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1.Аналитическая часть. 
 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Матрено-Гезовский детский сад » (МБДОУ 
«Матрено-Гезовский детский сад») 

Руководитель Шкуропат Маргарита Васильевна 

Адрес организа-
ции 

309820, Белгородская область, Алексеевский район, село 
Матрено-Гезово, улица Подгорная, дом 4 

Телефон, факс 847234 7-55-27 
Адрес электрон-
ной почты 

dsmgez@yandex.ru  

Учредитель 
Управление образования администрации Алексеевского 
городского округа 

Дата создания 1983 год 
      Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании Устава детского сада.  

Устав ДОУ  зарегистрирован  «24» января 2019 года (ГРН 
1033106502142).  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
установленной формы и выданной «30» мая 2019 г., серия 31Л01, №0002588, 
регистрационный номер №8753, выданной департаментом образования 
Белгородской области,  срок действия лицензии  бессрочно.  
        Здание типовое, одноэтажное, рассчитано на 43 ребенка . Общая площадь 
здания детского сада – 311,4 м2. 
Фактическая площадь участка – 2549 м2.                                                                                                                                                            
        Территория детского сада озеленена. На территории учреждения имеются 
клумбы,  теневые навесы, песочницы, беседки. 
 Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов, длительность – 12 часов,  
суббота-воскресенье: выходной.  
 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 
ДОУ представлена:   
- Трудовым договором с руководителем ДОУ;  
- Коллективным договором;  
- Договором с родителями;   
-  Правилами внутреннего трудового распорядка;  
- Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей  в 
Учреждении;  
-  Положением об оплате труда работников  ДОУ;  
- Программой развития; 
-  Годовым планом деятельности Учреждения; 
-  Учебным планом; 
-   Режимом дня;  
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-   Режимом  занятий.  
   
 Формами самоуправления ДОУ являются:  
- Общее собрание работников;  
- Педагогический совет; 
- Общее родительское собрание . 

Детский сад имеет сайт  и электронную почту: 
http://mgezdou.alweb31.ru,   dsmgez@yandex.ru.  
ВЫВОД: ДОУ осуществляет образовательную деятельность, в 
соответствие с  нормативными документами всех уровней. 

Система   управления ДОУ   ведется в соответствие с  существующей 
нормативно-правовой базой  всех уровней управления дошкольным 
образованием, со структурой управления и имеет  положительную  динамику 
результативности управления. 
  

Условия приема воспитанников в ДОУ. 
 Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о приёме 
детей и комплектовании групп муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного  учреждения. 
 Отношения между родителями воспитанников и законными 
представителями строятся на договорной основе.  
 Детский сад посещают  воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет. В детском 
саду сформировано 3 группы. Из них: 
− 1 общеразвивающая (младше-средняя)  группа –  19 детей; 
− 1 комбинированная (старше-подготовительная группа)  – 19 детей (1 ребе-
нок с ОВЗ); 
− 1 ГКП – 7 детей. 
 На конец 2020 года в детском саду воспитывалось – 45 детей.     
ВЫВОД: укомплектованность ДОУ детьми в 2020 году составила- 100 %. 
Условия осуществления образовательного процесса.      
   Предметом деятельности ДОУ является реализация  основной 
образовательной  программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности. Образовательный  процесс построен  в 
соответствии с годовым  и учебным планом работы и годовым календарным 
графиком, которые  утверждены приказом ДОУ по решению педсовета. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс на основе ООП детского 
сада. 
      Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. Программа, реализующая задачи  обязательной части 
(60%) —  образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г., Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.   
       Программы, реализующие задачи части, формируемой участниками 
образовательных отношений (40%)  

       



5 

 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: 
     Особенности образовательного процесса. 
    Группа функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  
      Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 
теплого и холодного периода года.  
      Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% 
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;                                
  - самостоятельную  деятельность;  
- взаимодействие с семьями детей.  

Первостепенной задачей в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Матрено-Гезовский детский сад» является 
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 
психической безопасности; создание комфортных условий 
жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 
личностных качеств. 

В 2020 году дошкольное учреждение участвовало в проектах: «Дети в 
приоритете», «Доброжелательный детский сад», «Внедрение бережливых 
технологий в деятельность дошкольных образовательных организаций 
Белгородской области». 

В рамках реализации проекта «Дети в приоритете» в МБДОУ оформлены 
«Постеры» личностных творческих достижений детей с целью формирования 
творческих способностей и потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

Оборудованы Уголки уюта и уединения. «Уголок уединения» в группе - 
это место, где ребёнок ощущает себя в полной безопасности, здесь он может 
побыть наедине с собой, успокоиться и расслабиться, поиграть с любимым 
предметом или игрушкой, рассмотреть интересную книгу или просто 
помечтать, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 
защищёнными. 

Основной целью организации уголка уединения в группе является 
преодоление эмоционального дискомфорта дошкольников. 
       На территории МБДОУ образовательные центры обеспечивают 
возможность общения в совместной деятельности детей разного возраста и 
взрослых; двигательной активности детей, организации разнообразной 
детской деятельности, а также возможности для уединения; учитывают 
национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 
образовательный процесс и культурные традиции региона. 

Образовательное пространство на территории организуется так, чтобы 
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться 
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подгруппами по общим интересам: театрально-игровая деятельность, игровая 
деятельность, спортивная, ручной труд, экспериментирование. 
         Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей 
ДОУ. 
       Имеется два прогулочных участка с  теневыми навесами, песочницами, 
домиками для сюжетно-ролевых игр, беседками, игровыми зонами,  качелями, 
горками и др..       
           Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 
взаимодействие с социумом.  Наблюдается тенденция к расширению и 
углублению связей дошкольного образовательного учреждения с другими 
образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры.  
        Социальные партнеры ДОУ: модельная сельская библиотека, МБОУ 
«Матреногезовская средняя общеобразовательная  школа», Матреногезовская 
амбулатория, Спасо-Преображенский храм. 
 ВЫВОД: все  компоненты развивающей предметной среды  детского 
сада включают оптимально возможные условия для полноценного 
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 
 

Укрепление и сохранение здоровья воспитанников, 
обеспечение безопасности  учреждения. 

      Центральное место в системе работы дошкольного учреждения 
отведено физкультурно-оздоровительной работе. 

  В 2020 году в детском саду продолжалась работа по сохранению и 
укреплению здоровья детей посредством использования 
здоровьесберегающих технологий через образовательную область 
«Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость, способствующих правильному формированию 
опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В группах оснащен физкультурный уголок для развития движения. В 
тёплое время года при благоприятных погодных условиях практически вся 
деятельность ребёнка вынесена на свежий воздух. На игровой площадке 
имеются различные пособия для развития движения детей. Модель 
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двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, НОД по данному 
направлению, физкультминутки в ходе НОД, проведение подвижных игр на 
прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям (третье физкультурное 
занятие) на прогулке, бодрящую гимнастику после сна, динамические паузы в 
течение дня, физкультурные досуги и праздники. 

В холодное время года в отсутствие детей в группах по графику 
осуществляется сквозное проветривание, поддерживается 
воздушно-температурный режим, в группе дети ходят в облегчённой одежде.     
После сна проводится бодрящая гимнастика, на прогулке проводятся игры и 
физические упражнения, организуется самостоятельная двигательная 
активность детей в центре движения своей группы. Из закаливающих 
процедур применяются облегчённая одежда детей, босохождение после сна, 
ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной 
водой, в тёплое время года сон при открытых фрамугах и окнах. Заметим, что 
при неблагоприятных погодных условиях мероприятия 
физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение, либо 
отменяются. 

В практике  детского  сада  широко  используются  следующие  формы  
работы: утренняя гимнастика (по желанию детей), физкультурные занятия, 
физкультминутки, прогулки, физкультурные занятия  на  воздухе,  подвижные 
игры, самостоятельная двигательная активность детей. Утренняя гимнастика 
проводится ежедневно. Большое место отводится физическим упражнениям, 
которые проходят в игровой форме, подвижным играм, начиная со старшей 
подгруппы - спортивным упражнениям и элементам спортивных игр. На 
физкультурных занятиях используются  разнообразные  формы  организации 
детей: индивидуальные, фронтальные, подгрупповые. 

С 4 лет организуются физкультурные досуги, включающие знакомые 
детям физические упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, 
проводятся физкультурные праздники, игры с элементами соревнований. Со 
старшими дошкольниками проводятся пешие прогулки за пределы участка. 

В детском саду с медицинскими работниками Матреногезовской 
амбулатории организуется работа по профилактике гриппа, ОРВИ, короно-
вирусной инфекции. Из закаливающих процедур применяются облегчённая 
одежда детей, босохождение после сна, ходьба  по  ребристой дорожке, 
умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тёплое время года сон при 
открытых окнах. При неблагоприятных погодных условиях мероприятия 
физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение, либо 
отменяются. 
         Физкультурно-оздоровительная работа прослеживалась во всех 
направлениях работы с детьми. Эта работа проводилась во взаимодействии 
воспитателей групп и музыкального руководителя. Большая работа велась по 
профилактике и снижению заболеваемости детей. Воспитателями проводился 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных  факторов 
(солнце, воздух, вода). Использовались разные виды закаливания, дыхательная 
гимнастика, воздушные и солнечные ванны, разнообразные оздоровительно- 
профилактические мероприятия. 
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Реализация задач физического развития осуществлялась по ООП ДОУ. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 
решение следующих задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 

Таким образом, по итогам работы за год у детей, в целом, сформирован 
интерес и основы ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
что достигалось в процессе: 
• развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-
носливости и координации); 
• накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями); 
• формирования у воспитанников потребности в двигательной актив-
ности и физическом совершенствовании и др. 

Мониторинг развития физических качеств, двигательных способностей 
детей, овладение элементами спортивных игр показал, что дети имеют 
стабильные показатели по развитию двигательных умений и физических 
качеств: 
У детей сформированы навыки основных видов движений: 
- ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье. 
Самостоятельно и быстро строиться и перестраиваться; 
Выполнять физические упражнения чётко и ритмично, из разных исходных 
положений, в заданном темпе; 
Прыгать с высоты до 40см на мягкое покрытие, мягко приземляться, прыгать в 
длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега – 180см, в высоту с 
разбега 
– не менее 50см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами; 
Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 
Отбивать, передавать мяч, подбрасывать разными способами, точно поражать 
цель; 
Следить за правильной осанкой; 
Организовывать игры со сверстниками. Контролировать свои действия в со-
ответствии с правилами. 

Таким образом, результаты мониторинга по освоению образовательной 
области «Физическое развитие» показали уровень освоения выше среднего – 
4,3 балла. Как показал анализ, у воспитанников мотивация и потребность в 
сохранении своего здоровья остается на достаточно низком уровне. Решение 
данной проблемы педагогический коллектив видит в продолжение работы с 
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семьей, а в частности через пропаганду ЗОЖ в детском саду и в  семье и 
введение  в педагогический процесс активных форм взаимодействия. 
Большая работа по профилактике заболеваний проведена воспитателями. 
Постоянно отслеживалось состояние здоровья детей в группе. 

Анализируя работу дошкольного учреждения за 2020 год, можно сделать 
вывод, что заболеваемость детей простудными и инфекционными 
заболеваниями ниже среднетерриториальных показателей: 
Заболеваемость детей в 2019,2020 году составила 

 
2019 год 
 

по дошкольному учреждению 
6,85 дней 

2020 год 11,68дней 
 
Процент функционирования МБДОУ составил: 
 

Год Всего детодней Процент функцио-
нирования 

2019  8753 82,3% 
2020  4642 71,24% 

 
Анализ данных по состоянию здоровья детей выявил, что увеличилось 

количество часто болеющих детей ОРВИ. 
Таким образом, работа по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» способствовала снижению заболеваемости 
воспитанников, повышению уровня оздоровительной работы и ее 
эффективности. Благодаря пропаганде основ ЗОЖ, родители стали больше 
внимания уделять здоровью своих детей и своему здоровью. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что педагогический 
коллектив находится в постоянном поиске новых средств, форм и методов 
оздоровления дошкольников. 
В перспективе работы дошкольного учреждения в новом учебном году: 
- снижение заболеваемости среди воспитанников; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической 
и психической безопасности; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного учреждения в вопросах оздоровления детей через различные 
здоровьесберегающие технологии и методики. 

Организация питания. 
 Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

поэтому организации питания в детском саду уделяется особое внимание. 
Регулярно проводится контроль над качеством питания в детском саду, где 
учитывается разнообразие и витаминизация блюд, закладка продуктов 
питания, кулинарная обработка, выход готовых блюд,  вкусовые качества 
пищи, правильность хранения и соблюдение сроков реализации продуктов 
питания. Организация питания на контроле у заведующего МБДОУ. Активно 
работала бракеражная комиссия. Согласно санитарно-гигиеническим 
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требованиям к соблюдению режима питания в детском саду организовано 5- ти 
разовое питание детей. Работа строилась с учётом десятидневного меню, 
разработанной картотеки блюд, технологических карт их приготовления. 
Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 
питанием ребенка в семье. С этой целью воспитатели информируют 
родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в 
детском саду, вывешивается ежедневное меню. Важнейшим условием 
правильной организации питания детей является строгое соблюдение 
санитарно- гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 
и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых 
кишечных заболеваний работник пищеблока строго соблюдает установленные 
требования к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. 
Результатом является отсутствие зафиксированных случаев отравлений детей 
в течение 2020  года. 
Выводы: в ДОУ обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических 
требований по вопросу организации питания. Осуществляется ежедневный 
контроль по выполнению натуральных норм. Воспитатели следят за 
выполнением КГН у детей, этикетом, находят новые формы заинтересовать 
детей вкусной и аппетитной  едой. В целом нормы питания выполнялись на 
80% на сумму 80 рублей в день.  
 

Кадровый потенциал. 
 ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами: 
Воспитатели -  5 человек.  Из них 3 человека -  имеют «высшую»  
квалификационную категорию, 2 человека – «первую»).  
3 воспитателя (60%) - имеют высшее образование, 2 воспитателя (40%) - 
среднее специальное.      
 Музыкальный руководитель - 0,5 ставки (внешний совместитель) –  
имеет высшее образование, «высшую» кв. категорию; 
 Инструктор по физической культуре – 0,25 ставки (внутренний 
совместитель)  имеет высшее образование, без квалификационной категории; 
 Педагог-психолог – 0,2 ставки (внутренний совместитель) – имеет 
высшее образование, без квалификационной категории.  
     Педагог Заика М.Я подтвердила «первую квалификационную категорию, 
Гетманская Т.С. –  успешно аттестовалась на «первую» квалификационную 
категорию. 
       Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального  
мастерства посредством самообразования, повышения квалификации  на базе 
Белгородского института развития. 
       В течение 2020 года были проведены педагогические советы на темы: 
«Эффективность работы ДОУ по формированию здорового образа жизни 
детей дошкольного возраста через интеграцию всех видов деятельности», 

 и  « Организация театрально- игровой деятельности с дошкольниками». 
 В 2020 году педагоги детского сада активно работали по внедрению и 

апробированию инновационной деятельности.  С 22 января 2019 года детский 
сад стал работающим в статусе областной инновационной площадки по 
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реализации    проекта по теме: «Апробация технологии 
интеллектуально-творческого развития дошкольников «Сказочные 
лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 
учреждениях Белгородской области». 
      Воспитатели Радюкова В.В. и Гетманская Т.С. прошли курсовое обучение 
по технологии игр Воскобовича. Приобретены за счет бюджетных средств 
пособия на сумму 20000 рублей, изготовлены несколько  пособий своими 
руками.  В течение года педагоги провели и разместили на  сайте детского сада 
НОДы и различные мероприятия  с использованием игр Воскобовича:  

Педагогический коллектив видит пути дальнейшего развития 
учреждения в качественной реализации ФГОС, удовлетворении запросов и 
потребностей родителей и создании условий для дальнейшей инновационной 
деятельности 
 Вывод: кадровое обеспечение ДОУ удовлетворительное, педагоги проходят 
курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с новыми требованиями, 
участвуют в инновационной  и методической деятельности.  Активно 
участвуют в  городских и областных мероприятиях. 
                       Библиотечно - информационное обеспечение. 
       Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной 
базой. Имеется свой сайт, электронная почта, выход в интернет, имеется 
группа Онлайн в WhatsApp Web, ВКонтакте . Информация о деятельности 
детского сада публикуется на сайте ДОУ, на информационных стендах в 
детском саду.  
 

Мониторинг  и результаты образовательного и воспитательного  
процесса. 

     В   2020 году дошкольное учреждение осуществляло деятельность   по 
следующим направлениям:  познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Выполнение основных направлений по формированию общей культуры, 
развитию разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, формированию предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность осуществлялось путем реализации 
в дошкольном образовательном учреждении основной образовательной 
программы дошкольного образования. Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения предполагает обеспечение комплексного 
подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 
образовательной программы. 

Результаты физического развития – 4.3 баллов. 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» - 4,5 

балла. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
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сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 
- Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 
- Формирование основ безопасности. 
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому 
практически вся жизнь ребёнка строится на основе игровой и 
коммуникативной деятельностей через игры с правилами, словесные, 
пальчиковые, театрализованные, сюжетно- ролевые игры, беседы, 
игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также 
обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 
общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 
развитие самостоятельности, трудовых навыков, а также формирование 
гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
знакомство с достопримечательностями родного края, его обычаями и 
традициями. 

Развитие игровой деятельности у детей проводится через 
самостоятельную организацию всех видов игр, выполнение правил и норм 
поведения. Углубляются представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 
и будущем,  об истории семьи в контексте истории родной страны, родного 
края, российской армии, которые закрепляются на занятиях и в повседневной 
жизни. 

Формирование гражданской принадлежности, патриотического 
воспитания детский сад решает через: 

- проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
литературно-музыкальных композиций; 

- встречи с ветеранами и военнослужащими; 
- целевые прогулки и экскурсии в школу, сельскую библиотеку, где 

дети знакомятся с историей и культурой земляков. 
- организацию предметно-развивающей среды, включающей уголки 

патриотического воспитания. 
Большая работа проведена по духовно - нравственному развитию 

личности ребёнка в дошкольном учреждении. 
Развитие и обогащение духовно-нравственного мира дошкольников 

выступает важнейшей составляющей воспитательно-образовательного 
процесса. 
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Специфика дошкольного образовательного учреждения такова, что 
ежегодно из стен детского сада воспитанники поступают в школу, а к нам 
приходят новые малыши. Поэтому педагоги дошкольного учреждения будут 
продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию, привлекая к этой 
проблеме родителей вновь поступивших детей, попытаются сделать так, 
чтобы родители наших воспитанников стали для нас первыми союзниками и 
помощниками. 

Будет продолжена работа по духовно-нравственному развитию личности 
ребёнка, отбирая наиболее эффективные методы, средства и формы 
организации работы с детьми, родителями и общественностью. 

Прогнозируемый результат. 
Создание в детском саду целостной педагогической системы по духовно- 

нравственному развитию личности ребёнка; 
Привлечение родителей к совместным мероприятиям. 
Образовательная область «Речевое развитие» - 4.4 балла 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой  аналитико- синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Принципы развития речи 
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 
Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
Принцип обогащения активной языковой практики. 

Средства развития речи 
Общение взрослых и детей. 
Культурная языковая среда. 
Обучение родной речи в организованной деятельности. 
Художественная литература 
Изобразительное искусство, музыка, театр. 

         Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 
программы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 4.5 балла. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательная деятельность является одним из основных направлений 
работы дошкольного учреждения и включает формирование 
интеллектуального уровня детей в процессе: 
сенсорного развития; 
развития познавательно-исследовательской продуктивной (конструк-
тивной) деятельности; 
формирования элементарных математических представлений; 
формирования целостной картины мира, расширения кругозора детей. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» – 4.7 
балла 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

Направления: Приобщение к искусству. Основные цели и задачи: 
-развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на ли-
тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-
изведения искусства; 
-приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна-
комление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; вос-
питание умения понимать содержание произведений искусства; 
-формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Основные цели и задачи: 
развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; со-
вершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном твор-
честве; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства; 
воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при соз-
дании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Основные цели и задачи: 
приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной дея-
тельности, знакомство с различными видами конструкторов; 
воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-



15 

 

ветствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
Музыкальная деятельность. Основные цели и задачи: 
приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при воспри-
ятии музыкальных произведений; 
развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса; 
воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершен-
ствование умений в этом виде деятельности; 
развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-
мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Для реализации задач использовались формы, методы и приёмы, 
способствующие активизации проявления у дошкольников эстетического 

отношения к окружающему миру, поддерживающие детскую 
индивидуальность в процессе восприятия искусства и собственного 
художественного творчества: 

- образовательной деятельности – рисование и лепка; 
- выставки работ детей и совместных работ детей и взрослых 
- экскурсии в музеи; 
- творческое экспериментирование; 
-творческие проекты; 
- чтение познавательной литературы; 
- рассматривание красочных энциклопедий, альбомов об искусстве. 
- совместные с родителями домашние задания (совместное с роди-

телями рукоделие при подготовке выставок). 
Работа в данном направлении способствовала развитию у 

дошкольников художественно-эстетической культуры средствами музыки, 
театра, танца, изобразительного искусства, в основе которого лежит 
формирование художественных способностей, детского творчества, 
интеграция различных видов деятельности.   

Несмотря на карантин, в связи с короновирусной инфекцией, детский 
сад не работал с 28 марта по 20 июля 2020 года, итоговый результат освоения 
образовательной программы по МБДОУ составил –74 %. 
       Так же проведена работа по адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения. 

В  2020 году в детский сад поступило12  воспитанников:     
 На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благопри-
ятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно – развиваю-
щая среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка пе-
ред дневным сном, лечебно – профилактические мероприятия, организован-
ная игровая деятельность. 
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     Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: 
индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, кон-
сультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 
профилактики заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по 
возрастным особенностям детей и др. Ежедневно родители могли получить 
индивидуальные консультации по любым интересующим вопросам у воспи-
тателя, педагога – психолога. 
     В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать 
 следующие выводы о процессе адаптации детей к ДОУ: 
-Лёгкая адаптация – 4 детей, 33%  
-Средняя адаптация– 6  детей, 50%   
Тяжёлая адаптация – 2 ребенка , 17%  
     Результаты течения адаптации 10 детей свидетельствуют об успешном  
психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста.  

Рекомендации: 
Дальнейшее взаимодействие с родителями детей, наблюдение, обу-
чение играм в МБДОУ и дома. 
Отработка режима дня дома для вновь прибывших детей по принципу  
их возрастных особенностей. 

Выявленные проблемы были решены в процессе наблюдения за 
поведением детей, игр, при помощи предлагаемого информационного 
материала, личных бесед и консультаций с родителями. 

На конец учебного года дети младшего возраста показали хороший 
уровень развития по основным видам детской деятельности. 

Таким образом, педагогический процесс в 2020 году включал все 
основные направления развития ребенка, а так же предусматривал систему 
мер по охране и укреплению его здоровья. Обучение проводилось на основе 
специфических для дошкольного возраста видах деятельности: игровой, 
театрализованной, музыкальной, изобразительной и др. Педагоги наполняли 
повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, 
включая каждого ребенка в содержательную деятельность, способствовали 
реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 
деятельность детей, педагоги развивали у каждого ребенка стремление к 
проявлению инициативы и самостоятельности. Обучение детей строилось как 
увлекательная проблемная игровая деятельность, обеспечивающая 
субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 
творчества. Непосредственно образовательная    деятельности проводилась по 
группам и имела интегративный характер. 

Особое внимание в работе с детьми уделялось формированию 
положительной самооценки и развитию индивидуальности детей с учетом их 
гендерных особенностей. Для этого использовались как групповые, так и 
индивидуальные формы работы. 

 

  О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 
В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного об-
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разования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 
в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 
ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 
предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имею-
щихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 
Для качественной организации родителями привычного режима для детей 
специалистами детского сада систематически проводились консультации, 
оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 
мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 
записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 
вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество обра-
зования своих детей. 
О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения об-
разовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 
снижении результативности образовательной деятельности в младшей и 
средней группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 
привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени 
для занятий с детьми различными видами конкретной содержательной дея-
тельности и отсутствии соответствующих компетенций; 
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 
провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия 
и значимости их для детей. 
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты.       

Результаты участия  коллектива дошкольного учреждения в 
конкурсах муниципального   уровня: 

- 1 место по итогам социально-экономического развития; 
-1- 3 место, в муниципальном фестивале «Рождественская звезда»; 
 - 1-3место в муниципальном конкурсе «Зимняя вишня»; 
 - 3 место в муниципальном конкурсе по ПДДД «Дядя Степа»; 
Педагог Гетманская Татьяна Сергеевна имеет следующие призовые места: 
-3 место в конкурсе  «Творческая мастерская»,  в номинации «Педагогическая 
находка» для детей разновозрастной группы 
-1 место в конкурсе  «Творческая мастерская», в номинации  «Интернет - 
портфолио» 
- 3 место в муниципальном конкурсе  «Кодекс дружелюбного общения». 
Воспитанники младше-средней группы под руководством педагога, приняли 
участие в творческих конкурсах.  
За отчетный период имеют следующие награды: 

-1 место Интернет конкурс «Яркие санки», «Зима, санки, позитив», Гетман-

ская София; 

-3 место конкурс  «Рождественская звезда», «Рождественский сувенир», 
Гетманская София. 
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-2 место конкурс  «Рождественская звезда», «Светлый праздник Рождества», 
Гетманская София. 
-3 место конкурс – фестиваль «Радость души моей!»,  «Великая победа», Ка-
нуник Матвей . 
-3 место в конкурсе  «Красота Божьего мира», «Мой Любимый храм», Сму-
рыгин Максим. 
Педагог Радюкова Валентина Васильевна, принимала активное участие в 
конкурсах профессионального мастерства. За отчетный период имеет сле-
дующие награды: 
-3 место  в конкурсе  «Кодекс дружелюбного общения». 
Воспитанники Радюковой В.В.: 
-Шабанова  Ксюша -1-е место «Радость души моей»: 
-Ольшанская Маша-2-е  место «Великая победа»; 
-Слюсарь Мария-1-е место Кулинарный конкурс. 
Воспитанники  педагога Заика Марины Яковлевны имеет следующие призо-
вые места: 
- 1 место в районном конкурсе «Рождественская звезда» - в номинации « Ри-
сунок» - Панченко Валерия; 
- 2 место в муниципальном межведомственном конкурсе творческих работ 
«Дядя Стёпа» в номинации «Самый весёлый» - Гарунов Максим; 
- 1 место  в конкурсе детского творчества  « Красота Божьего мира» в номи-
нации «Основная тематика» (рисунок) - Гура Вероник; 
- 3 место   в конкурсе « Красота Божьего мира» в номинации «Основная те-
матика» (рисунок). Тема «Любимый храм» - Кануник Матвей; 
- 2 место в Епархиальном этапе Международного конкурса детского творче-
ства  « Красота Божьего мира» в номинации: « Мир духовный, мир земной» - 
Артемьева Снежана; 
- 3 место  в муниципальном конкурсе творческих работ воспитанников дет-
ских садов Алексеевского городского округа «Мой любимый воспитатель». В 
номинации «Рисунок» - Декань Михаил; 
- 2 место  в номинации «Открытка «Поздравление любимому воспитателю» 
- Кануник Матвей. 
Воспитанники  педагога Моисеенко Елены Павловны имеет следующие при-
зовые места: 
- 1 место в конкурсе  изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальные мотивы», «Великая Победа» - Шабанова Ксения в номинации 
«Великая Победа» (живопись), 2 место - Ольшанская Мария; 
- 1 место в конкурсе «Любимый храм» Ольшанская Мария; 
- 1 место         в конкурсе творческих работ «Мой любимый воспитатель» в 
номинации «Открытка «Поздравление любимому воспитателю»» семья 
Кирнос Кости и семья Дубина Степы; 
- 2 место  «Поделка «Подарок любимому воспитателю» семья Яценко Данила. 
 

 Подводя итог работы МБДОУ по данному разделу деятельности 
педагогического коллектива, можно сделать вывод: работа с детьми в 
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прошедшем учебном году была успешной. Об этом свидетельствуют   участие  
и высокая результативность воспитанников и коллектива дошкольного 
учреждения в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского 
уровней. 

В  2020 учебном году с целью выявления степени школьной зрелости, а 
также прогнозирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми, 13 
воспитанников прошли диагностику по уровню готовности к обучению в 
школе. В диагностику были включены: исследование уровня функциональной 
готовности, а также мотивационной готовности, эмоционально-волевой 
сферы и общения. 

Данная диагностика готовности детей к школьному обучению 
позволяет оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 
инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, наличие определенного уровня работоспособности, а также умение 
вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться 
на выполнение следующего. 

Несмотря на то, что учебный год был окончен  28 марта 2020 года,  онлайн 
были проведены опросы  детей и родителей, где оценивалась 
сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

В детском саду проведен ондайн-мониторинг, где были опрошены-13 
(100%) родителей выпускников. По мнению 13(100%) родителей - дети готовы 
к школе, считают, что у детей сформированы навыки усидчивости, 
самостоятельности. 13 (100%) родителей считают, что их дети с желанием 
пойдут в школу. Воспитанники знают много стихотворений, песен. 
Воспитанники имеют достаточный уровень сформированности 
психосоциальной зрелости, имеют не значительные трудности в овладении 
навыками письма. 
Общий уровень готовности детей к обучению в школе следующий: 13 – 100% 

Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников 
хорошие показатели готовности к обучению в школе, средний балл по 
МБДОУ составил  -3.8 балла (при высшем балле 4). 

Подводя итог работы с воспитанниками подготовительной к школе 
подгруппы, можно  сделать  вывод, что педагогами успешно реализована 
образовательная программа  МБДОУ,  которая показывает, что  у 
в ы пускников 2019-2020 учебного года достаточно сформированы 
интегративные качества – выпускники физически развиты, овладели 
основными культурно-гигиеническими навыками, любознательны, активны, 
эмоционально отзывчивы, владеют средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми  и сверстниками, способны управлять своим 
поведением, способны решать интеллектуальные и личностные задачи, 
адекватные возрасту, имеют первичные представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире  и природе, 
достаточно овладели универсальными  предпосылками учебной 
деятельности, умениями работать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции, а также у выпускников сформированы 
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умения и навыки (речевые,  изобразительные, музыкальные, 
конструктивные), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 

Подводя итог работы с воспитанником подготовительной к школе 
подгруппы, можно сделать вывод,  что педагогами успешно реализована 
образовательная программа МБДОУ, которая показывает, что  у выпускников  
2020 года  достаточно сформированы интегративные качества - выпускник
 физически развит, овладел основными культурно-гигиеническими 
навыками, любознателен, активен, эмоционально отзывчив, владеет 
средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками, способен управлять своим поведением, способен решать 
интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту, имеет 
первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 
государстве (стране), мире и природе, достаточно овладел  универсальными 
предпосылками учебной деятельности,  умениями работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также у 
выпускника сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
      В 2020 году коллектив педагогов продолжил работу над годовой 

задачей по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в 
области сотрудничества с семьями воспитанников. Взаимодействие с семьями 
воспитанников дошкольного учреждения остается одним из приоритетных 
направлений деятельности МБДОУ. Оно ориентировано на поиск таких форм и 
методов работы, которые  позволяют учесть актуальные потребности 
родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьёй – создание условий 
для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его 
родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Основополагающей идеей, требующей своего развития в сфере 
дошкольного образования, является идея построения взаимодействия с семьей 
на основе гуманно- личностного подхода, согласно которому признается 
право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В дошкольном учреждении проводится много разнообразных праздников в 
соответствии с планом деятельности, все они проходят не для родителей, а с их 
участием. Родители «проживают» это мероприятие вместе с ребёнком, узнают, 
сколько хлопот и труда надо вложить для любого торжества, а самое главное, 
через такую совместную деятельность ребёнок становится более 
коммуникативным, коммуникабельным, всесторонне заинтересованным. В 
жизни детского сада  активное участие принимает родительский актив, перед 
которыми стоит непростая задача: доводить до каждой семьи и каждого 
педагога идеи сотрудничества. Результатом работы являются: 

• повышение активности родителей в жизни детского сада; 
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• установление разных форм сотрудничества; 
• совместное решение актуальных вопросов на родительских собра-

ниях; 
• организация выставок семейных поделок и рисунков. 

В 2020 – 2021 учебном году необходимо продолжать работу с родителями 
по традиционным направлениям работы. 

Оценка материально-технической базы 
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 
саду оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 2; 
− кабинет заведующего – 1; 
− методический кабинет – 1; 
- музыкально-физкультурный зал совмещен с групповой  
− пищеблок – 1; 
− прачечная – 1; 
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз-
растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зо-
ны. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
     Летом  2020 года  в детском саду проведен косметический ремонт. ЗАО 

«Алексеевский Бекон» приобрел линолеум для коридора на сумму 7000 
рублей. Телевизор  Мистерия на сумму 15000 рублей. Проведена работа по 
благоустройству территории детского сада. На территории дошкольного 
учреждения отремонтировано  и окрашено игровое оборудование, пополнен 
мягкий инвентарь, халаты, посуда. 
Также приобретены светодиодные лампы и заменены во всех плафонах 
здания. 
Вывод: итоги проведённого самообследования показали, что в целом 

результаты работы за 2020 год положительные.   

Результаты анализа показателей деятельности организации  
Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО. 
   Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно про-
ходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образо-
вательной деятельности 
  

Результаты анализа показателей деятельности организации 
  

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 
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2 часть 

  Результаты анализа показателей 

деятельности муниципального  бюджетного дошкольного         

образовательного учреждения 

«Матрено-Гезовский детский сад» Алексеевского  городского округа 

подлежащего самообследованию 

(2019 год)  

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

  45 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 38 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 7 

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    7 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

   38 

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

   38/100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)   38/ 100/% 

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: 

   1/2% 

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

       1/2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

    1/2% 

1.5.3 По присмотру и уходу     1/2% 

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

    11,68 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

       6 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

      4/67/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

     4/67/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

     2/33/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

     2/33/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

      6/100/% 

1.8.1 Высшая      67/% 

1.8.2 Первая     33/% 

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     1 /16% 

1.9.2 Свыше 30 лет      2/33/% 

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

     1/16/% 

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

       2/33/% 

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 

    6/ 100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 

    6/100/% 
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государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

    10/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя      да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре      да 

1.15.3 Учителя-логопеда     нет 

1.15.4 Логопеда     нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога     нет 

1.15.6 Педагога-психолога      да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

     2.2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

     175кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 
групповой 

2.4 Наличие музыкального зала Совмещен с 
групповой 

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

       да 
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