
РАССМОТРЕНО 
На Педагогическом Совете учреждения 
МКДОУ д/с «Снежинка» 
Протокол № 3 от 21.02.2018 г. 

Отчёт о результатах самообследования за 2017 год 
МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общая характеристика учреждения 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение (далее - МКДОУ) 
детский сад Снежинка» п. Восточный Кировской области Омутнинского района открыт 
заново 29.07.2014 г. (Постановление Администрации Омутнинского района № 656 от 
14.04.2014 г.) 
• тип: дошкольная образовательная организация; 
• статус: дошкольное образовательное учреждение (детский сад). 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 43 Л 01 № 0000709, 
регистрационный № 1511 от 11.06.2015 г. Срок действия; - бессрочно 
Местонахождение: 
612711, Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный, ул. Снежная, 10. 
Вблизи детского сада расположены: полиция, общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Восточный, магазины (продовольственный, 
промтоварные), музыкальная школа п. Восточный. 
Территория учреждения ограждена металлическим забором, Имеется большое количество 
зеленых насаждений: деревьев, кустарников; в летнее время разбиваются цветники. 
Каждая группа имеет свой участок и веранду. 
Режим работы: детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.30. по 
графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. 

Количество групп и детей в 2017 году 
№ 
п/п 

№ 

группы 
Возрастной состав группы Количество групп- Количество 

детей 
1 №1. . Вторая группа детей раннего 

возраста 
(от 1 до 2 лет) 

1 22 

2 №2 Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет) 

1 20 

3 №3 Вторая младшая группа 
(от 3-4 лет) 

1 23 

4 №4 Средняя группа 2 34 
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4 №4 Средняя группа  

(от 4 -5 лет) 

2  34 

(19+15) 
5 №5 

6 №6 Старшая группа  

(от 5-6 лет) 

1 12 

7 №7 Старшая группа  

(от 5-6 лет) 

1(комбинированной 

направленности 

17 

8 №8 Старшая группа  

(от 5-6 лет) 

1 

(компенсирующей 

направленности) 

11 

9 №9 Подготовительная к школе группа  

(от 6-7 лет) 

1  13 

 ВСЕГО:  9 152 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка» п. Восточный разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

1. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, способствующую 

формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников.  

3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ в части освоения 

педагогами ООП ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в образовательном 

процессе. 

5. Усовершенствовать систему обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса  

Решение задач Программы развития происходит при выполнении годового плана ДОУ. 

В 2017 году приоритетными задачами были: 

1. Повышение качества образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: 

 продолжать повышать профессиональное мастерство по применению в 

практической работе с детьми деятельностного подхода; 

 обобщить опыт работы по применению деятельностного подхода в образовании 

дошкольников. 

2. Развитие профессионального мастерства педагога с учётом требований 

профессионального стандарта. 



 провести внутренний аудит для оценки соответствия педагогов требованиям 

профессионального стандарта и выявить проблемные зоны; 

 обеспечить разработку индивидуального образовательного маршрута педагога на 

основе выявленных профессиональных затруднений. 

3. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) посредством 

проектной деятельности, активных и интерактивных форм работы. 

 повысить профессиональную компетентность педагогов по проблеме за счет 

организации системы методических мероприятий; 

 включить родителей (законных представителей) в образовательный процесс путем 

использования активных и интерактивных взаимодействия и современных 

образовательных технологий. 

4. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 обеспечить комплексную безопасность участникам образовательного процесса; 

 обновить материально-техническую базу ДОУ.  

5. Обеспечение квалифицированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности и создание условий для освоения образовательной программы. 

 повысить теоретическую компетентность педагогов по вопросу оказания 

квалифицированной помощи детям работы с детьми с ОВЗ; 

 распространить практический опыт работы педагогов с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности и возможности; 

 выявить качество коррекционно-развивающей работы в учреждении; 

 разработать систему мониторинга, направленного на изучение у детей с ОВЗ 

сформированности социальной адаптации и жизненных компетенций.  

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.  

Управление детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКДОУ детского сада «Снежинка» 

п. Восточный. 

В учреждении формируются постоянно действующие коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- общее собрание работников ОО; 

- педагогический совет; 

- совет родителей ДОУ. 

Разграничения полномочий между педагогическим советом, общим собранием 

работников детского сада, советом родителей ДОУ и руководителем закрепляется Уставом 

и локальными актами детского сада.  

Общее руководство образовательным процессом в образовательном учреждении 

осуществляет педагогический совет, куда входят все педагогические работники, состоящие 

в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству). В пределах своей компетенции педагогический совет принимает 

решения, которые оформляются протоколом и, после утверждения заведующим 

образовательного учреждения, являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления.  



Процессуальные функции управленческого цикла осуществляются через планирование, 

контроль, анализ и оказание помощи педагогам. Контроль рассматривается как средство 

осуществления обратной связи. Он помогает выделить существующие проблемы и 

определить стратегию дальнейшего развития МКДОУ. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет заведующий детским садом, который действует от имени 

детского сада во всех организациях. 

 

Доступность и открытость информации о ситуации в МКДОУ обеспечивается через 

сайт: 

•сайт МКДОУ http://sneginka43.ru 

Контактная информация: 

Телефон: 8(3352) 34-2-65 

Электронный адрес: mkdou-sneginka@yandex.ru 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Целью основной общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада 

«Снежинка» является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) Обеспечение преемственности, основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования  в целях, задачах и содержании образования; 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

http://sneginka/
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Основной уставной деятельностью учреждения является реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования. Основная образовательная 

программа дошкольного образования разрабатывается, принимается и реализуется 

учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Реализация программы осуществлялась в группах 

общеразвивающей (7 групп), комбинированной направленности (1 группа для детей 5-6 

лет) и компенсирующей направленности (1 группа для детей 5-6 лет). С детьми работали 

следующие специалисты: музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, воспитатель со специализацией по изодеятельности. 

Детям, имеющим особые образовательные потребности, предоставляются услуги по 

коррекции речевого развития в условиях логопункта, по коррекции эмоционально-

личностной и познавательной сфер – на занятиях с педагогом-психологом.  

Вся работа логопедического пункта осуществлялась по следующим направлениям: 

 диагностическому; 

 коррекционно-развивающему; 

 консультативно-профилактическому. 

Цель: устранить дефекты звукопроизношения, создать условия для формирования 

правильного речевого развития дошкольников. 

Основными задачами работы логопедического пункта на 2017 год являлись: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических и речевых условий для 

развития детей в различных видах общения с учётом их возрастных, индивидуальных, 

физиологических особенностей. 

2. Установления динамического наблюдения и контроля за состоянием речи детей. 

3. Раннее выявление задержек и недостатков в развитии речи; развитие 

фонематического слуха. 

4. Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников и устранение 

имеющихся недостатков. 

5. Реализация проекта «Маленькие граматеи». 

6. Привлечение педагогов к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребёнка. 

7. Привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевых нарушений у детей. 

Многообразие речевых дефектов и индивидуальных особенностей каждого ребенка 

требует дифференцированного подбора приемов работы с каждым ребенком. При работе с 

каждым ребёнком были составлены индивидуальные образовательные программы.  

В течение 2017 года коррекционно-развивающая работа осуществлялась на основе 

нормативных документы. Всего было обследовано 92 ребёнка: речь в норме у 40 человек, с 

нарушениями речи – 52 человека, зачислено на логопункт 24 человека.  

Вывод: Работа логопункта в МКДОУ за прошедший учебный год выявила 

положительную динамику в развитии речи детей. Требуется дальнейшая работа по 

автоматизации звука, развитию звукового анализа и синтеза у детей. 

 Основной целью психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, являлось – содействие и создание условий, способствующих 

охране психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 



В течение 2017 года была создана базы диагностических методик для диагностики 

эмоциональной и познавательной сфер детей, подготовлены рекомендации для 

воспитателей, педагогов и родителей; оформлена документация педагога-психолога. 

 Работа педагога-психолога осуществлялась по следующим направлениям: 

диагностическая, коррекционно-развивающая, психопрофилактическая, организационно-

методическая, просветительская. В работе были использованы следующие формы работы: 

подгрупповая, парная, индивидуальная. 

 Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 работа со страхами; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Итоговая диагностика показала положительный результат – в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности повысился уровень познавтельной 

сферы. Однако стоит обратить внимание на углубление индивидуальной работы с 

воспитанниками. Некоторые из детей, посещавших групповые занятия, нуждаются в 

дополнительных индивидуальных занятиях. Необходимо уделить больше внимания работе 

по мотивированию родителей данной группы. 

Решение задачи повышение психологической компетентности родителей по 

воспитанию, обучению и развитию детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, оказание практической помощи семьям, находящимся в СОП, 

реализовывалось через проведение индивидуальных, групповых консультации по вопросам 

воспитания ребенка, а также через занятия-практикумы для родителей и детей.  

В течение года был проведён контроль за качеством коррекционно-развивающей 

работа на основе ведения документации, который показал, что документы у учителей-

логопедов, педагога-психолога ведутся в соответствии с номенклатурой дел, в 

образовательной организации созданы нормативно-правовые условия для оказания 

качественной квалифицированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности.  

Проблема: обратить внимание на качество планирования индивидуальной 

коррекционно-развивающая работа, оформление речевых карт и протоколов.   

Вывод: для более успешной работы следует уделить внимание психолого-

педагогическому просвещению педагогов по проблемам взаимоотношений педагогов и 

детей, межличностных отношений в коллективе детей, а также необходимо больше 

внимания уделить разработке программ работы с детьми с инклюзией.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

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

самостоятельной деятельности детей.  

Педагоги используют здоровьесберегающие и развивающие возможности 

предметной среды для наиболее полной реализации содержания образования с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и передачи воспитанникам социального 

опыта. Особое внимание коллектива направлено укреплению здоровья детей, закаливание 

детского организма, совершенствование основных видов движений во всех видах детской 



деятельности, воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков культурного 

поведения. 

Режим дня, учебный план непосредственно-образовательной деятельности в 

МКДОУ соответствует требованиям реализуемой программы, разработаны и составлены с 

учетом возраста детей, в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013. 

Методическая работа с педагогами планируется на основе Программы развития, 

годового плана образовательного учреждения. Повышением профессионального 

мастерства педагогов учреждения занимается  методическая служба образовательного 

учреждения. Работа по повышению квалификации организуется через:  

- курсовую подготовку; 

- самообразование (все педагоги – углубленную тему методической работы); 

- работу в региональной инновационной площадке; 

- участие педагогов в методических мероприятиях на уровне ДОУ; 

- в работе творческих групп на уровне ДОУ и районных профессиональных 

объединений.  

Все педагоги имеют портфолио, в том числе в электронном виде на сайте ДОУ.  

Продолжается работы по методическому содержанию введения ФГОС дошкольного 

образования через индивидуальные, групповые консультации, а также на основе 

самообразования по вопросам реализации образовательной программы в ДОУ и базируется 

на ряде принципов образования, ведущим, из которых, мы считаем принцип адресности, 

заключающийся  в организации адресной помощи по решению индивидуальных проблем. 

Инновационная деятельность. Детский сад – региональная инновационная 

площадка (РИП) с 2015 года, которая действует на основании приказа Министерства 

образования Кировской области. На базе учреждения ежегодно проводятся окружные 

мероприятия, на которых распространяется опыт работы педагогического коллектива 

образовательного учреждения. С января 2017 года педагогический коллектив начал работу 

в рамках инновационного  проекта по теме «Оценка качества образовательного процесса в 

ДОУ». В ноябре 2017 года проведен окружной открытый педагогический  совет-панорама  

«Оценка качества дошкольного образования». Данный проект является продолжением 

предыдущего проекта.  

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни – первостепенная задачей детского сада. В рамках данного социального заказа 

коллективом ДОУ: 

 разработана и работает программа по здоровьесбережению и формированию 

здорового образа жизни детей; 

 разработано Положение об организации работы, направленной на охрану здоровья 

воспитанников; 

 составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка; 

 отработан режим двигательной активности детей; 

 проводятся закаливающие процедуры и оздоровительные мероприятия; 

 обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка для культурно-гигиенического 

воспитания детей; 

 создана атмосфера психологического комфорта; 



 совместными усилиями родителей и сотрудников учреждения обеспечивается 

безопасность детей. 

В детском саду созданы условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, а также условия, способствующие безопасному пребыванию 

детей и сотрудников в МКДОУ.  

Вся работа строится в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, разработаны 

инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. Соблюдаются санитарно-

технические условия - это питьевой, световой, воздушный режимы. Требует материальных 

вложений и доработки тепловой режим в ДОУ для установления в группах теплового 

режима в пределах требований СанПиНа (21 -220С).  

 На протяжении всего учебного года в детском саду велась работа в соответствии с 

«Инструкцией по охране жизни и здоровья детей», в тесном контакте с детским  врачом 

поликлиники. Совместно проводилось изучение состояния здоровья детей, анализ 

заболеваний за предыдущий период.  

 С целью сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ осуществляется 

систематический медико-педагогический контроль за состоянием психофизического 

здоровья детей.  

 В детском саду ежегодно проводится диагностика физического развития детей, 

которая помогает строить всю работу с учетом индивидуальных особенностей состояния 

здоровья детей. Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребёнка ведётся 

следующая документация: медицинские карты. Воспитатели и специалисты проводят 

закаливающие мероприятия, соблюдают режим двигательной активности детей. 

 Для более эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников и посещающих детский сад. Для сокращения сроков адаптации и 

минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в ДОУ четко организовано 

их медико-педагогическое сопровождение с учетом возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей. По мере необходимости устанавливается щадящий режим, 

неполный день пребывания в ДОУ. 

Проводится санитарно-просветительская работа с детьми, сотрудниками, 

родителями воспитанников целью, которой является:  

- формирование у воспитанников представлений о роли здоровья в жизни человека, 

потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами сохранения 

и укрепления своего здоровья;  

- повышение компетентности сотрудников ДОУ в плане оздоровительной 

деятельности;  

- реализация эффективных форм работы с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей, привитию здорового образа жизни. 

 Ежегодно воспитанники согласно декратированного возраста (3,5,6,7 лет) проходят 

медицинский осмотр специалистами районной поликлиники, проводятся лабораторные 

исследования. 

Физическая культура дошкольника нами рассматривается как культура здоровья, культура 

движения. Основная цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ - это развитие детей, 

сохранение и укрепление психического и физического  здоровья детей. 



Для этого в ДОУ созданы определенные условия: 

- два физкультурных зала; 

- спортивное оборудование (сухой бассейн с комплектом шаров, шведская стенка 

секционная, кольцеброс, канаты, гимнастическая скамейка, маты, палки гимнастические, 

мячи разного диаметра, скакалки, мягкий тонель для лазания и др.); 

- имеются спортивные уголки в группах.  

Дополнительные образовательные и иные услуги 

С целью совершенствования образовательного процесса и удовлетворения 

потребностей родителей во всестороннем развитии детей, их индивидуальных 

способностей и интересов, организованы дополнительные образовательные услуги в двух 

кружках, работающих по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое развитие (110 воспитанников).  

Работало два кружка:  

 танцевальный, целью которого было всестороннее развитие дошкольников через 

музыкально-ритмическую деятельность, раскрытие творческого потенциала детей и 

приобщение к танцевальному искусству; 

 игра на музыкальных инструментах – формирование всех компонентов 

музыкального слуха, познание окружающей действительности с помощью звуков. 

 - физическое развитие (29 воспитанника). Цель кружка - повысить двигательную 

активность детей дошкольного возраста, через организацию спортивных и народных 

подвижных игр. 

В общем, цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

  

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Дошкольное учреждение активно сотрудничает с социумом: 

- средняя общеобразовательная школа с УИОП №2 п. Восточный (совместные 

мероприятия, направленные на взаимодействие с родителями, законными 

представителями, выпускников ДОУ, анализ адаптации детей к условиям 

общеобразовательного учреждения, совместные мероприятия для детей),  

- БЦ имени Н. Заболоцкого библиотека (совместные мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с детской художественной литературой и родным краем); 

-музыкальная школа, художественная школа (совместные мероприятия, направленные на 

художественно-эстетическое развитие детей);  

- спортивная школа ДЮСШОР п. Восточный (совместные мероприятия, направленные на 

физическое развитие детей); 

- МБУ КСЦ пгт. Восточный (совместные мероприятия, направленные на работу со 

способными детьми). такие как: игровые программа «Веснушка и Радужка в гостях у ребят» 

«Масленичные потешки», спектакль «Удивительные приключения Анчутки», праздник 

«День рождения Деда Мороза», районный конкурс – фестиваль «О,крошка!», 

театрализованный концерт «Победа деда – моя Победа!», концерт «День пограничника» 

Вывод: Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными институтами 

создает условия и возможности для творческого роста, интеллектуального развития 

воспитанников, а так же способствует укреплению здоровья и формированию здорового 



образа жизни. Преемственность образовательных учреждений способствует поиску, 

выявлению и поддержке талантливых, одаренных и способных  детей. 

 

Основные формы работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями в дошкольном учреждении осуществляется согласно 

образовательной программы и годового плана. Работа с семьей ведется в трех 

направлениях: взаимопознание и взаимоинформирование (родительские собрания, 

анкетирование, посещение семей, наглядная информация и т.д.), непрерывное образование 

воспитывающих взрослых (индивидуальные и групповые консультации, беседы, открытые 

просмотры и т.д.), совместная деятельность педагогов, родителей, детей (праздники, 

мастер-классы, проектная деятельность и т.д.). В учреждении организуются  общие 

собрания, собрания для родителей вновь поступающих детей с приглашением медсестры, 

педагога-психолога, групповые собрания по различным направлениям развития детей. 

Ведется работа по вовлечению активных родителей  к участию в новогодних утренниках, 

на выпускных балах, открытых занятиях, изготовление зимних поделок.  

Анализ документации по работе с родителями (законными представителями) 

показал, что в ДОУ документы имеются в каждой возрастной группе, они 

систематизированы, проклассифицированы по папкам и собраны в единую папку-

скоросшиватель, оформлены в основном в соответствии с требованиями; работа с семьей 

осуществляется систематически, в том числе с семьями, находящимися в СОП, педагоги 

планируют разнообразные формы работы, как индивидуальные, так и коллективные, в 

основном в соответствии с учетом образовательной программы.  

 Для работы по данному направлению в методическом кабинете имеются 

методические пособия, создана папка методических рекомендаций. Ежегодно 

организуются конкурсы профессионального мастерства по взаимодействию с семьей. В 

2017 году проведён конкурс на лучшую разработку родительского собрания с применением 

ИКТ «Детский сад и семья».  

В течение учебного года коллектив решает задачу  по организации взаимодействия 

с родителями (законными представителями) посредством проектной деятельности, 

активных и интерактивных форм работы. С целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов по данной  проблеме проведены методические мероприятия: 

консультация «Как писать проект?», семинар-практикум «Активные и интерактивные 

формы работы с семьей», индивидуальные консультации по планированию работы и 

проведению родительских собраний. 

Родители вовлекаются в образовательный процесс посредством различных форм: 

совместных мероприятий (походов, праздников, проектов), выставок-конкурсов «Дары 

Земли Вятской», «Символ-года-2018» и др. 

В каждой группе оформлены выставки наглядной информации для родителей, они 

содержательны, эстетичны, содержат разные рубрики. Наглядная информация 

представлена в виде тематических папок, выставок детского творчества, буклетов, памяток 

и т.д. 

Проблемы: не всегда качественно оформляются протоколы родительских собраний, 

акты обследования жилищно-бытовых условий, инструктажи с родителями (законными 

представителями), специалисты детского сада не всегда качественно планируют и 

реализуют план по работе с семьями, воспитатели в группах при планировании работы  с 



семьей не всегда придерживаются требований образовательной программы (формы и 

периодичность), интересы и потребности родителей. 

 Одним из направлений работы учреждения является работа с неблагополучными 

семьями. Основной целью работы социального педагога является формирование 

социальных и жизненных навыков, обеспечивающих физическое и психическое здоровье, 

активную и деятельную жизнь воспитанников.  

На начало года на профилактическом учете находилось 8 несовершеннолетних из 7 

семей, находящихся в социально опасном положении; в сентябре поставлена на учет 1 

семья. На 1 мая – 7 несовершеннолетних из 6 семей, находящихся в социально опасном 

положении, на конец мая – 7 несовершеннолетних из 7 семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

С каждой семьей проведены профилактические беседы, консультации, организовано 

неоднократное посещение семей. Налажена работа с органами системы профилактики: с 

комиссией по делам несовершеннолетних (КДН); МО МВД России «Омутнинский» (отдел 

по делам несовершеннолетних), с другими структурами системы профилактики: КОГКУСО 

«Омутнинский центр помощи семье и детям»; МБУК КСЦ пгт Восточный; МУК 

«Библиотечно-информационный центр» БЦ «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого; КОГБУЗ 

ОЦРБ ССП ГБ №2 пгт Восточный.  

В рамках управления системой охраны прав детей в учреждении функционировал 

Совет профилактики. Его деятельность позволила согласовать работу специалистов и 

воспитателей с семьями, находящимися в социально опасном положении, обратить 

внимание на семьи группы риска. Основные задачи Совета профилактики, такие как: 

- включение  родителей  в решение  собственных проблем; 

- защита  детей от жестокого обращения в семье.  

Вывод: Организация взаимодействия с семьёй – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением 

педагогов. Необходимо ещё разнообразить формы работы, чтобы родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» стали более активными участниками встреч и помощниками воспитателя, 

установилась атмосфера взаимоуважения. Для этого чаще использовать в совместной 

работе с родителями проектную деятельность, которая решает сразу несколько непростых 

задач: заинтересованность ребёнка в работе, объединение различных видов деятельности, 

и как итог – возможность саморазвития ребёнка, привлечение к работе над проектом 

родителей. Это, несомненно, влияет на родительские отношения к совместной работе по 

воспитанию и образованию детей. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Для успешной реализации ФГОС ДО созданная развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Пространство возрастных 

групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («кабинетов»), оснащенных 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.), набором игровой мебели. Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 



Оснащение «кабинетов» обновляется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Насыщенность среды групп МКДОУ соответствует возрастным особенностям, 

обеспечивает  возможность организации разнообразных видов детской деятельности по 

интересам детей. Каждый ребенок может находиться как среди сверстников, так и в 

уединении. Развивающее пространство направлено на физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие воспитанников, но необходимо насыщение развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В МКДОУ имеются все необходимые условия, отвечающие санитарно-

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Внутреннее и внешнее пространство МКДОУ, на момент получения лицензии, 

соответствовало нормам и требованиям СанПиНа и Госпожарнадзора. На сегодняшний 

день имеется предписание Госпожарнадзора по аварийному освещению. Здание имеет 

центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудованы 

групповые комнаты. Территория МКДОУ достаточная для прогулок детей. Силами 

сотрудников детского сада  разбиты цветники и клумбы. Силами родителей обновлены 

прогулочные площадки. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей. 

Кабинеты (учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский, методический, 

дополнительного образования) и залы (музыкальный, физкультурный) оборудованы в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 Разработана модель методической службы образовательного учреждения. 

Структурными элементами методической службы являются: педагогический совет, 

аттестационная комиссия, Экспертный Совет, психолого-медико-педагогический 

консилиум, рабочая группа по введению ФГОС, методический кабинет, временный 

творческий коллектив, четыре творческих группы по различным направлениям 

деятельности.  

Для превышения профессиональной компетентности педагогов в методическом 

кабинете детского сада имеются периодические издания (журналы, приложения к 

журналам), методические пособия, банк  методических материалов: планы и проекты 

самообразования педагогов, разработки занятий, родительских собраний, презентации к 

занятиям и т.д., для качественной организации образовательного процесса: детская 

литература, демонстрационный, раздаточный учебно-наглядный материал и др. 

 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой Торкуновой 

О.Н. Основной задачей медицинского персонала учреждения является четкая 

организация  работы по наблюдению за состоянием здоровья детей, проведение 

профилактических мероприятий, направленных  на обеспечение правильного физического 

и нервно – психического развития  и снижения заболеваемости. Медицинская сестра 

занимается санитарно-просветительной работой с воспитателями и родителями. Для 

наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий  в 

МКДОУ разработана система физкультурно-оздоровительных мероприятий, 



способствующая своевременному выявлению отклонений в здоровье и развитии детей. 

Ежегодно ведется учет и анализ хронических заболеваний, определяются группы здоровья 

воспитанников, что позволяет планировать медицинскую и физкультурно-

оздоровительную работу с детьми. 

 

Материально-техническая база. 

Развитие материально-технической базы осуществляется самим МКДОУ детского 

сада «Снежинка» в пределах, имеющихся в его распоряжении финансовых средств. 

Содержание зданий и сооружений МКДОУ детского сада «Снежинка», обустройство 

прилегающей к ним территории, финансирование текущего ремонта осуществляются в 

пределах утвержденной сметы доходов и расходов. 

Состояние материально-технической базы, на сегодняшний день, требует 

обновления для организации различных видов деятельности, информационного 

обеспечения образовательного процесса.  

В групповых помещениях детского сада имеется разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. Также 

оборудованы спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, изостудия, конструирования, методкабинет. 

В учреждении имеется доступ к сети Интернет, (но нет локальной сети); есть в 

наличии компьютеры, ноутбук, принтеры, музыкальные центры, мультимедийное 

оборудование, но всего этого недостаточно для создания информационной среды ДОУ. 

За 2017 учебный год была пополнена материально-техническая база: проведён 

косметический ремонт туалетных комнат в группах №1, 2; ремонт групп № 2, № 5, № 6, № 

9, проведён косметический ремонт пищевого блока, в здании детского сада; приобретён 

линолеума в группы № 5, № 6; приобретена мебель для групповых комнат № 5, № 6, № 9; 

пополнена база методической и дидактической литературы на 16000 руб.; приобретено 

интерактивное оборудование (проектор, ноутбук).  

Силами родителей, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, а 

также при финансовой (спонсорской) поддержке ООО «Восток» в размере 32000 руб. 

отремонтированы крыши у трёх прогулочных площадок № 2, 6.7.  

Оказана спонсорская помощь: ООО «ВостокДомСервис (5000 руб.) - ремонт кухни.  

 

Организация питания 

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество жизни ребенка, его 

рост и развитие. В повседневный рацион включены основные группы продуктов – мясо 

(говядина), рыба, яйца, овощи, фрукты, сахар, хлеб, крупы, молоко и другие продукты. При 

организации питания учитываются индивидуальные особенности детей, в том числе 

непереносимость отдельных продуктов или блюд. Дошкольное учреждение обеспечивает 

гарантированное сбалансированное 3-х разовое питание воспитанников со вторым 

завтраком в соответствии с их возрастом, временем пребывания в детском саду по 

нормам,  в соответствии с технологическими картами и примерным 10-ти дневным меню. 

При 10-часовом пребывании детей в учреждении они получают: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания 

включены овощи и фрукты. Исходя из имеющегося набора продуктов, повара готовят 

вкусные и разнообразные блюда, соблюдая технологию тепловой обработки, сберегая 



витаминный состав овощей и фруктов. Готовая пища выдается детям только после снятия 

пробы медицинским работником и соответствующей записи в журнале результатов оценки 

готовых блюд. С целью улучшения работы по организации питания детей в ДОУ была 

проведена анкета «Качество питания в детском саду». 92% респондентов ответили, что они 

удовлетворены в целом питанием ребёнка в детском саду; 54 % оценили питание по 

пятибальной шкале отметкой «4», а 41% - отметкой «5». Организация питания находится 

под постоянным контролем администрации учреждения. В течение года дважды был 

проведён оперативный контроль за организацией питания в ДОУ. По итогам проверки были 

сделаны следующие выводы: соблюдается норма выдачи блюд; соблюдается режим 

питания; санитарно-эпидемическое состояние на пищеблоке и в группах 

удовлетворительное. Необходим работа по корректировке десятидневного меню в 

соответствии с накопительной ведомостью. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности  ребенка в здании и на 

прилегающей территории. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в детском саду 

установлена пожарная сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт ПЧ-42, первичные 

средства пожаротушения (огнетушители ОП-4) в количестве 12 штук имеются в 

помещениях 1, 2 этажа, пожарные краны в количестве 6 штук находятся в общих коридорах 

1, 2 этажа. Имеется звуковая и громкая связь, есть 11 аварийных выходов и 4 путей 

эвакуации. Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. На 

входных дверях установлена кнопка-вызов. Все входные двери в группы и детский сад 

закрыты. Организация внутриобъектового и пропускного режимов: в дневное время 

организован пропускной режим силами персонала, в ночное время, выходные и 

праздничные дни – сторожевая охрана 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

регламентируется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. Ежегодно планируются, прописываются планы мероприятий 

по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, по безопасности детей на улицах и дорогах.  

В целях выполнения мероприятий по охране труда проведено: специальная оценка 

условий труда; обновлены должностные инструкции; ежеквартально проводится общий 

технический осмотр здания и других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации. С целью выполнения нормативных санитарных требований, строительных 

норм и правил проведён частичный ремонт сантехнического оборудования на группах и его 

замена, частичная замена посуды, а также замена ламп освещения в помещениях. С целью 

соблюдения теплового режима в помещениях произведён ремонт системы отопления. 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия предусматривают 

приобретение моющих средств и своевременное обновление аптечек первой медицинской 

помощи.  

В 2017 году началась работа над разработкой нового паспорта безопасности 

массового пребывания людей. В детском саду регулярно проводятся учебно-практические 

тренировки с персоналом и воспитанниками по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Вывод: Повысился уровень компетентности педагогов в организации развивающей 

образовательной среды в группе, которая обеспечивает разные виды деятельности 



воспитанников, способствует эмоциональному благополучию детей, содействует 

сотрудничеству детей и взрослых. Привнесены изменения в пространство ДОУ в связи с 

разделением групп на «кабинеты». Усовершенствованная эстетическая среда, помогает 

вызвать у детей чувства радости, эмоционального положительного отношения к детскому 

саду, желание посещать его.  

 

4. Результаты деятельности МКДОУ 

Результаты мониторинга здоровья воспитанников ДОУ за 2017 уч. год в целом по 

ДОУ: 

- всего зарегистрировано случаев заболевания – 176 (196 - 2016); 

- количество дней, пропущенных по болезни – 1103 (1113,6 - 2016); 

- количество дней, пропущенных одним ребенком – 8 (6,2 - 2016). 

 

Распределение по группам здоровья 

  2016-2017 уч.г. (начало года) 2016-2017 уч. г. (конец года) 

1 группа здоровья 64 78 

2 группа здоровья 75 71 

3 группа здоровья 1 --- 

4 группа здоровья 1 3 

 

Уровень освоения образовательной программы 

Для определения уровня индивидуального развития детей проведён мониторинг  по 

образовательным областям в каждой возрастной группе. Итоги диагностики 

образовательного процесса показывают, что  уровень выполнения программы в МКДОУ за 

последние годы составляет:   

учебный год высокий 

уровень 

средний 

уровень 

% освоения 

программы 

2015 40,85 52,70 93,55 

2016 60,88 32,93 93,81 

2017 32,49 54,28 86,77 

Снижение уровня освоения образовательных программ идет за счет более 

качественного проведения педагогами диагностики индивидуального развития детей, за 

счет увеличения количества детей с ОВЗ. 

Вместе с тем, особое внимание в течение года уделялось вопросам качества 

образовательного процесса. На педагогическом совете «Профессиональный стандарт 

педагога: качество реализации образовательной программы» рассмотрены вопросы 

профессионального стандарта для формирования основных компетенций для работы по 

ФГОС ДО, качества дошкольного образования, а также структура образовательного 

процесса с позиции качества. 

Уделялось внимание контролю за образовательным процессом. В течение года 

проведен контроль за планированием образовательной деятельности, который показал, что 



планы, имеющиеся у специалистов и воспитателей, не в полной мере соответствуют 

требованиям, предъявляемым к данному виду документа.  

Проведен оперативный контроль с целью выявления качества проведения НОД по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие детей». В процессе 

анализа выявлено, что на музыкальных занятиях музыкальные руководители применяют 

словестные и практические методы и приемы, соответствующие возрастным особенностям 

детей, используют все виды музыкальной детской деятельности.  

При проведении занятий по изодеятельности педагоги придерживаются методики 

проведения занятий, уделяют внимание развитию изобразительных и технических навыков, 

организуют свободное общение с детьми.  

Для определения уровня индивидуального развития детей проведён мониторинг  по 

образовательным областям.  

Сводная диагностическая таблица развития воспитанников  

МКДОУ детского сада «Снежинка» п. Восточный за 2017 год 

 
образовательные 

области 

№ 2 

1 мл.гр 

№ 3 

2 мл.гр 

№ 4 

2 мл.гр. 

№ 5 

ср.гр 

№ 6 

ср. гр 

№ 7 

ср. гр 

комп.напр. 

№ 8 

ст.гр. 

№ 9 

под.гр. 

комб. 

напр. 

№ 1-

р\возр. 

по 

ДОУ 

  

  

Казаковцева 

Н.Б 

Пировских 

Л.А. 

Дубовских 

Н.В. 

Исупова 

И.М. 

Радионова 

Т.И. 

Хозяйкина 

А.В. 

Герман 

Т.А. 

Коротаева 

С.В. 

Эсаулова 

С.А. 

Шабалина 

О.Н. 

Макарова 

Л.В. 

Сидорова 

Г.И. 

Петрова 

Л.И. 

Симонова 

О.В. 

Сидорова 

Г.И. 

Осколкова 

Т.П. 

Шабалина 

О.Н. 

социально-коммуникативное развитие 

высокий 

уровень 35,29 15,38 72,22 26,67 36,36 50,00 42,86 58,33 0,00 37,46 

средний уровень 64,71 84,62 27,78 73,33 63,64 50,00 35,71 41,67 93,33 59,42 

низкий уровень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43 0,00 6,67 3,12 

художественно-эстетическое развитие 

высокий 

уровень 58,82 23,08 83,33 33,33 27   ,27 0,00 35,71 33,33 0,00 25,84 

средний уровень 41,18 69,23 11,11 46,67 63,64 70,00 35,71 58,33 53,33 49,91 

низкий уровень 0,00 7,69 5,56 20 ,0 0 9,09 30,00 28,57 8,33 46,67 24,25 

речевое развитие 

высокий 

уровень 23,53 15,38 55,56 26,67 18,18 0,00 21,43 83,33 6,67 27,86 

средний уровень 70,59 61,54 33,33 53,33 63,64 50,00 28,57 16,67 53,33 47,89 

низкий уровень 5,88 23,08 11,11 20,00 18,18 50,00 50,00 0,00 40,00 24,25 

познавательное развитие 

высокий 

уровень 41,18 15,38 44,44 26,67 18,18 10,00 42,86 58,33 0,00 28,56 

средний уровень 58,82 76,92 55,56 60,00 81,82 60,00 42,86 41,67 60,00 59,74 

низкий уровень 0,00 7,69 0,00 13,33 0,00 30,00 14,29 0,00 40,00 11,70 

физическое развитие 

высокий 

уровень 41,18 15,38 16,67 60,00 45,45 30,00 28,57 58,33 26,67 35,81 

средний уровень 58,82 76,92 72,22 40,00 45,45 50,00 57,14 41,67 53,33 55,06 

низкий уровень 0,00 7,69 11,11 0,00 9,10 20,00 14,29 0,00 20,00 9,13 

итого  

высокий 

уровень 40,00 16,92 54,44 34,67 29,09 18,00 34,29 58,33 6,67 32,49 

средний уровень 58,82 73,85 38,89 54,67 63,64 56,00 40,00 40,00 62,66 54,28 

низкий уровень 1,18 9,23 6,67 10,66 7,27 26,00 25,71 1,67 30,67 13,23 



Среди проблемных зон можно выделить:  

Познавательное развитие требует решение следующих проблемных моментов, 

как: 

- формирование интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

-формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира; 

-формирование первичных представлений об особенностях природы; 

Художественно-эстетическое развитие следует обратить внимание на: 

- формирование элементарных представлений о видах искусства, развитие 

предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы, эстетического отношения к окружающему миру природы;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие:  

-формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

Физическое развитие: 

-приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

мелкой и крупной моторики рук; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилам. 

Таким образом, образовательная деятельность требует внимания: со стороны 

педагогов – создание психолого-педагогических условий для развития детей, со стороны 

администрации – контроль за реализацией образовательной программы и уровнем освоения 

образовательных областей программы, особенно по речевому развитию. 

 

 Адаптация детей к условиям образовательного учреждения 

Год № группы, 

воспитатели 

количество 

детей в 

группе 

количество 

детей с 

легкой 

степенью 

количество 

детей со 

средней 

степенью 

количество 

детей с 

тяжелой 

степенью 

количество 

детей с 

крайне 

тяжелой 

степенью 

2015 Макарова 

Л.В. 

Абрамович 

О.А. 

12 9 детей 

(75, 1 %) 

2 ребенка  

(16,6 %) 

1 ребенок  

(8,3 %) 

0 

итого 11 детей (91,7 %) 1 ребенок  

(8,3 %) 

0 

Дубовских 

Н.В. 

Берестова 

С.С. 

16 7 детей 

(43,8 %) 

5 детей 

(31,3 %) 

3 ребенка 

(18,8 %) 

1 ребенок  

(6,2 %) 



Итого 

 

12 детей (75,1 %) 4 ребенка (24,9 %) 

2016 Некрасова 

Л.А. 

Шабалина 

О.Н. 

17 6 детей 
(34, 8 %) 

9 детей 
(53,6 %) 

2 ребенка  

(11, 6 %) 

0 

итого 15 детей (88,4 %) 2 ребенка 

(11, 6 %) 

0 

2017 Эсаулова 

С.А. 

Шабалина 

О.Н. 

17 15 (88, 24 

%) 

1 (5, 88) 1 (5, 88) 0 

Итого 

 

16 (94, 12 %) 5, 88 % 0 

 

Адаптация детей к условиям общеобразовательного учреждения 

за 2017 год 

 

Вывод: адаптация воспитанников к условиям образовательного учреждения в 

основном проходит в легкой и средней степени. 

 

Достижения воспитанников, результаты участия воспитанников в районных, 

областных, всероссийских мероприятиях 

Одним из приоритетных направлений педагогического коллектива является развитие 

творческих способностей детей. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

№ группы, 

Ф.И.О. 

педагогов 

Количе

ство 

детей в 

группе 

Количество детей, принявших участие в 

мероприятиях на различном уровне 

Количе

ство 

детей, 

приняв

ших 

участие 

в 

конкурс

ах 

% от 

общег

о 

колич

ества 

образо

ва 

тельны

й 

муниц

ипальн

ый 

област

ной 

всеросс

ийский 

междуна

родный 

вторая группа 

раннего 

возраста 

Эсаулова С.А.,  

17 9 0 0 4 3 9 52,9 

первая 

младшая 

группа 

Казаковцева 

Н.Б., Шабалина 

О. Н. 

19 5 0 0 2 3 10 52,7 

Кол-во 

выпускников 

Уровень школьной 

готовности 

Уровень успехов за 1 

полугодие 

Уровень адаптации 

Низ Сред Выс Низ Сред Выс Легк Сред Тяж 

13 2 6 5 2 7 4 7 6  



вторая 

младшая 

группа 

Макарова Л.В., 

Пировских 

Л.А. 

14 10 0 1 0 4 11 79 

вторая 

младшая 

группа 

Дубовских Н.В. 

18 4 0 2 1 2 9 50 

средняя группа 

Исупова И.М., 

Сидорова Г.И. 

 8 0 2 7 14 15 94 

средняя группа 

Радионова 

Т.И., Петрова 

Л.И. 

12 9 5 3 5 9 12 100 

средняя группа 

Хозяйкина 

А.В., Симонова 

О.В. 

        

старшая группа 

Герман Т.А., 

Сидорова Г.И. 

16 16 7 5 5 10 16 100 

подготовительн

ая к школе 

группа  

Осколкова 

Т.П., Коротаева 

С.В. 

13 13 10 10 12 7 13  

Итого         

 

Вывод: Таким образом, в течение учебного года 5 воспитанника стали победителями 

и призерами областных конкурсов, 24 победителями, призерами, лауреатами 

всероссийских конкурсов, 65 – победителями и призерами международных конкурсов и 

мероприятий.  

 

Участие педагогов в районных, областных, всероссийских мероприятиях  

№ 

п/п 

Мероприятия 2016 учебный год 2017 учебный год 

  Количество 

участников 

результативн

ость 

Количество 

участников 

результативн

ость 

1 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

15 2 победителя, 

10  призеров 

14 6 

победителей, 

6  призеров 

2 Международный 

профессиональный 

конкурс 

2 2 победителя 27 26 

победителей 

и 1 призер 

3. Областной 

профессиональный 

конкурс 

4 1 награжден 

Благодарстве

нным 

письмом 

2 1 награжден 

Благодарстве

нным 

письмом, 1 



призер (3 

место) 

4. Районные 

педагогические 

чтения 

1 сертификат 1 сертификат 

5. Районный 

профессиональный 

конкурс 

13 3 

победителя,1 

призер 

12 2 победителя, 

6 призеров 

6 Распространение 

опыта работы на  

районном уровне 

(выступления на 

РМО) 

8 участие 8 справки 

7. Распространение 

опыта работы на 

окружном уровне 

(выступления) 

8 участие 16 участие 

8. Распространение 

опыта работы на 

окружном уровне 

(открытые занятия) 

2 сертификаты 3 сертификаты 

9. Распространение 

опыта работы на 

всероссийском 

уровне 

(публикации) 

11 сертификаты 11 сертификаты 

10 Распространение 

опыта работы на 

международном 

уровне 

(публикации) 

0  3 сертификаты 

Вывод: прослеживается рост участников конкурсов международного уровня, 

количество публикаций и выступлений из опыта работы, повышается результативность 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Более продуктивно педагоги участвовали во всероссийском профессиональном 

конкурсе, международном профессиональном конкурсе и областном профессиональном 

конкурсе, являясь победителями и призёрами, что составляет 97%. Это способствует 

позиционированию педагогом своего педагогического опыта на разных уровнях. 

 

5. Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав. Дошкольное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами в количестве педагогических работников: 21 и 

один совместитель (учитель-логопед). Руководство по осуществлению подбора и 

расстановки  кадров основывается на профессионализме, опыте, личностных качествах 

воспитателей и специалистов. Педагогический коллектив мобильный, сплоченный, 

объединенный общностью профессиональных интересов, стремящийся работать в 

инновационном режиме.  

Руководство по осуществлению подбора и расстановки  кадров, основывается на 

профессионализме, опыте, личных качеств воспитателей и специалистов. Педагогический 

коллектив мобилен, стремится работать в инновационном режиме. Работа педагогов 



направлена на развитие личности каждого ребенка. Педагогический коллектив сплоченный, 

стабильный (более 40% работают со дня основания), объединенный общностью 

профессиональных интересов, имеет благоприятный психологический климат. Особое 

внимание уделяется повышению результативности педагогической деятельности и 

поддержке профессионально-кадрового потенциала дошкольного учреждения. 

В работе с кадрами особое внимание уделяется повышению результативности 

педагогической деятельности и формированию основных компетенций, необходимых для 

реализации ФГОС ДО.  

Результаты профессиональной деятельности педагогов отражены в портфолио, 

которое имеют все педагоги ДОУ, в том числе и в электронном виде на официальном сайте 

ДОУ.  

Проведена диагностика с педагогическими кадрами (19 педагогов), направленная на 

выявление уровня владения основными компетенциями, позволяющими реализовывать 

ФГОС.  

 

Владение основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей 

Критерии Нет  

затруднений 

Имеются 

незначительны

е затруднения 

Имеются 

значительные 

затруднения 

2016 

(19 

педаг

огов) 

2017  

(21 

педагог

) 

2016 

(19 

педаг

огов) 

2017 

(21 

педаг

ог) 

2016 

(19 

педаг

огов) 

2017  

(21 

педаг

ог) 

Обеспечение эмоционального 

благополучия через: 

      

а) непосредственное общение с каждым 

ребенком; 

18 20 1 1  0 0 

б) уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям. 

19 21 0     

Обеспечение поддержки 

индивидуальности и инициативы детей 

через: 

 
 

 
    

а) создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

7 11 12 10    

б) создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

3 9 16 12    

в) недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

5 6 13 15 1  

Установление правил взаимодействия в 

разных ситуациях: 

 
 

 
    

а) создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, 

12 17 7 4    



религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

б) развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

12 16 7 5    

в) развитие умения детей работать в 

группе сверстников. 

14 13 3 8    

Построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся 

в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 
 

 
    

а) создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности 

5 9 14 12    

б) организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития 

детей 

12 13 7 8    

в) поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

6 12 13 9    

г) оценку индивидуального развития 

детей. 

9 9 10 12    

Взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

9 13 10 8    

 

Диагностика показала, что педагоги владеют основными компетенциями, по ряду 

критериев прослеживается рост в овладении основными компетенциями, но вместе с тем 

есть вопросы, которые необходимо рассмотреть в следующем году: поддержки 

индивидуальности и инициативы детей, развитие умения детей работать в группе 

сверстников, Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 



посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагоги активно распространяют свой опыт, принимая участие в методических 

мероприятиях на различных уровнях, что способствует повышению имиджа 

образовательного учреждения в социуме. Авторский коллектив педагогов детского сада 

стал победителем областного конкурса авторских образовательных программ по работе с 

детьми из социально неблагополучных семей. 

Опыт работы 2-х педагогов представлен коллегам области на вебинаре, проводимом  

ИРО Кировской области «Организация познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»,  2-х педагогов на окружном слете 

участников конкурса «Учитель года Кировской области», 14 – на окружном отрытом 

педагогическом совете-панораме «Реализация деятельностного подхода в образовании 

дошкольников». Материалы из опыта работы опубликованы в учебно-методическом 

пособии, выпущенном ИРО Кировской области, «Детские культурные практики в 

образовательной деятельности ДОО», в сборнике всероссийской научно-практической 

конференции «Эффективные практики реализации элементов ЕИОС образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», а также 13 публикаций размещены в 

международном электронном научно-практическом журнале «Совушка», во всероссийском 

сетевом издании «Солнечный свет», всероссийском Интернет-портале «Открытый урок. 

Обучение, воспитание, развитие, социализация», международном образовательном портале 

Маам, всероссийском сетевом портале «О детстве». 

По итогам  реализации проекта проведена итоговая диагностика инновационного 

потенциала коллектива.  

Диагностика квалификационной готовности педагогического коллектива к 

освоению новшеств показала, что в 2015 году уровень квалификационной готовности 

коллектива – низкий (54 %), в 2017 г. – допустимый (66, 67%). 

 

Диагностика инновационного потенциала педагогов показала,  

 

Уровень новаторства педагогов в  

коллективе 

Восприимчивость педагогов к новому 

группы 

педагогов 

2015 г.  

(19 

педагогов) 

2017 г.  

(21 педагог) 

уровень 2015 г.  

(21 педагог) 

2017 г.  

(21 педагог) 

новаторы 0 1 педагог 

(4,8 %) 

оптимальный  3 педагога 

(14,4 %) 

6 педагогов 

(28,57 %) 

передовики  7 педагогов 

(33,3 %) 

7 педагогов 

(33,3 %) 

допустимый 17 педагогов 

(80,8 %) 

6 педагогов 

(28,57 %) 

умеренные 11 педагогов 

(61,9 %) 

13 (61,9 %) низкий  1 педагог 

(4,8 %) 

9 педагогов 

(42, 86%) 

предпоследн

ие 

1 педагог  

(4,8 %) 

0 критический  0 0 

последние 0 0 

 

Уровень профессиональной компетентности по проблемам инновационной 

деятельности 



уровень Реализация деятельностного 

подхода в образовании 

дошкольников 

Квалиметрическая  

компетентность педагога 

2015 - 

входная 

2017 - 

итоговая 

2017 г. (входная) 

количество 

педагог\проце

нт 

количество 

педагог\проце

нт 

когнетивн

ый 

компонент 

технологическ

ий компонент 

рефлексивн

ый 

компонент 

оптимальн

ый  

1 1 24,70 

из 40 

баллов 

26, 90 

из 45 баллов 

33,48 

из 50 баллов 

допустимы

й 

13 10 

низкий  5 10 

критически

й  

0 0 средний балл – 3,15 из 5 баллов 

Вывод: повышение количества педагогов с низким уровнем свидетельствует о том, 

что после изучения теоретических и практических вопросов педагоги более осознано и 

критично стали оценивать свою профессиональную деятельность по реализации 

деятельностного подхода в образовании дошкольников.  

 

Диагностика мотивационной готовности к освоению новшеств 

2015 г 2017 г. 

факторы 

осознание недостаточности достигнутых 

результатов и желание их улучшить (11 

педагогов – 52, 4 %) 

осознание недостаточности достигнутых 

результатов и желание их улучшить (8 

педагогов – 38,1%) 

потребность в контактах с интересными 

творческими людьми (6 педагогов – 31, 6 %) 

потребность в контактах с интересными 

творческими людьми (10 педагогов – 47,6 %) 

потребность в самовыражении, 

самораскрытии; самосовершенствовании (8 

педагогов – 42,1 %) 

ощущение собственной готовности 

участвовать в инновационных процессах, 

уверенность в себе (8 педагогов -38,1%)  

желание проверить на практике полученные 

где-либо знания о новшествах (8 педагогов – 

42,1 %) 

желание проверить на практике полученные 

где-либо знания о новшествах (8 педагогов - 

38,1%) 

 

 Проработав два года в инновационном режиме, внедряя инновационный проект 

«Реализация деятельностного подхода в образовании дошкольников», а затем - проект 

«Оценка качества образовательного процесса в ДОУ» несомненно, повысился внутренний 

статус каждого педагога. Сегодня воспитатели понимают, как проектировать и выстраивать 

занятия в русле деятельностного подхода и оценить его, знают формы и образовательные 

технологии, могут с учетом их организовывать совместную и самостоятельную 

деятельность, способствующую развитию  субъектного опыта детей, а также проводить 

анализ и самоанализ профессиональной деятельности, выделяя в ней принципы 

деятельностного подхода.  

В коллективе сохранятся тенденция к повышению уровня образования педагогов.  

 

Квалификационный и образовательный уровень 

ь 

Квалиф

икация 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. образова

ние 

2016 г. 2017 г. 



Высшая 

квалифи

кационна

я   катего

рия 

3 

педагога 

13,0 % 

3 

педагога 

13,0% 

6 

педагого

в 27,3% 

8 

педагого

в 

(38 %) 

Высшее 

педагоги

ческое 

образова

ние 

5 

педагого

в - 23% 

4 

педагога 

Первая 

квалифи

кационна

я 

категори

я 

8 

педагого

в 

35,0% 

9 

педагог

ов 

39,2% 

6 

педагог

ов 

27,3% 

6 

(29 %) 

Среднее 

професси

ональное 

образован

ие 

17 

педагого

в - 77% 

15 

педагого

в 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти  

2 

педагога 

8,7 % 

4 

педагог

а 

17,3 % 

2 

педагог

а 

9 % 

2 

(9%) 

Получаю

т высшее 

педагоги

ческое 

образова

ние 

3 

педагога 

- 14% 

2  

педагога 

Не 

имеют 

квалифи

кационно

й 

категори

и 

12 

педагого

в 

43,3% 

11 

педагог

ов 

47,8% 

8 

педагог

ов 

36,4 % 

5 

(36 %) 

Не 

имеют 

дошколь

ного 

образова

ния 

5 

педагого

в - (23 %) 

3 

педагога 

Вывод: 86 % педагогов имеют профильное дошкольное образование, 

прослеживается квалификационный рост педагогического коллектива.  

 

Курсы повышения квалификации 

Курсовая подготовка 

по направлению деятельности 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

по информационным технологиям 

учебны

й 

год\кол

ичество 

педагог

ов 

2014 г. 2015  2016 г. 

 

2017 

 

сентябрь 

2014 г. 

2015  2016 г.  

 

2017  

 

количес

тво 

педагого

в, 

прошед

ших 

курсову

ю 

подгото

вку в 

течение 

учебног

о года 

4 

педагога 

(16,6 %), 

в том 

числе 2 

педагога 

пришли 

с 

курсово

й 

подгото

вкой из 

16 

педагог

ов  

(66, 6 

%) 

3 

педагог

а 

 

9 

педаго

гов 

0 -14 

педагог

ов 

(56, 5 

%) 

8 

педагог

ов 

0 



всего 

педагого

в, 

прошед

ших 

курсову

ю 

подгото

вку   

 других 

ДОУ 

19 

педагогов  

(82, 6 %) 

19 

педаг

огов  

(86, 4 

%) 

20 (95, 

2 %) 

14 

педагог

ов 

(56, 5 

%) 

19 

педагог

ов 

(86,4 

%) 

17 

педагог

ов 

(81 %) 

Вывод: педагоги детского сада своевременно проходят курсовую подготовку, без 

курсовой подготовки остаются вновь принятые педагоги. 

 

Возрастной ценз педагогов 

20-29 лет 30-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-55 лет 56 лет и более 

1/ 5% 4/ 27%/ 2/9% 5/23% 5/23% 4/18% 

Средний возраст коллектива – 44 года. 

 

По стажу педагогической работы 

 

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более 

5/23% 1/5% 5/23% 12/55% 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

- воспитанники/ педагоги - 152/21 = 7,3 

- воспитанники/ все сотрудники - 152/49 = 3,1 

Выводы: Анализируя кадровое обеспечение можно сделать вывод, что 

обеспеченность кадрами остается стабильным. Анализируя результаты аттестации, работы 

по самообразованию педагогических работников, методическую работу, участие во 

всероссийских, региональных и городских конкурсах можно сделать вывод, что задачи 

Программы развития по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

решаются. Уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ позволяет им 

квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой 

личности каждого ребенка с учетом его физического и психического развития, 

индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в 

школе. 

Проблемы: 67 % имеют квалификационную категорию, поэтому остаётся 

определённая проблемы по реализации требований ФГОС в практической работе 

педагогов. 

  

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества, закрепленного за МКДОУ собственником или приобретенных детским садом 

за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество. Учреждение устанавливает: заработную плату работников в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 



выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах 

бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда. Главными источниками 

финансирования МКДОУ являются: бюджетные средства, родительская плата. 

Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются своевременно и в 

полном объеме.  

Средняя заработная плата у педагогических работников за 2016 год (9 месяцев) 

составляет 15.795 руб., на конец 2017 учебного года – 15, 910 руб., по сравнению с 2015 

годом – 13.493 руб. 

Право на льготы по оплате содержания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  имеют следующие категории граждан: - родители, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, малоимущие семьи: размер родительской платы составляет 

50%; 

- родители, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья и дети с 

туберкулезной интоксикацией (родительская плата за содержание ребенка не взимается); 

приемные родители (родительская плата за содержание ребенка не взимается). В целях 

материальной поддержки воспитания детей, посещающих муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,  родителям выплачивается компенсация части родительской 

платы. Право получения компенсации имеет один из родителей, на которого оформлен 

договор. 

  

Приоритетные задачи на -2018 год:    

1. Повышение качества образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

2. Развитие профессионального мастерства педагога с учётом требований 

профессионального стандарта. 

3. Организация взаимодействия с родителями посредством проектной деятельности, 

активных и интерактивных форм работы. 

4. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Обеспечение квалифицированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности и создание условий для освоения образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

МКДОУ ДЕТСКОГО САДА «СНЕЖИНКА» П. ВОСТОЧНЫЙ 

 ЗА 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность дошкольное 

образование 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:  

152 человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 152-человек  

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0-человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0-человек 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44-человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 108-человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0-человек/% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0-человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0-человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

11 человек-7/% 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

11-человек - 7/% 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

11-человек-87% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0-человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8 день 

 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4-человек 19% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек 19/% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17 человек 81% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

17 человек 81/% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек 67/% 

 

1.8.1 Высшая 8 человек 38/% 

1.8.2 Первая  6 человек 29/% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек 24/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек 19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 5% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человек 19/% 

 

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 

22 человек 100/% 

 

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 

22 человек 100% 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

7,3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1944,6 кв. м 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

265 кв. м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала  да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитан. 

да/нет 

 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Решение: считать работу ДОУ удовлетворительной, отчёт по результатам 

самообследования  разместить на сайте ДОУ. 

 

Заведующий                                                                                                    С.В. Маркова 


