
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ясли-сад « Подснежник» комбинированного вида 
 

Самообследование деятельности  
за 2015-2016 учебный год  

Самообследование деятельности муниципального бюджетного  дошкольного 
образовательного учрежденияясли-сад « Подснежник» комбинированного вида (далее ДОУ) 
составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
деятельности ДОУ за 2015-2016 учебный год. 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  
 

1.Общие сведения о ДОУ 
 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид учреждения:  ясли- сад.  
Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия  № 2582  от 04.05.2016 года выдана 

Министерством образования и науки Республики Бурятия. Серия 03Л01  № 0001133  

     
Адрес: 671700 Республика Бурятия,г.Северобайкальск, улица Строителей.4 
Телефон: 2-79-28, 2-27-75 
 
Адрес электронной почты:     
 
sad772009@yandex.ru 
 
Режим работы: пятидневный  10.5-ти часовой  с 7.30 до 18.00. 
Учредитель – Управление образования администрации МО» город Северобайкальск» 
 
В 2015-2016  году в ДОУ функционировало 9 групп на 273 мест: 
 
-     I- младшая группа (от 2 до 3 лет)            -  26 человек, 
-    2 младшая группа  (от 3 до 4 лет)          - 30 человек; 
-    3 средних группы (от 4 до 5 лет)                    - 93 человек; 
-    2 старших группы (от 5 до 6 лет)                   - 62 человек; 
-    2 подготовительных группы (5-7 лет)  - 62 человек 
 
 
 Итого – 273 воспитанника 
 
Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 
 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью.  
 

2.   Система управления ДОУ 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ  , «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
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общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Правительства 
города Иваново. 

 
В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, обслуживающим 
персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 
соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

 
Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, Педагогический 

совет, Общее родительское собрание, Совет учреждения. Порядок выборов в органы 
самоуправления и их компетенции определяются Уставом. Непосредственное управление ДОУ 
осуществляет заведующий. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
ДОУ, принятия ими решений устанавливаются на заседании Педагогического Совета и 
Собрания трудового коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Педагогическом 
Совете ДОУ, Положение об Общем родительском собрании . 

 
Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). 
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 
родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры-
конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и педагогических советах 
с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 
обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 
участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 
образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: 
Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей и 
сотрудников ДОУ. 

 
 

3.    Общие сведения об образовательном процессе 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) и направлена на формирование общей культуры 
воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 
обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 



Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс построен на основе законодательно-нормативных документов, 
оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 
представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 
музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип планирования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»  в течение  2015-2016 учебного года велась активная 
работа по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ.  

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 
o Создан банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 
o  Внесены изменения и дополнения в локальные акты ДОУ . 
o  Налажено взаимодействие с социальными партнёрами: МОУ СОШ№1, организациями 

дополнительного образования «Баяр», « Эврика», « ШТЭО». « ДЮСШ», школой искусств, ДК « 
Байкал» 

 
Вывод: 
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 
государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой 
дошкольного образования МБДОУ ясли-сад « Подснежник» комбинированного вида. 

 
 

4. Организация образовательного процесса 
 

 

Управление МБДОУ я/с «Подснежник» осуществляется на основе принципов 

самоуправления коллектива, единоначалия.  

Заведующая МБДОУ я/с «Подснежник» - Зыкова Людмила Евгеньевна. 

Старший воспитатель - Емельяненко Елена Александровна. 

Педагогический состав: 

1. Панченко Галина Терентьевна - логопед 



2.  Гладкая Ирина Николаевна – инструктор по физ. воспитанию 
3. Колмакова Оксана Владимировна – музыкальный руководитель 
4. Нелюбина Екатерина Анатольевна – воспитатель 
5. Аверкина Галина Петровна – воспитатель 
6. Вихрова Наталия Николаевна – воспитатель 
7. Даниленко Людмила Марковна – воспитатель 
8. Никитина Галина Викторовна – воспитатель 
9. Темирханова Олеся Владимировна – воспитатель  
10. Рыбалова Анастасия Ивановна – воспитатель 
11. Янина Вера Николаевна – воспитатель 
12. Дианова Евгения Константиновна – воспитатель 
13. Варфоломеева Марина Александровна - воспитатель 
14. Устинова Вера Николаевна – воспитатель 
15. Цивилева Татьяна Владимировна – воспитатель 
16. Дружинина Наталья Алексеевна – воспитатель 
17. Курапова Екатерина Владимировна – воспитатель 
 

 

Вывод:  

Педагогический коллектив обновляется молодыми кадрами (23%  педагогов 

работают со дня открытия), объединен едиными целями и задачами, имеет 

благоприятный психологический климат. 

 

Аттестация педагогических работников в 2015-2016учебном году. 

 

Аттестацию успешно прошли в 2015-2016  году: 

3 квартал – Дианова Е.К.. – воспитатель 

                    Варфоломеева. – воспитатель  

                   Нелюбина Е.А.- воспитатель 

 

 

Учебный 

год 

Образование                  Категория Соотв

етств. 

знима

емой 

должн

ости.     

Курсы 

повыш. 

квалиф. 

Награды 

Высш

ее 

Средн. 

спец. 

Высшая   1-я   2-я Не 

имеют  

2012-2013 4 чел 

30% 

9 чел 

70% 

2 чел 

15% 

3 чел 

23% 

1 чел 

8% 

7чел 

54% 

- 13 ч. 

100% 

6 чел. 

46% 



 

      

 4 педагога (19%) получают высшее дошкольное педагогическое образование. 

 

1. Образовательные программы, реализуемые в ДОУ. 
 

Педагогический коллектив МБДОУ использует в своей работе новые обучающие 

комплексные и авторские программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием» Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  

3. «Математические ступеньки» - методическое пособие. Автор: Колесникова Е.В. 

4.«Формирование элементарных математических представлений в детском 

  саду» - программа и методические рекомендации для занятий с детьми с 2-7    

  лет. 

 Автор: Н.А. Арапова - Пискарева. 

5.Программа «Ладушки» под редакцией Каплуновой И.М. 

6. «Безопасность» Автор: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

7. «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников. 

Автор: Николаева С.Н. 

8. Программа «Развитие речи» О.С.Ушакова.  

 

7.  Выполнение задач за год по образовательным областям: 

  

 Образовательная область «Физическая культура» 
 

2013-2014 6 чел 

27% 

7 чел 

32% 

4 чел. 

18% 

5 чел 

23% 

1чел 

4% 

6 чел 

27% 

3 чел 

14% 

20 ч. 

91% 

8 чел. 

36% 

2014-2015 6 чел 

28% 

9чел 

43% 

3 чел 

14% 

6 чел 

28% 

1 чел 

5% 

8 чел 

38% 

3 чел 

14% 

8 чел 

38% 

7 чел 

33% 



Фактический 

результат (%) 

Выявленные проблемы Пути решения 

                 

 

 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Нач. 

года 

13 

 

84 

 

3 

Кон. 

года 

61 

35 

 

4 

У 4%  детей недостаточно  

сформирована техника основных 

движений с мячом. 

Чередовать обучающие и 

игровые приемы с мячом в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 Использовать мячи на 

прогулке. 

 

Вывод:  
К концу учебного года почти  все дети овладели необходимыми навыками. На занятиях по 
физической культуре двигательная активность детей хорошая. Спортивные мероприятия и 
праздники проводятся в соответствии с годовым планом. Педагоги приобщают детей к 
здоровому образу жизни, организовывают двигательную активность детей на прогулках и 
в свободной деятельности, занимаются с детьми индивидуально. Составлены комплексы 
гимнастики после дневного сна. 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

 

 

Год 
Всего 
детей 

Количество детей  
по группам здоровья 

Часто  
болеющих 

детей 

Пропущено 
дней одним 
ребенком по 

болезни I II  III IV 

2013-
2014 

159 96 60 3 - 60 20 

2014-
2015 

249 116 123 7 3 7 32 

2015-
2016 

273 103 123 14 5 4 23 

 

 

 

 



 

Вывод: 

 В 2015-2016 учебном году детей с 1 группой здоровья – 41%, со 2 группой – 49%, с 3 

группой здоровья – 6%, с 4 группой здоровья – 2%детей. Количество часто болеющих 

детей  уменьшилось, количество дней, пропущенных одним ребенком по состоянию 

здоровья уменьшилось на 9 дней. 

 

Сравнительная таблица заболеваемости детей 

 

 

 год 

 

Общее количество 

пропусков по 

болезни 

 

 

Общее 

количество 

заболеваний 

 

Количество 

пропущенных дней 

по болезни одним 

ребенком 

2013-2014 4297 404 20 

2014-2015 8369 1039 32 

2015-2016 6162 1133 23 

 

Вывод:  

В 2015-2016 учебном году  общее количество пропусков по болезни, по сравнению с 

2014-2015 учебным годом, уменьшилось на 2207 дней, количество пропусков одним 

ребенком по болезни уменьшилось на 9 дней. 

 

 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Фактический 

результат 

Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий  

уровень  

Нач. 

года 

33 

 

65 

Кон. 

Года 

53 

47 

0 

Дети еще не могут дать 

объективную  нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам (действиям).  

Проводить беседы, тренинги 

с детьми, анализ своего и 

чужого поведения на 

конкретных примерах. 



Средний  

уровень  

Низкий  

Уровень  

 

1 

 
Вывод: 

 Дети самостоятельны в организации всех видов игр, выполняют правила и нормы 
поведения в общественных местах. Умеют  исполнять роль ведущего, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Выполняют обязанности 
дежурных. 

 
 
 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Фактический 

результат 

Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий  

уровень 

Средний  

уровень 

Низкий  

уровень 

Нач. 

года 

32 

64 

 

4 

Кон. 

Года 

56 

43 

 

1 

 

У 1 % детей недостаточно 

сформированы математические 

представления. Затруднение 

вызывают умение соотносить 

количество предметов и чисел. 

Затрудняются в определении 

качества различных материалов, 

в знании своего адреса. 

Создание полноценной 

поисково-

исследовательской среды, 

предусматривающей 

проектную деятельность 

детей совместно со 

взрослыми, включение в 

режим дня дидактических 

игр математического и 

экологического содержания. 

 

Вывод: 

В течение года педагоги проводили занятия с использованием разнообразных форм и 

методов, включая познавательно-исследовательскую деятельность. Проводилась с 

детьми индивидуальная работа по развитию математических представлений.  Дети 

получили необходимый объем знаний по всем разделам образовательной области. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
  



Фактический 

результат 

Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий  

уровень 

Средний  

ровень 

Низкий  

Уровень 

Нач. 

года 

32 

 

62 

 

6 

Кон. 

Года 

56 

43 

1 

 

У 1% детей недостаточно 

сформирован словарный запас, 

плохо развита связная речь, 

недостаточно сформирован 

грамматический строй речи.  

 

Чередование обучающих 

приемов с игровыми. 

Использование 

разнообразных 

демонстрационных 

материалов (игрушек, 

предметов, картинок). 

Обогащение словаря детей 

образными выражениями, 

которые используются при 

пересказе и в играх-

драматизациях. 

Создание полноценной 

познавательно-речевой 

среды, оснащенной 

необходимыми пособиями 

для речевого развития 

детей. Использование на 

занятиях ИКТ 

 

 

Вывод:  

К концу года дети свободно общаются со взрослыми и сверстниками, у них 

достаточно развиты  все компоненты и формы устной речи. Сформирован интерес к 

художественной литературе. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Фактический 

результат 

Выявленные проблемы Пути решения 

 

 

 

Высокий  

Уровень 

Нач. 

года 

20 

 

 

Кон. 

Года 

66 

                 

26 

У 4%  детей недостаточно 

развиты навыки рисования и 

вырезания ножницами. 

У4% детей недостаточно 

развито чувства ритма и 

музыкального слуха. 

Успешное овладение 

изобразительной 

деятельностью невозможно 

без развития мелкой 

мускулатуры рук. Для этого 

целесообразно практиковать 

рисование палочками на 

земле, на снегу, мелом на 



 

Средний  

уровень                         

Низкий  

уровень                         

64 

 

16 

8 

 

доске, использовать книжки-

раскраски, проводить 

пальчиковую гимнастику.  

Работа с ритмическими 

упражнениями, 

дидактическими играми, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

 

Вывод: 

Дети владеют навыками продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), достаточно развито детское творчество.  

 К концу года  почти все дети овладели необходимыми категориями: ладовым чувством, 

чувством ритма; развился музыкальный слух. Музыкальные занятия проходят живо, 

интересно, с использованием педагогом нетрадиционных методов и приемов. Дети 

получают необходимый объем знаний, различают виды музыкальных жанров, распознают 

темп музыки. Праздники и развлечения проводятся в соответствии с годовым планом, с 

привлечением родителей. 

 

 

 

 



 

8. Мониторинг образовательного процесса  МБДОУ ясли-сад  комбинированного вида «Подснежник» за 2015-2016 уч. год. 

 

 

Группа 

Уровни 

развития  

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в % (ВУ- высокий уровень, СУ- 

средний уровень, НУ- низкий уровень) 

  Речевое развитие Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

каждой группе  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Начало 

года 

Конец 

года  

Н.г. К.г

. 

музыка Начало 

года 

Конец 

года  
Н.г. К.г. 

1 младшая НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов  

 0 

33 

67 

3,8 

 0 

21 

79 

3,8 

 0 

75 

25 

3,5 

 0 

71 

29 

3,6 

 0 

13 

87 

4,0 

   0 

43 

57 

4,6 

 

2 младшая 

№1 

НУ 

СУ 

ВУ 

11 

56 

33 

4 

36 

60 

8 

81 

11 

0 

31 

69 

4 

63 

33 

0 

52 

48 

7 

67 

26 

0 

48 

52 

0 

59 

41 

0 

32 

68 

67 

33 

0 

0 

59 

41 

13 

63 

24 

1 

42 

57 



Итого 

баллов 

3,4 4,0 3,0 4,1 3,5 3,9 3,1 3,8 3,7 4,1 2,3 3,6 3,2 3,9 

 Общий 

результат 

на нач. г.  

3,0 

 Общий 

результат 

на кон.г.    

3,8       

2 младшая 

№2 

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

 4 

96 

0 

3,3 

 23 

73 

4 

2,8 

 0 

100 

0 

3,1 

 4 

55 

41 

3,6 

 0 

78 

22 

3,4 

  

 48 

52 

0 

2,4 

 11 

78 

11 

3,1 

   Общий 

результат 

на кон.г.    

      2,9 

Средняя НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

12 

73 

15 

3 

0 

9 

91 

4.5 

4 

96 

0 

2,9 

0 

44 

56 

3,8 

0 

81 

19 

3,4 

0 

4 

96 

4,6 

8 

73 

19 

3,1 

0 

13 

87 

4,3 

4 

92 

4 

3 

0 

17 

83 

4.3 

0 

100 

0 

2,6 

 5 

84 

11 

3,1 

0 

17 

83 

4,3 



баллов Общий 

результат 

на нач. г. 

2,8 

Общий 

результат 

на кон.г.    

    4,3 

Старшая  НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

0 

54 

46 

3,5 

0 

37 

63 

3,8 

0 

86 

14 

3,4 

0 

13 

87 

4,3 

0 

65 

35 

3,6 

0 

29 

71 

3,9 

0 

65 

35 

3,5 

0 

33 

67 

4,0 

0 

65 

35 

3,6 

0 

21 

79 

4,0 

8 

76 

16 

2,9 

0 

11 

89 

4,4 

1 

68 

31 

3,4 

0 

26 

74 

4,0 

Общий 

результат 

на нач. г.   

3,2 

Общий 

результат 

на кон.г.     

     4,2 

Подготови

тельная  

НУ 

СУ 

ВУ 

Итого 

баллов 

 

0 

67 

33 

3,5 

0 

48 

52 

4,1 

0 

73 

27 

3.3 

0 

28 

72 

4,0 

0 

53 

47 

3,8 

0 

24 

76 

4,1 

0 

50 

50 

3.8 

0 

38 

62 

4,0 

0 

43 

57 

3,6 

0 

14 

86 

4,0 

47 

47 

6 

2,6 

0 

14 

86 

4,4 

4 

58 

38 

3,5 

0 

30 

70 

4,0 

                                                                                                             Общий 

результат 

на нач. г.    

3,1 

 Общий 

результат 

на кон.г.        

    4,2  



Итого баллов по 

образовательным  

областям 

3,3 3,9 3,1 3,8 3,5 3,8 3,3 3,9 Н.г.3,0 К.г 3,9. 3,2 3,8     

 

Высокий уровень – более 3,8 баллов 

Средний уровень – от 2,3 до 3,7 баллов 

Низкий уровень – ниже 2,2 баллов 

 

В начале года с детьми 1 младшей и 2 младшей №2 групп диагностика не проведена, так как проходил набор детей  в МБДОУ (адаптационный 

период). 

К концу учебного года диагностика проведена с детьми всех 9 групп.  

По результатам диагностики получен следующий результат: 

Основной корпус 

Высокий уровень развития детей показали 1 младшая, 2 младшая №1, средняя, старшая и подготовительная группы. 

На среднем уровне – 2 младшая №2. 

Низкого уровня развития группы на конец года  нет. 

Дополнительный корпус 

Все 3 группы: 2 младшая, средняя и старшая показали на конец года средний уровень развития 



 

9. Общие результаты готовности к школьному обучению детей посещающих 
подготовительную группу на конец учебного года 

 

 
 
Уровень готовности Количество детей 

 

Процентный показатель 

высокий 22 ребенка 76% 

средний 7 детей 24% 

низкий 0 0 

Всего детей 29 детей 100% 

 

Вывод. По результатам обследования дети подготовительных групп к обучению в школе 

готовы.  

 

10.  Анализ методической работы с педагогами. 
 

 

мероприятия Выполнено в 

% 

Не выполнено по причине в 

% 

Педсоветы 100%  

Консультации 100%  

Семинары -практикумы 100%  

Выставки и конкурсы 100%  

Открытые просмотры 77% 23%  (3 педагога) по 

состоянию здоровья 

педагогов. 

Родительские собрания: 

- общие 

 

67% (2 собр) 

 

100% 

33% (1 собр.) по причине 

карантина в МБДОУ. 



- групповые  

Физ. и музыкальные развлечения и 

праздники  

100%  

Контроль и руководство 100%  

 

Вывод. Методическая работа в течение года была выполнена почти в полном объеме. 

 

11.  Работа с родителями 

мероприятия Срок исполнения Результат 

-Оформление 

родительских уголков 

 

В течение года Смена информации проводилась регулярно, 

педагогическая информация менялась и 

пополнялась ежеквартально. 

- Проведение осенней 

ярмарки. 

 

 

- Выставка букетов ко 

«Дню знаний 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь  

Родители всех групп приняли активное 

участие в подготовке и проведении ярмарки. 

Грамоты и благодарности родителям за 

участие в ярмарке. 

Распределены места, вручены грамоты и 

благодарности победителям и участникам.  

- Конкурс «лучший 

участок ДОУ» 

 

 

 

 

- Городское 

соревнование «Мама, 

папа, я». 

 

- Конкурс рисунков 

Май – октябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Во всех группах родители приняли активное 

участие в конкурсе. Родителям вручены 

дипломы, грамоты и благодарности. Детям в 

группы вручены подарки от ДОУ. 

 

Участие приняла семья Цыбина Ромы 

(подготовительная группа). Грамота и 

памятный подарок от УО за участие. 

 

 

Участие приняли родители всех групп. 

Вручены дипломы, грамоты за призовые 



среди родителей 

«Остался в сердце след 

войны» 

 

- Выставка поделок из 

бросового материала 

«Военная техника» 

 

- Спортивное 

мероприятие в МБДОУ 

«мама, папа и я  - 

спортивная семья!» 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

места; благодарности за активное участие в 

конкурсе рисунков и выставке поделок. 

 

 

 

 

Активное участие приняли команды 5 семей 

из старших и подготовительной групп.  

Членами жюри определены победители. 

Вручены дипломы за призовые места, 

грамоты за участие в соревнованиях. 

- Дни открытых дверей с 

посещением и участием 

на  занятиях в группах, 

физкультурного и 

музыкального занятий, 

занятий в кружках. 

В течение года Родители посещают детский сад и с 

удовольствием принимают активное участие 

на занятиях вместе с детьми. Проведено 7 

совместных занятий детей с родителями. 

- Групповые 

родительские собрания 

 

- Общее родительское 

собрание «Организация 

образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Новые стандарты для 

дошкольников». 

Один раз в квартал 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Собрания посещают 2/3 родителей 

 

 

 

На собрании присутствовало 34 человека. 

Выступали: заведующая МБДОУ, старший 

воспитатель, Логопед, музыкальные 

руководители, инструктор по физической 



 

Вывод:  

Годовая задача –  Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации ФГОС ДО 

выполнена на 100%.  

В МБДОУ сложилась система работы с родителями. Родители активно включаются в 

деятельность детского сада и групп.  

В МБДОУ ведется работа в педагогическом просвещении родителей через  сайт ясли- сада, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, встречи со 

 

-  Общее родительское 

собрание (логопункт) 

«Играем – звуки 

закрепляем» 

 

 

 

 

 

Январь 

культуре. 

 

 

 

 

На собрании присутствовали все родителей, 

детей, посещающих логопункт, в количестве 

15 человек. 

-  Мастер-класс для 

педагогов и родителей 

«Развитие творческих 

способностей детей 

средствами 

бумагопластики». 

Декабрь  На мастер-классе присутствовали родители и 

педагоги ДОУ в количестве 16 человек. 

Очень активно и заинтересованно работали, 

изучали новые техники бумагопластики. 

- Выпуск «Родительской 

газеты» 

 Тема: «Семейные 

традиции и праздники». 

Декабрь Во всех возрастных группах родителями  

были выпущены газеты разного формата, где 

активное участие приняли многие родители 

детского сада. 

 

- Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

По мере 

поступления 

вопросов от 

родителей. В  

течение года 

Консультации проводились воспитателями 

групп, логопедом о выполнении заданий, о 

проблемах речи детей; инструктором по 

физической культуре о физическом развитии 

детей, их оздоровлении; музыкальными 

руководителями о музыкальном развитии и о 

деятельности кружков. 

   



специалистами, уголки для родителей; включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс (через родительские собрания, спортивные мероприятия, участие 

на утренниках  и открытые занятия). 

 

12. Контроль воспитательно-образовательной работы МБДОУ 
 

мероприятия Срок 

исполнения 

Результат 

Тематический 

контроль 

«Организация 

сюжетно-ролевой 

игры в МБДОУ на 

разных этапах ее 

развития» 

 

 

с 09.02.16 по 

13.02.16. 

 

Проверка показала, что нередко самостоятельные 

детские сюжетно-ролевые игры однообразны, 

потому, что у дошкольников не до конца 

сформированы навыки самостоятельной игровой 

деятельности, умение играть вместе, 

комбинировать разнообразные события, 

согласовывая их в общем сюжете. Педагоги 

уделили внимание изучению теоретических основ 

формирования игры и способов педагогического 

руководства ею. 

Развивающая среда в младших и в средней группе 

соответствует данному возрасту. Обилие игрового 

материала способствует развитию игровых 

умений детей. Предметно-развивающая среда в 

старших группах соответствует задачам развития 

на данном возрастном этапе. Работа с родителями 

ведется в виде размещения в папках-передвижках 

и на стендах  консультаций и советов по подбору 

игрушек, организации сюжетно-ролевой игры и ее 

значении в жизни дошкольника, с приложением 

фотографий детей в игровой деятельности. 

 

Вывод: 

По результатам контроля в детском саду проводятся все педагогические мероприятия, 

направленные на выполнение годовых задач. Коллектив детского сада работал активно и 

успешно.  

 

13. Дополнительные платные услуги. 

 
В ДОУ в 2014-2015 учебном году велись следующие дополнительные платные услуги:   
1. Обучение грамоте. Кружок «Грамотеи», руководитель - логопед Панченко Г.Т. 



2. Ансамбль «Веснушки», руководитель Колмакова О.В. 
3. Танцевальный кружок «мы любим танцевать», руководитель Нелюбина Е.А. 
4.  Кружок тестопластики «Волшебный комочек», руководитель Шелопугина О.А. 
5. Кружок нетрадиционного рисования «Умелые ручки», руководитель Шелопугина О.А. 
6. Кружок квиллинга «Мастера-затейники», руководитель Шелопугина О.А. 
 

Дети посещали кружки регулярно. Руководителями кружков составлены перспективные планы и 
рабочие программы работы на учебный год, проведены отчетные итоговые занятия с 
приглашение родителей.  

 

14. Награды и иные достижения ДОУ за 2014-2015 уч. год  
 

Награды и достижения 

ДОУ 

Награды и достижения 

сотрудников ДОУ 

Награды и достижения воспитанников 

и их семей 

Диплом МОиНРБ  

 VI  Всероссийского БОФ 

«Ребенок в пространстве 

будущего». 

Диплом 1 степени – 

Всероссийский конкурс «Я 

– воспитатель». 

Грамоты и благодарности за участие в 

осенней ярмарке «Чудо урожай-2015» 

Диплом 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Социальное партнерство 

как фактор модернизации 

дошкольного 

образования» 

Благодарственное письмо 

за подготовку детей к 1 

международному 

творческому конкурсу 

«Моя жизнь в детском 

саду» 

Грамоты и благодарности за участие в 

выставке букетов ко «Дню знаний» 

Благодарственное письмо 

Оргкомитета 

Всероссийского конкурса 

«Звездочка в ладошке». 

Дипломы с номинациями за 

конкурс «лучший участок 

ДОУ»  (8 педагогов). 

Дипломы, грамоты и благодарности за  

конкурс «Лучший участок ДОУ» 

Диплом Главы МО «город 

Северобайкальск»  в 

номинации  «Лучшая 

театрализация песни» в 

городском фестивале 

хоров к 70-летию Победы. 

Грамота за подготовку 

детей к интеллектуальному 

конкурсу «Звездочка в 

ладошках». 

Грамота и приз за участие в городском 

соревновании «Мама, папа, я». 

 

Дипломы и грамоты за участие в 

спортивном мероприятии в МБДОУ 

«мама, папа и я  - спортивная семья!» 

Участие в смотре-

конкурсе «Музей боевой 

Благодарственное письмо 

за подготовку детей к 

Дипломы, грамоты и благодарности за  

участие в выставке поделок «Военная 



славы». междунар. Конкурсу 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

техника». 

 2 Диплома за 1 место  в 

междунар. конкурсе «Моя 

страна – Россия» 

Дипломы, грамоты и благодарности за  

участие в конкурсе рисунков среди 

родителей «Остался в сердце след 

войны» 

 Диплом за 2 место в 

междунар. Конкурсе 

«лучший конспект занятия 

для ДОУ» 

Дипломы, грамоты и благодарности в 

детском конкурсе рисунков  «Пусть 

всегда будет солнце!». 

 Диплом МОиНРБ  

 VI  Всероссийского БОФ 

«Ребенок в пространстве 

будущего». 4 педагога. 

 Грамоты за участие в 

интеллектуальном городском 

конкурсе «Знай-ка». Номинация 

«Самые внимательные». 

 Грамоты и призы педагогам 

в смотре-конкурсе 

«Лучший родительский 

участок». 14 педагогов.  

Грамоты за призовые места в 

шашечном турнире среди детей 

МБДОУ.  Грамоты за участие. 

 Свидетельства и 

благодарности педагогам за 

подготовку детей к 

международным и 

Всероссийским детским 

конкурсам. 

Дипломы победителей и участников 

во Всероссийском интеллектуальном 

конкурсе «Звездочка в ладошке». 

 Свидетельство за участие в 

Международном фестивале 

авторских научно-

методических разработок 

«Педагогическая 

инициатива»  и «Традиции, 

задачи и перспективы 

развития пед. науки»  с 

публикацией статей 

сборниках. 

Сертификаты участников  и лауреатов 

в Международном конкурсе 

творческих работ «Бабушка 

рядышком с дедушкой». 

 Диплом  III степени в 

Общероссийском 

творческом конкурсе 

педагогов №Новогодний 

Дипломы победителей за 1 и 2 места 

по РБ и Сиб. фед. округу во 

Всероссийском конкурсе рисунков и 

прикладного творчества «Мы в 



калейдоскоп». сказках Андерсена». 

 Диплом II степени в 

Общероссийском конкурсе 

«Символ 2015 года своими 

руками». 

Дипломы лауреатов во Всероссийском 

конкурсе творческих работ «Любимые 

мультфильмы». 

 

  Грамоты и подарки победителям и 

участникам в детских конкурсах 

чтецов: «Зимушка хрустальная» и 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

  Дипломы лауреатов в 

Международных конкурсах 

творческих работ: «Мой друг, 

спасибо, что ты есть» и 

«Рождественские каникулы в моей 

семье». 

  Дипломы лауреатов Республиканском 

детском конкурсе рисунков 

«Сагаалганаар – праздник мира и 

добра». 

  Городской конкурс детских рисунков:  

«Мы за безопасность на дорогах» 

«Пожарные России». 

  3 место в командном зачете в веселых 

стартах среди воспитанников  МБДОУ 

и учеников 1-ых классов МБОУ СОШ 

№1. 

  Дипломы победителей по РБ, по г. 

Северобайкальск и по Сиб. Фед. 

округу во Всероссийском детско-

юношеском конкурсе рисунков и 

прикладного творчества «День 

Победы, 70 лет». 

 
 
 

 

Вывод: 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности.  



Целесообразное использование передовых педагогических технологий 
(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более 
высокий  уровень качество образовательной работы ДОУ.  

 
 

6. Медицинское обслуживание 
 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника. 
 
ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 
работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 
медикаментами на 100 %. 

 
Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

 
Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 
 
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника 

ДОУ оказываются бесплатно. 
 
Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 
материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 
физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические 
мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом.  

 
Вывод: 
Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», на укрепление здоровья 
воспитанников  и профилактику различных заболеваний. 

7. Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин. ДОУ 
работает по десятидневному меню, согласованному с Управлением  «Роспотребнадзора» по 
Республике Бурятия. 

 
Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 2 до 
3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  

 
На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста. 
 



Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического коллектива, 
медицинского работника. 

 
Старшая медицинская сестра и шеф-повар контролируют нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 
 
Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, электоплиты, электрокипятильнии, овощечистки, овощерезки, мясорубки.  
 
В группах соблюдается питьевой режим. 
 
Вывод: 
Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с Управлением  «Роспотребнадзора»Республики Бурятия. направлено на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13  

 
 

7. Кадровое обеспечение 
 

Общее количество сотрудников ДОУ – 51 человек, из них: 
- руководящий состав – 2 человека (заведующий, главный бухгалтер); 
- педагогический состав – 17  человек( 14 воспитателей, старший воспитатель, учитель-

логопед, музыкальный руководитель). 
УВП- 12 человек( завхоз, секретарь, бухгалтер, 9 младших воспитателей)) 
МОП-15 человек 
 
ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
 
Анализ педагогического состава ДОУ: 
 
- по образованию: 
высшее – 7 чел.; 
среднее специальное –10 чел.; 
. 
 
- по квалификации: 
высшая категория – 3чел.; 
первая категория – 6 чел.; 
соответствие занимаемой должности – 5 чел.; 
без категории – 3 чел.; 
 
- по стажу работы: 
от 0 до 2 лет – 1 чел.; 
от 2 до 5 лет – 3 чел.; 
от 10 и более –13 чел. 
 
Анализ педагогического состава показал, что перед руководителем стоит задача по 

пополнению коллектива молодыми специалистами. Более 69 % педагогов имеют стаж работы 
свыше 10 лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они 
целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и 
педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. Есть педагоги, 



которые вышли   на исследовательский уровень работы. Они самостоятельно планируют и 
отбирают методический материал, способны анализировать методическую литературу с точки 
зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 
педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

 
Вывод: 
Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 
9. Информационно-образовательная среда 

 
Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 
техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

 
Технические и аппаратные средства:  
8 персональных компьютера, из них: 
 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 
 1 персональный компьютер для работы с сайтами; 
 1 персональный компьютер для методической и педагогической деятельности;  
 1 персональный компьютер для работы в медицинском блоке; 
 3 персональных компьютера для работы для работы с воспитанниками. 

 
 2 принтера цветных;  
 3 многофункциональных центра; 
 1 факс; 
 1 сканер, 
 1 проектор, 
 мультимедийная установка. 

 
Сетевые и коммуникационные устройства: 
 

 -4 компьютера имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты 
 

Программные средства: 
 
1. Операционные системы: 
- на двух компьютерах установлена операционная система «Windows 2008»;  
- на трёх компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 
- на одном компьютере установлена операционная система Windows 2010» 

 
Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), 

при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять 
электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 
физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во 
все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 



4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у ДОУ 

имеется электронный адрес и официальный сайт. 
 
Вывод: 
Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 
оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 
образовательный процесс ДОУ, необходима организация компьютерного класса для 
работы с воспитанниками. 

 
10. Материально-техническая база 

 
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 
базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 
СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В ДОУ функционирует 9 групп. В 9 группах есть свое спальное, игровое, раздевальное, 
умывальное и туалетное помещения.  

. 
В ясли-саду так же имеется: 
 Музыкальный, физкультурный залы; 
 кабинет заведующего; 
 методический кабинет; 
 кабинет завхоза; 
 логопедические кабинеты; 
 кабинет музыкального руководителя; 
 кабинет бухгалтерии; 
 кабинет секретаря; 
 медицинский блок: 

-     медицинский кабинеты; 
-     процедурный кабинеты; 
-     изоляторы; 

 прачечные; 
 кастелянские; 
 пищеблоки, включающие – горячий цех, холодный цех, кладовые для овощей, 

кладовые. 
 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 
оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей 
ДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее многофункциональность: 
эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного 
образования.  

 
Музыкальный и физкультурный зал  используются для непосредственно образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы с 
воспитанниками используется музыкальный центр и мультимедиа. 

 
На всех возрастных группах имеются уголки с ТСО, включающими телевизор, ДВД – 

проигрыватель. 



 
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом 

по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-
техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

 
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здания 

основного учреждения и обособленного подразделения, территория ДОУ соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 
электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

 
В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 
В течение учебного года были проведены следующие работы: 
 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 
 проведен косметический ремонт пищеблоков; 
 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для 
игровой, так и образовательной деятельности; 

 в течение  учебного года приобреталась методическая литература и методические 
пособия соответствующие ФГОС 
 

Вывод: 
Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 
ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 
 
 
 
 
 
 
11. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ 
 
Бюджетное финансирование ДОУ  
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

выполнение государственного задания. 
Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и включает в 

себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное 
обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение 
основных средств, приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов. 

 
Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за посещение ясли- сада. 
За 2015-2016 учебный год в дошкольном учреждении были проведены следующие работы: 

 Замена окон в группах 
 Косметический ремонт в группах, прачечной 
 Ремонт прогулочных веранд  и ограждений. 

 
За 2015-2016 учебный год были приобретены следующие товары: 

 Игровой дидактический материал 



 Методическая литература  согласно ФГОС 
 Игровая мебель  
 Моющие средства.  
 Хозяйственные товары. 
 Посуда. 

 
Вывод:  
Финансирование ДОУ осуществляется согласно субсидии на выполнение 

государственного задания. 
Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на 

текущий год. 
 

 
 
 

II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 
Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в 

ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО ясли-сада, однако они требуют 
дополнительного оснащения и обеспечения.   

 
Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  
Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 
условиях работы по ФГОС ДО.  

 
Задачи: 
1.   Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по ФГОС 

ДО через: 
-  использование активных форм методической работы: самообразование, 

сетевое     взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры. 
-      повышение квалификации на курсах,  
-      прохождение процедуры аттестации. 
2.  Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на 

занятие) 
-     использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов 
  
3.  Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка: 
-      создание персональных сайтов педагогов; 
-      ведение групповых страниц на сайте дошкольного учреждения; 
-      создать систему консультирования родителей через сайт ДОУ  

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ясли-сад « Подснежник» 
комбинированного вида 

№ 
п\п 

Показатели Единица 
измерения 

1 Образовательная деятельность  



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

273ребёнка 

1.1.1. В режиме полного дня (10,5 час) 273ребёнка 
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 63 человек 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 до 8 лет 210 ребёнка 
1.4. Численность/удельный вес воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 
273 ребёнка 
100 % 

1.4.1. врежиме полного дня (10,5 час) 273 ребёнка 

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 воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

35 человек 
13% 

1.5.1. по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии                  

0 человек 

1.5.2. по освоению образовательной программы дошкольного образования                      35 человек  
13 % 

1.5.3. по присмотру и уходу                                                                35 человек  
13 % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении  МБДОУ по 
болезни на одного воспитанника 

28 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 
1.7.1. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
5 человек 
29 % 

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

5 человек 
29 % 

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

12 человек 
76 % 

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

16 человек 
71 % 

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

15 человек 
74 % 

1.8.1. высшая 3человека 
18% 

1.8.2. первая 6человек 
35% 

1.9. Численность/удельный вес педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1. до 5 лет 1 человек 
6 % 

1.9.2. свыше 30 лет 8 человек 
47 % 

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

3 человека 
18 % 



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

5 человек 
29 % 

1.12. Численность/удельный вес педагогических  и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние пять лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических  и административно-хозяйственных работников. 

17человек 
100 % 

1.13. Численность/удельный вес 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. 

17 человек 
100 % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в МБДОУ 21человек/ 
249 ребёнок 

1.15. Наличие в МБДОУ следующих педагогических работников:  
1.15.1. Музыкального руководителя да 
1.15.2. Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3. Учителя-логопеда да 
1.15.4. Логопеда  

1.15.5. Учителя-дефектолога                                                                 

1.15.6. Педагога-психолога                                                                   

2. Инфраструктура  
2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 
993.6 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

140,4 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да  
2.4. Наличие  музыкального зала да . 
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 
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