми дидактическими материалами для работы с детьми. 

Дошкольное учреждение оборудовано мобильным компьютерным классом. На 

сегодняшний день компьютер, являясь самым современным инструментом для обработки 

информации, служит мощным техническим средством обучения и играет роль 

незаменимого помощника в воспитании и общем психическом развитии ребёнка. Поэтому 

компьютер введен в систему дидактических средств детского сада. Оборудование имеется 

в достаточном количестве. Дополнительно на развивающих занятиях использовался 

интерактивный стол и интерактивные доски 

Наряду с дополнительными помещениями для занятий с детьми в ДОУ 

функционировали и оснащены современным оборудованием сопутствующие 

вспомогательные помещения. Организована библиотека детской литературы.  

Для проведения коррекционно-диагностической работы имеются отдельный 

кабинет логопеда, кабинет психолога, сенсорная комната с разнообразным 

оборудованием.  

В методическом кабинете организована библиотека методической литературы. Для 

улучшения качества методической работы с педагогическими кадрами приобретена 

интерактивная доска.  
Территория детского сада ограждена по периметру металлическим решетчатым 

забором (высота 2,0 м) и зелеными насаждениями.  Периметр территории составляет 400 

метров. Площадь земельного участка – 11 929,0 м
2
. 

Территория ДОУ разделена на следующие функциональные зоны: игровая зона; 

хозяйственная зона.  

Зона игровой территории включает в себя:  

 групповые индивидуальные площадки для каждой группы (1260 кв.м.); 

 1 большую (250 кв.м.) и 2 малых физкультурных площадки (150 кв.м.). 

Групповые площадки (индивидуальные для каждой группы), соединены кольцевой 

дорожкой по периметру территории. Покрытие площадок комбинированное: травяное с 

утрамбованным грунтом вокруг песочниц. Групповые площадки для детей младшего 

возраста расположены в непосредственной близости от выходов помещений этих групп. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы (беседки). Имеются песочницы, оборудованные крышками. 
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Ежегодно в песочницах проводится полная замена песка. За каждой группой закреплен 

участок для прогулок с детьми. 

На групповых площадках установлено стационарное игровое оборудование (малые 

архитектурные формы). Оно надежно закреплено, соответствует росту и возрасту детей и 

имеет документы, подтверждающие его качество и безопасность.        

Физкультурная площадка представлена в виде мини-стадиона. Выделено место и 

размещено оборудование для различных видов спортивных игр (баскетбол, волейбол). 

Малые физкультурные площадки оборудованы детскими игровыми комплексами 

«Гимнастический городок». Все физкультурные площадки имеют искусственное зеленое 

покрытие.  

Хозяйственная зона (50 кв.м.) располагается вдали от групповых и физкультурной 

площадок. Имеется отдельный въезд с улицы к пищеблоку. Здесь же располагается 

площадка для мусоросборников (17,4 кв.м.).  

Все въезды, входы покрыты асфальтом, пешеходные дорожки – тротуарной 

брусчаткой.  

Большое внимание в ДОУ уделялось благоустройству территории: эстетически 

оформлены газоны и клумбы, имеется огород. Ежегодно проводится посадка новых 

саженцев. Площадь озеленения территории составляет 50%. 

 Предусмотрено современное наружное освещение по периметру территории. 

Энергосберегающие уличные светильники – 18 штук, которые имеют автоматическое 

регулирование освещения путем использования сенсоров освещенности (для учета 

погодных условий и времени суток), что позволяет экономить электроэнергию. 

 Содержание территории ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и противопожарным требованиям. 

 

Заключение 

Аналитическая справка самообследования деятельности Нефтеюганского  районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«В гостях у сказки» за 2013-2014 учебный год позволяет выявить следующие особенности 

его деятельности: 

 организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям.  

 содержание  образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ;  

 в дошкольном учреждении работает молодой коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 

профессионального уровня специалистов, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;  

 материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим, 

методическим требованиям;  
 Таким образом, коллектив детского сада старается обеспечить хороший уровень 

реализации задач воспитательно-образовательной деятельности. Важно отметить, это 

результат не только педагогического коллектива учреждения, но и тех родителей, которые 

являются активными участниками образовательного процесса.  

 

 

 

Заведующий НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки»                                       А.А. Денисова 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «В гостях у сказки» 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

245 детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 245 детей 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 228 детей 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

245 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 245 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

26 человек 

/86% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

24 человека 

/80% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека 

/10% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 человека 

/10% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 человек 

/40% 

1.8.1 Высшая 2 человека 

/7 % 

1.8.2 Первая 8человек 

/27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 18 человек 

/60% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

11 человек 

/37% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

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 

29 человек 

/39% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

9 человек 

/7% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

30человек 

/245 детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 2 человека 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 2 человека 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 человек 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога 1 человек 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

755,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


