
 

 

 

 

 



 

 

 

 

(диагноз общее недоразвитие речи или фонетико-фонематическое недоразвитие речи) в возрасте от 4 до 7 

лет, имеющие сохранный слух и интеллект. 

Зачисление детей в группы компенсирующей направленности осуществляется по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

 

II. Система управления организацией 
Организационно-правовая форма юридического лица – учреждение. 

Тип Учреждения – автономное учреждение.    

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Учредитель и собственник имущества Учреждения – городской округ город Рыбинск. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск. Администрация 

городского округа город Рыбинск осуществляет функции и полномочия Учредителя непосредственно, а также 

через Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск и Департамент имущественных 

и земельных отношений Администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с соответствующей 

компетенцией.   

Руководство учреждением осуществляет Петухова М.А. 

Завхоз – Иванова А.Л. 

Старший воспитатель - Уварова Я.С. 

Старшая медицинская сестра – Труняева Т.Ю. 

Формами самоуправления детским садом являются:  

- Общее собрание (Совет трудового коллектива) работников;  

- Наблюдательный совет;  

- Педагогический совет; 

- Совет родителей (законных представителей). 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Воспитательная работа 

В соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования отношения педагогов и детей детского сада № 110 выстроены основе личностно-ориентированной 

модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. В 

основу работы учреждения заложены задачи, определенные Уставом дошкольного образовательного учреждения, 

среди которых одно из ведущих мест занимают вопросы, связанные с охраной жизни, физического и психического 

здоровья детей. В детском саду при участии педагогов, медицинского работника, учителя-логопеда обеспечивается 

коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого воспитанника.  

В своей деятельности детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную программу коррекционного обучения детей. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110 реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (приказ 

№ 01-09/02 от 10.01.2017 года). Составлена на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом ФГОС ДО и концептуальных положений комплексной программы развития и воспитания 

дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100»)
1
.  

Основной программой коррекционного образования является Адаптированная  основная 

общеобразовательная программа (АООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, основной образовательной программы детского сада №110, «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В.Нищевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 

Основная общеобразовательная программа ориентирует на активное освоение детьми разнообразных 

деятельностных умений (игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных, трудовых), на 

многообразие проявления детского творчества в играх, ручном труде, конструировании, изобразительной и 

музыкальной деятельности, а также в математической, природоведческой, речевой сферах. 

В 2019 учебном году решены следующие задачи: 

- Совершенствовать работу по созданию условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

- Создать систему работы по развитию финансовой грамотности у детей дошкольного возраста; 

- Продолжать работу по внедрению Профессионального стандарта педагога; 

- Продолжать совместную работу детского сада и семьи по профилактике детско-дорожного травматизма. 

                                            
 



 

 

- Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы и творчества 

через создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

Дополнительное образование 

В детском саду № 110 реализуются дополнительные общеразвивающие программы познавательной, 

речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности. 

Положением о предоставлении платных образовательных услуг, утверждённым приказом по детскому 

саду № 110 от 29.08.2019 года № 01-21/2, введены платные образовательные услуги: кружок обучение чтению 

«Читай-ка», кружок по сенсорному развитию «Развивай-ка», кружок по физическому развитию детей «Нескучай-

ка», кружок по подготовке руки к письму «Ловкие пальчики», кружок «Лего-конструирование», кружок по 

эстетическому развитию «Кукла Таня». Комплектование групп осуществлялось на добровольной основе с 

заключением индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду № 110 осуществляется внутренняя система оценки качества образования на основании приказа № 

01-09/05-1 от 16.01.2017  «Об утверждении Положения о ВСОКО» 

Оценочный лист для проведения процедуры ВСОКО 2018-2019 уч.г. 

                

№ 

пп 
Критерий показатели/ индикаторы 

оценка в баллах 

количество 

баллов 

  

соотв. 
частично 

соотв. 

не 

соотв. 

  

2 1 0   

1 

Открытость 

дошкольного 

учреждения для 

родителей и 

общественных 

организаций 

полнота и актуальность информации 

об организации размещённой на 

официальном сайте организации 

2     2   

наличие на официальном сайте 

информации о педагогических 

работниках 

2     2   

доступность взаимодействия с 

получателем образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

2     2   

итого по критерию  6   

2 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Материально - техническое и 

информационное обеспечение 

организации: 

2 

    

2 

  

                      соответствие учебно-

методического обеспечения в ДОУ 

ООП ДО 

  

соответствие РППС требованиям 

ФГОС ДО 

  1   1   

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников 

2     2   

Наличие условий для индивидуальной 

работы с воспитанниками 

2     2   

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

2     2   



 

 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях 

2     2   

Наличие условий в организации для 

обучения и воспитания воспитанников 

с ОВЗ 

2     2   

итого по критерию  13   

3 

Условия  качества 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ 

Наличие лицензии 2     2   

Наличие ООП ДО 2     2   

Соответствие ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО 

2     2   

Участие ДОУ, педагогов ДОУ в 

профессиональных конкурсах разного 

уровня 

 2    2   

итого по критерию  8   

4 Удовлетворённость 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОУ 

Удовлетворённость родителей работой 

ДОУ  

2     2   

итого по критерию  2   

Всего баллов 29   

В соответствии с показателями оценочного листа для ВСОКО за этот год по всем критериям можно 

оценить деятельность детского сада, как очень высокую и по сравнению с предыдущим отчетным период 

прослеживается небольшая динамика в сторону улучшения функционирования и обеспечения качественного 

образования воспитанников.  

  

 

Результат наблюдения за образовательной детятельностью педагогов с опорой на листы оценивания (ВСОКО)  

2018-2019 у.г. 

              

№ 

п/п 

разделы 

образовательных 

областей  

педагоги средний 

балл по 

разделу в 

ДОУ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

1 Взаимодействие 

взрослых с детьми 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 32 

2 Развитие 

элементарных 

естественно-научных 

представлений 

2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 30 

3 Развитие ребёнка в 

деятельности 

конструирования 

2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 28 



 

 

4 Развитие мышления, 

элементарных 

математических 

представлений 

2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 29 

5 Развитие ребёнка в 

театрализованной 

детятельности 

1 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 24 

6 Речевое развитие 

ребёнка 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 

7 Социально-

коммуникативное 

развитие ребёнка 

2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 29 

8 Физическое развитие 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 31 

9 РППС 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 25 

10 Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре 

2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 28 

11 Развитие 

экологической 

культуре детей 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 27 

12 Развитие игровой 

деятельности 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 31 

  средний балл по всем 

разделам 

27 35 33 34 31 32 33 27 31 36 26 345 

 Педагоги            мах 396 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляют  педагогов, квалифицированные 

специалисты, среди них учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.  

В течение 2019 года повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации различного 

уровня (МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», ГОУ ЯО Институт развития образования) 11 

педагогов. В целом по детскому саду 100 % педагогов имеет курсовую подготовку. 

В детском саду обеспечиваются профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов. Организованы различные формы обучения для всех категорий работников: 

семинары, семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, смотры-конкурсы, педагогические советы, 

лекции в форме диалога, семинарские занятия по типу «малых групп». В целом работа педагогического коллектива 

детского сада отмечается достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно педагоги 

повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в различных 

конкурсах и участвуют в конкурсах на разных уровнях. 

 За качественное осуществление образовательной деятельности педагоги и сотрудники детского сада 

награждены грамотами различного уровня: 3 Почетных Грамот Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В методический кабинет приобретены: методическая литература по всем возрастным группам в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада № 110. 

Методический кабинет детского сада оснащен справочной и методической литературой для реализации 

всех направлений развития детей в соответствии с основной общеобразовательной программой: 

 педагогические методики и технологии; 

 учебно-методические комплекты для работы с детьми; 



 

 

 журналы от издательства ООО «МЦФЭР» (Справочник старшего воспитателя, музыкального 

руководителя и другие), 

 альбомы, печатные дидактические пособия; 

 раздаточный материал.  

В детском саду функционирует музей по промышленному краеведению Ярославской области. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в 

дошкольном учреждении оборудованы: 

 7 групповых помещений со спальнями, умывальными комнатами, санитарными узлами; 

 1 музыкальный зал; 

 1физкультурный зал; 

 пищеблок с раздаточной, кухней, моечной, 2 кладовыми, холодильными камерами; 

 прачечная с постирочной, гладильной и сушильной комнатами и подсобным помещением (в 

отдельно стоящем здании); 

 медицинский кабинет; 

 изолятор (на 2 места); 

 прививочный кабинет; 

 методический кабинет; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет дополнительных образовательных услуг; 

 имеются 3 кладовые для хранения белья, кладовая для хозяйственного инвентаря. 

Обеспечивается формирование и хранение различной информации, а также связь с Департаментом 

образования и другими образовательными учреждениями. Имеется выход в Интернет, электронная почта, а также 

сайт детского сада, где каждый посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, формами работы, 

оставить пожелания о качестве работы специалистов.  

Пополнена развивающая среда всех 7 групп (игрушки, атрибуты к играм, методические пособия). Все 

помещения детского сада оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. В течение 2019 

года проделана большая работа по оснащению групповых комнат: приобретены детские стулья и столы, 

раскладушки, кровати. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада служит интересам и потребностям ребенка, 

обогащает развитие специфических видов деятельности, обеспечивает зону ближайшего развития ребенка, 

побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать собственные инициативы, принимать 

самостоятельные решения, развивать творческие способности, а также формировать личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт.  

 В качестве основных компонентов образовательной среды детского сада можно выделить:  

 оснащенность образовательного процесса учебно-методическими материалами и оборудованием;                      

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса,  

 формирование развивающей предметно-пространственной среды для самореализации ребёнка.  

 Развивающая среда дошкольного учреждения отвечает основным требованиям современного 

дошкольного образования и санитарным нормам. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской 

литературы осуществляется с учетом особенностей развития детей и помогает осуществить необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого ребёнка. Все компоненты развивающей предметной среды 

обеспечивают условия для полноценного:  

 физического развития — сектор здоровья в группах, физкультурный зал с физкультурным 

оборудованием, спортивная площадка. 

 познавательного развития детей - игровые сектора с познавательным развивающим материалом 

(«Школа любознаек», «В стране Мышляндии», «Умелый строитель» и т.д.) 

 речевого развития детей - речевой сектор; сектор книги. 

 социально-личностного развития детей — игровые сектора, элементы гендерного воспитания и 

знакомства с внутренним миром ребёнка (уединение), сектор краеведения в группах, материал которых приобщает 

детей к общечеловеческим ценностям, воспитанию духовной культуры, патриотических чувств, чувства любви к 

родному городу, нашей стране; 

 эстетического и художественно-творческого развития — сектор рукоделия и ручного труда, 

элементы музейной педагогики (мини музеи и коллекции в группах), сектор художественно-творческой 

деятельности, сектор театральной деятельности в группах музыкальный зал с набором музыкальных инструментов 

и аппаратуры;  

 экологического развития — сектор экологии и опытно-экспериментальной деятельности в 

группах, огород на территории детского сада (в летний период) и «огород на окне» в группах (в холодное время 

года), виртуальные экскурсии в различные экологические зоны. 



 

 

Развивающая предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные виды активности 

дошкольников, но и лежит в основе его самостоятельной деятельности, являясь своеобразной формой 

самообразования. В группах создана обогащенная, развивающая среда, обеспечивающая высокий уровень 

эмоционального, интеллектуального и творческого развития детей, а также условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной, и содержат разнообразные материалы для развивающих игр, 

которые подобраны на основе гармоничного рационального и логичного их соотношения.  

Руководствуясь, основными положениями и рекомендациями программы развития и воспитания в ОС 

«Школа 2100 («Детский сад 2100»)» материалы для игр и занятий детей располагаются в разных функциональных 

пространствах – игровых секторах.  

В дизайн интерьера детского сада включены элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра. 

В каждой приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей 

детских стихов, рассказов, сказок).  

Оформление здания детского сада так же подчинено общей идее: холлы и лестничные марши оформлены 

картинами и композициями из природного материала, зелени, современных дизайнерских материалов. Стены и 

рекреации украшены лучшими детским работами, высокохудожественными фотографиями и стендами.  

 

VIII Результаты анализа показателей деятельности организации 

Одна из основных задач основной общеобразовательной программы детского сада является - укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них мотивации здоровья (используя 

разнообразные методики закаливания), поведенческих навыков здорового образа жизни. На постоянном контроле 

администрации детского сада находится соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму 

воспитания детей. В течение 2019 года в детском саду традиционно проводился комплекс профилактических и 

закаливающих мероприятий по улучшению физического и психического здоровья воспитанников. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой и врачами специалистами МУЗ 

детская поликлиника №2: педиатр, невропатолог, окулист, отоларинголог. Общие санитарно-гигиеническое 

состояние детского сада соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы 

поддерживаются в норме. 

Медсестра проводит оценку физического развития детей с определением групп здоровья (за 3 года): 

Год/ группа здоровья 2017 2018 2019 

Первая 29 37 32 

Вторая 111 100 113 

Третья  9 10 9 

Четвертая  2 1 0 

ВСЕГО ДЕТЕЙ 151 148 155 

Заболеваемость 

Анализ полученных данных явно демонстрирует снижение заболеваемости детей в общем за 2019 год по 

сравнению с 2018 годом, особенно по ОРВИ. 

Результаты участия обучающихся (воспитанников) в олимпиадах, конкурсах за 2019 год 
№ 

дата 
наименование уровень кол-во 

участников 

результат 

1.  Январь 

2019  

Муниципальная открытая 

выставка детского творчества 

Муниципальный 3 2 победителя 

 2017 2018 2019 

Средне-списочный    

всего 222 101 168 139 162 133 

Из них: Сад ясли Сад ясли Сад   ясли 

ОРВИ 76 85 107 113 95 101 

ГРИПП 3 - 4 - 1 - 

ОКИ 1 - 1 1 - 5 

Скарлатина 1 - - - - - 

В.оспа 2 - 9 1 34 6 

Бронхит 18 6 18 4 4 1 

Отит 3 2 6 2 4 2 

Ангина - 1 - 3 1 2 

Пневмония 2 1 6 2 3 2 

Краснуха - - - - - - 

Прочие 146 75 32 17 20 14 



 

 

«Эту ёлку не руби» 

2.  
Январь 

2019 

«Будем весело делить дольки 

мандарина, будет радостно 

кружить елка-балерина» 

Муниципальный 3 участие 

3.  Февраль 

2019 

Конкурс «Человек и природа» Всероссийский 12 3 победителя 

4.  Февраль 

2019 

Фестиваль «Юный лыжник» Муниципальный 3 участие 

5.  Февраль 

2019 

Конкурс-выставка «Я с папой 

строю» 

Муниципальный 12 участие 

6.  Февраль 

2019 
Театр глазами детей  Муниципальный  8 2 победителя 

7.  
Март 2019 

XXVI фестиваль детского 

творчества «Пьедестал» 

Муниципальный 12 Лауреаты 1 степени 

8.  
Март 2019 

муниципального конкурса по 

ЛЕГО-конструированию 

Муниципальный 1 участие 

9.  
Март 2019 

«Талисман удачи» Образовательной 

организации 

26 6 победителей 

10.  Апрель 

2019 

«Счастливый хвостик» Муниципальный  1 победитель 

11.  Апрель 

2019 

«Фейерверк талантов» Муниципальный  12 лауреат 

12.  Май 2019 «ГТО-глазами детей» Муниципальный  1 участие 

13.  

Май 2019 

Городская спартакиада 

дошкольный образовательных 

учреждений 

Муниципальный  12 Победители в 

номинации «Самые 

спортивные» 

14.  Июнь 2019 «Мода со вкусом» Муниципальный  2 участие 

15.  

Сентябрь 

2019 

Конкурс-выставка детского 

творчества «Вместе с бабушкой 

и дедушкой»   

 

Муниципальный 11 3 победителя 

16.  Октябрь 

2019 

Выставка детского творчества 

«Бумажная фантазия» 

Муниципальный 16 1 победитель 

17.  Октябрь 

2019 

«Осенние фантазии» Образовательной 

организации 

43 21 победитель 

18.  Октябрь 

2019 

Конкурс «Человек и природа». 

«Сказки о дружбе» 

Всероссийский 7 7 победителей 

19.  
Ноябрь 

2019 

Олимпиады «УМКА» «Юный 

эколог», «Чудесная палтитра» 

Муниципальный 3 1 победитель 

20.  Ноябрь 

2019 

Акция «Батарейки сдавайтесь!», 

«Добрые крышечки» 

Муниципальный 120 благодарность 

21.  
Ноябрь 

2019 

Выставка технического и 

прикладного творчества детей с 

ОВЗ «Крылья надежды» 

Муниципальный 3 1 победитель 

22.  

Ноябрь 

2019 

Областной творческий конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями «Парад 

новогодних идей» 

Региональный 2 участие 

23.  

Декабрь 

2019 

Открытый конкурс-выставка 

детского творчества 

«Новогодний серпантин» 

 

Муниципальный 14 участие 

24.  

Декабрь 

2019 

Межрегиональный заочный 

конкурс Видеороликов 

«Физ.минутка в дошкольном 

образовании» 

Межрегиональный 14 1 победитель 

25.  Декабрь 

2019 

«Новогодние сказки на окне» Образовательной 

организации 

Все 

группы 

3 победителя 

 

Анализ данных таблицы показывает, что воспитанники детского сада демонстрируют свои достижения не 

только в детском саду, но и в конкурсах детского творчества муниципального, всероссийского уровня, что 



 

 

стимулирует развитие их творческого потенциала и повышает рейтинг дошкольного учреждения с каждым годом 

расширяя количественные и качественные показатели участия детей в конкурсах, а также направленность самих 

конкурсов.  

 

Информация об участии педагогов в методической работе за 2019 год 

ФИО педагога, тема и форма 

участия 

Уровень мероприятия Результат участия 

Выступление на тему: 

«Промышленное краеведение. 

Создание методически-

дидактического комплекса  

для работы с детьми  

дошкольного возраста 

 в условиях детского сада» 

 Иванова Л.А., Уварова Я.С., 

Жданова С.А., Земцова Е.Ю., 

Гладилова В.К., Ширганова С.Ю., 

Бердыева Н.Л., Галядкина О.В. 

Муниципальное методическое 

объединение для старших 

воспитателей  

Представлен методический 

комплекс и РППС детского сада, 

которая была создана в рамках 

реализации долгосрочного 

образовательного проекта по 

воспитанию нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста. 

Выступление: «Движение вверх: 

на пути к достижению качества 

образования» Уварова Я.С. 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

Августовская секция старших 

воспитателей 

Представлен опыт работы по 

организации ВСЛКО в детском 

саду. 

Выступление: «Профилактическая 

работа по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в детском саду № 

110» 

Уварова Я.С., Иванова Л.А. 

Конкурс образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению дорожного 

травматизма «Зеленый огонек» 

Представлена организация работы 

по этому направлению и РППС 

детского сада. 

Выступление: «Промышленное 

краеведение в системе работы по 

раннему профессиональному 

ориентированию детей старшего 

дошкольного возраста» 

Уварова Я.С., Белякова Л.С. 

региональной стажировочной 

площадке ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» 

Представлены методические 

материалы по использованию 

промышленного краеведения в 

работе с детьми дошкольного 

возраста 

Выступление: «Алгоритмизация 

как средство познавательно - 

исследовательской деятельности и 

технического творчества детей» 

Уварова Я.С., Петухова М.А. 

Конкурс на лучший проект по 

направлению «Трудовое 

техническое обучение детей 

дошкольного возраста».  

Денежный грант на реализацию 

данного направления. 

 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. Одним из условий 

достижения эффективности результатов деятельности детского сада стал сформированный педагогический 

коллектив. Педагоги детского сада - специалисты высокой квалификации, их отличает творческий подход к работе, 

что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом и о готовности представлять наработанный 

опыт муниципальной системе образования.  

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 158 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 



 

 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 49 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 109 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек (процент)  

8–12-часового пребывания 158 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек (процент) 15 (9,5%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 90,5 % 

присмотру и уходу 100% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 16 дн. 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 17 

с высшим образованием 9 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 9 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек (процент)  

с высшей 5(29,4%) 

первой 7(41,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет  3(17,6%) 

больше 30 лет 1 (5,9%) 



 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет  0(0%) 

от 55 лет 1 (5,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек  9-10 чел. 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6488 кв/м. 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 12 кв/м. 

Наличие в детском саду: да/нет да 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и игровой деятельности на улице 
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Перспективы развития: 

1. Обеспечение условий для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

2. Создание условий для развития инновационных процессов в детском саду, вовлечение педагогов в 

стратегическую команду. 

3. Активизация деятельности педагогического коллектива по развитию системы экономического 

образования дошкольников. 

4. Увеличение количества образовательных услуг (в том числе услуг дополнительного образования на 

платной основе). 

5. Развитие материально-технической базы дошкольного учреждения. 

6. Реализации программы энергосбережения. 

 

 


