
 

 

  
 

 

 

 



 

 

МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» структурное подразделение, 

реализующее программы дошкольного образования  (далее – МБОУ) 

отдельно стоящее от школы  2-х этажное здание, построенное  по типовому 

проекту. В 2014-2015г. в структурном подразделении администрацией 

Ленинградской области произведен капитальный ремонт. Проектная 

наполняемость на 150 мест. Общая площадь здания 1738 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1316,7 кв. м.  

Основными целями создания МБОУ являются:  

- на уровне дошкольного образования и начального общего 

образования  - формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни) 

Предметом деятельности МБОУ является образовательная 

деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, 

направленная на достижение целей Учреждения, ради которых оно создано. 

Режим работы МБОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу, с 7.00 - 

19.00. Выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности -  12 часов.  

Длительность пребывания воспитанников  в группах компенсирующей 

(комбинированной)  направленности -  10 часов. 

Прием детей в МБОУ осуществляется круглый год по направлениям 

Комитета образования Гатчинского муниципального района, определен 

Уставом и правилами приема  на обучение по образовательным 



 

 

программам дошкольного образования,  Приказ директора МБОУ №287 от 

22.09.2017г.  

 

II. Система управления организации 

Управление структурным подразделением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом МБОУ. 

Управление МБОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников 

Учреждения. Единоличным исполнительным органом является директор 

МБОУ, который осуществляет текущее руководство деятельностью МБОУ. 

Органы управления, действующие в МБОУ 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений МБОУ, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство МБОУ. 

Управляющий совет К компетенции Управляющего Совета относится решение 

следующих вопросов: 

 - участие в определении основных направлений развития 

Учреждения; 

 - участие в разработке плана финансово-хозяйственной 

деятельности с целью рационального использования бюджетных 

средств и привлечения средств из внебюджетных источников, 

обеспечения прозрачности финансово- хозяйственной 

деятельности;  

- создание необходимых оптимальных условий осуществления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Педагогический совет Педагогический совет МБОУ  осуществляет управление 

педагогической деятельностью МБОУ определяет направления 

образовательной деятельности, отбирает и утверждает 

общеобразовательные программы для использования, 

рассматривает проект годового плана работы, заслушивает отчеты 

директора о создании условий для реализации образовательных 

программ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников МБОУ.  

Таким образом, Педагогический совет обеспечивает:  

 выполнение нормативно-правовых документов в области 



 

 

дошкольного образования.  

 определение направлений деятельности Учреждения,  

 обсуждение вопросов содержания, форм и методов 

образовательного процесса.  

 принятие Образовательной программы Учреждения, 

рабочих учебных программ.  

 обсуждение вопросов повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации педагогов, по обобщению, 

распространению, внедрению педагогического опыта.  

Общее собрание 

работников 

Общее собрание МБОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, 

рассматривает и обсуждает программу развития МБОУ, 

рассматривает и обсуждает проект годового плана работы 

Учреждения, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины 

и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, рассматривает и принимает Устав, обсуждает и 

принимает дополнения, и изменения, вносимые в Устав.  

Таким образом, Общее собрание содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового 

коллектива.  

 

Вывод: В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения, что позволяет 

всем участникам образовательного процесса принимать активное участие в 

управлении Учреждением. 

 

III. Оценка организации работы по предоставлению льгот и 

компенсаций родительской платы. 

Организована работа по предоставлению льгот.  

В Учреждении 1 ребёнок имеет 100% льготу на оплату дошкольного 

образования, 36 ребёнка имеют  50% льготу на оплату дошкольного 

образования, в соответствии с действующим законодательством.   

Компенсацию родительской платы получают 105 воспитанников  из 

них:  20% компенсации – 44  воспитанника, 50% компенсации - 49 детей , 

70%  компенсации- 12 детей. 

Вывод: Льготы и компенсации предоставляются по мере 

возникновения обстоятельств, дающих право на снижение размера 

родительской платы.  



 

 

 

 

IV. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в структурном подразделении, реализующем 

программы дошкольного образования,  организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности ведется на основании утвержденной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с включением 

парциальной образовательной программы:  

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

О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей 

направленности ведется в соответствии с  «Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н.В. Нищева – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС 2015г. - 233с. . 

 С учётом Образовательной программы дошкольного образования 

МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» 

В 2017 г. структурное подразделение, реализующее программы дошкольного 

образования  получали образование 106  воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 



 

 

лет. В МБОУ сформировано 5 групп: 4 группы общеразвивающей 

направленности, 1 группа – компенсирующей направленности. 

. Из них: 

− 1  группа раннего возраста общеразвивающей направленности  –25 

воспитанников; 

− 1 группа в возрасте от 3-х лет и старше общеразвивающей направленности 

– 66 воспитанников; 

− 1 группа разновозрастная компенсирующей направленности – 15 

воспитанников. 

Мониторинг образовательного процесса в Учреждении за 2017 

учебный год.  

Отслеживание уровня развития и освоения образовательной программы 

каждым ребенком осуществляется на основе педагогического мониторинга. 

Мониторинг проводится 2 раза в год сентябрь и май, в январе проводится 

срезовая диагностика освоения образовательной программы МБОУ,  с целью 

выявления  эффективности педагогических методов и приемов работы с 

детьми и последующей оптимизации и коррекции образовательного 

процесса, организации работы с детьми.  

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми, целенаправленные 

включенные наблюдения, игровые и проблемные ситуации, изучение 

продуктов детской деятельности.  

В мониторинге приняли участие 104 (98%)  воспитанника.   

 Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

освоили 

образовательную 

программу 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

33 30% 59 56% 12 11% 104 98% 



 

 

 

 

Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в 

конце 2017 года показывает рост усвоения детьми программного материала, 

то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем 

образовательным областям. В основном показатели выполнения программы 

находятся в пределах среднего и выше среднего уровней.  

Таким образом, образовательная деятельность реализуется на 

достаточном уровне. Очевиден положительный результат проделанной 

работы, знания детей прочные. Дошкольники способны применять их в 

повседневной деятельности. Результатом образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризуется достигнутым уровнем 

психологического развития накануне поступления в школу, высокой 

мотивации к школьному обучению.  

Дополнительное образование 

В 2017 году в МБОУ реализовывалась  Дополнительная 

общеразвивающая программа вокально - хорового пения «Веселые нотки» 

для детей 5-7 лет. Кружок посещали 37 воспитанников,     

 

Таким образом, реализация данной программы  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

художественно-эстетическое развитие. 



 

 

V. Оценка организации взаимодействия семьи и МБОУ: 

В течение учебного года педагоги МБОУ проводили большую работу 

по повышению правовой и медико-педагогической культуры родителей:  

- информировали о Нормативных основах прав детей;  

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на 

праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий детского 

сада;  

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, 

организовывали праздники, спортивные соревнования.  

 

Вся работа МБОУ строилась на:  

 установлении партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; объединении усилий для развития детей;  

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Для выбора стратегии работы с семьями был проведен  анализ состава 

семей воспитанников 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 81 76,4 % 

Неполная с матерью 24 22,6 % 

Неполная с отцом -  -% 

Оформлено опекунство 1 1 % 
 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 29 27,3 % 

Два ребенка 50 47,1 % 

Три ребенка и более 27 25,4 % 

 

 

 



 

 

Основные формы работы с родителями, реализованные в 2017г. 

 

Форма работы Группа Тема 

Коллективно-массовые мероприятия 

Общее родительское 

собрание 

все «Организация работы МБОУ с 

учетом современных требований к 

деятельности дошкольных 

учреждений» 

Групповые родительские 

собрания 

все «Направления работы групп 

МБОУ 2017 уч.г.» 

Смотр-конкурс все «Дары осени» «Новогодняя 

игрушка», «Рождество Христово», 

«Весна», «Яблочный спас» 

Открытые занятия в 

группах 

 

Ст. подг. «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое 

развитие», «Физическая развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

Гость группы 

 

Старшая/п

одготовите

льная 

Участие родителей в проекте 

«День защитника Отечества» 

совместная встреча ветеранов и 

чаепитие (презентация, рассказ, 

поздравления) 

Собрание для родителей 

будущих 

первоклассников 

подготови

тельный 

возраст 

«Скоро в школу» 

Озеленение участков, 

благоустройство 

территории, помощь в 

группе 

все «День добрых дел» 

Родительские собрания все Освоение программы детьми 

Мониторинг удовлетворённости 

родителе качеством образования 

(анкета) 

индивидуальные 

Педагогические беседы, 

консультации  с 

родителями. 

все По плану работы с родителями 

(либо стихийно по инициативе 

родителя или педагога) 

Наглядно-информационные 

Стенды, папки-

передвижки, 

информационные листы, 

памятки для родителей, 

выставки детских работ, 

видеофрагменты. 

все По плану работы с родителями 



 

 

 

С локальными актами и нормативными документами можно 

ознакомиться  в кабинетах директора, заместителя директора по УВР и на 

сайте Учреждения. 

Анализ работы в данном направлении показал, что такой подход к 

работе с родителями позволяет добиться устойчивых положительных 

результатов: 

95% родителей довольны качеством образования в МБОУ активное 

участие родителей в деятельности учреждения.  

 

Таким образом, очевидно, что сложившаяся система работы в 

данном направлении способствует объединению педагогов, родителей и 

детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к проблемам детей, 

тем самым способствуя повышению качества образовательного процесса.  

 

VI. Преемственность в работе дошкольных групп и школы.  

Работа по преемственности дошкольного и начального общего 

образования планируется и проводится с МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1»  

Цель работы Учреждения по осуществлению преемственности со 

школой.  

Достижение детьми уровня образованности, соответствующего их 

личному потенциалу, обеспечивающего возможность успешного обучения в 

начальной школе.  

1.Разработан план работы по преемственности дошкольного и 

начального образования. 

2.Совместные мероприятия, направленные на успешную адаптацию 

воспитанников к школе, повышение компетентности педагогов МБОУ: 

 Совместные досуги, праздничные мероприятия;  

 Экскурсии к первоклашкам; 

 Знакомство с будущими учителями; 



 

 

 Совместные прогулки на территории дошкольного 

учреждения. 

 Веселые старты 

3.Организованы группы подготовки к школе. 

В соответствии с планом работы по преемственности детского сада – 

школы,  в декабре 2017г. был проведен анализ успеваемости 

первоклассников по окончании первого полугодия. В 2017г. из детского сада 

в школу п. Войсковицы поступили 4 ребенка. 

Результаты данного анализа показали, что 100% выпускников МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №1» структурное подразделение, реализующее 

программы дошкольного образования продемонстрировали результаты выше 

среднего. 

 

Таким образом, результатом образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризуется достигнутым уровнем 

психологического развития накануне поступления в школу, высокой 

мотивации к школьному обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100%  согласно штатному 

расписанию. Всего работают 28 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 11 педагогов, 1 заместитель директора по УВР. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 9,6/1 

Кадровое обеспечение (квалификация) 2017учебный год 

Ф.И.О. 

педагога, 

дата 

заключени

я договора 

Должнос

ть/ 

Дата 

заключен

ия 

договора 

Образование Квалифи

кационна

я 

категори

я, год 

присвоен

ия 

Переподгото

вка 

Курсы 

повышения     

квалификации 

1.Бондаре

нко Елена 

Геннадьев

на 

 

 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Дата 

заключен

ия 

договора

-

28.10.201

5 

Высшее, ГОУ 

ВПО «ЛГУ им. 

А.С. Пушкина» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

2009г. 

 

 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и. 2017г. 

ЛГУ им. 

Пушкина«У

правление 

образование

м» , 520ч. 

2017г. 

ЛОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 36ч. 

2015г. 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

2.Грабельн

икова 

Виктория 

Леонидовн

а 

 

 

Воспитат

ель 

Дата 

заключен

ия 

договора

-

20.10.201

5 

Высшее. «Санкт-

Петербургский 

государственный 

морской 

технический 

университет» 

«Морской 

инженер» 

ЛГУ им. Пушкина 

«Дошкольная 

дефектология» год 

окончания 2019г. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 2017г 

ЛГУ им А.С. 

Пушкина 

«Дошкольно

е 

образование

» 

Дата 

окончания-

2018г . 

ЦИТ 

«Использование 

интерактивной 

доски в учебном 

процессе» 60ч. 

2016г. 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 



 

 

 НПФ «Амалтея» 

40ч. 2017г. 

3.Городил

ова Ирина 

Владимир

овна 

 

 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Дата 

заключен

ия 

договора

- 

15.09.201

7 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры 

Хормейстер 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин  

 

1 

категори

я,  

2016 год 

Российский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт им. 

Герцена 

"Преподават

ель 

музыкальны

х 

дисциплин; 

профиль 

Вокальный 

класс  

"27.01.2017 

ЛОИРО 

«Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» 72ч. 2016г. 

ОЧУ 

«Образовательны

й центр имени 

С.Н. Олехника; 

ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный 

человек 

будущего». 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации: 

реализуем 

Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации № 

273-ФЗ» 16ч., 

2016г. 

4.Давыден

ко 

Александр

а 

Владимир

овна 

 

 

Воспитат

ель 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

- 

29.08.201

Среднее 

профессиональное  

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского 

«Дошкольное 

образование» 

2016г. 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и. 2017г. 

- Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского 

«Изобразительное 

искусство» 108ч. 

2016г. 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированно



 

 

 6 ЛГУ им. Пушкина 

по специальности 

«Дошкольное 

образование»-год 

окончания 2019 

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

 

5.Костыле

ва 

 Наталья 

 Петровна 

1977г. 

 

 

Воспитат

ель 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

-

28.03.201

7г. 

Среднее 

профессиональное 

. Гатчинский 

педагогический 

колледж им. 

К.Д.Ушинского 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 2013г. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 2017г. 

- ЛГУ им. Пушкина 

«Развитие 

социально-

нравственных 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста» 72ч. 

2014г. 

МБОУ ДО 

«ГЦНО «ЦИТ»  

Обработка 

цифровых 

графических 

материалов»  48ч. 

2016г. 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

6.Мартыно

ва Ксения 

Витальевн

а/  

 

 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

-

15.08.201

7г 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Санк-

Петербургский 

Государственный 

колледж 

физической 

культуры и спорта, 

экономике и 

технологии» 

СБ 6692276 

"Педагог по 

физической 

культуре и спорту" 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и. 2017г 

  

 



 

 

14.06.2007г. 

7.Мирчук

Елена 

Владимир

овна 

 

 

Воспитат

ель 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

- 

03.03.201

7г. 

Высшее. СПб ГОУ 

ВПО «Российский 

Государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена»  

Экономист 

ВСГ 0530974 

2006г. 

-  ЛГУ им А.С. 

Пушкина 

«Дошкольно

е 

образование

» 

Дата 

окончания-

2018г . 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

 

 

8.Мыльни

кова 

Ирина 

Васильевн

а 

 

 

Учитель-

логопед 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

-

01.09.201

7 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И. Герцена 

"Педагогика и 

психология 

дошкольная " 

ЛГУ им. Пушкина 

по специальности 

"Логопедия" 

2014 г 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и. 2017г. 

Первая 

категори

я  

 

 ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

"Организация 

коррекционно-

логопедической 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 72ч, 

2017г. 

ОГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Адаптированные 



 

 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации» 72ч. 

2017г. 

ГБПОУ 

«Ленинградский 

областной 

медицинский 

техникум» 

Оказание первой 

помощи, 16ч., 

2017г. 

9.Нагиева 

 Ольга  

Сергеевна 

1992г. 

 

Воспитат

ель 

 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

-

23.01.201

7г. 

Высшее, 

Федеральное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и 

дизайна» г. Санкт-

Петербург,  

44.03.04 

профессиональное 

обучение  

Бакалавр, 2016г. 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 2017г. 

Гатчинский 

педагогичес

кий колледж 

им. 

К.Д.Ушинск

ого, 

 

«Дошкольно

е 

образование

», 

2017г . 

ЛГУ им. Пушкина 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

 

 

 

10.Рудь 

 Евгения  

Воспитат

ель 

Высшее, ЛГУ им. 

Пушкина, 

Бакалавр, 2015г. 

Соответс

твует 

занимаем

«Дошкольно

е 

образование

ЛГУ им. 

Пушкина 

«Интегрированно



 

 

Григорьев

на 

1989г. 

 

 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

-

20.10.201

5 

ой 

должност

и. 2017г. 

»,Гатчински

й 

педагогичес

кий колледж 

им. 

К.Д.Ушинск

ого, 

2016г. 

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

МБОУ ДО 

«ГЦНО «ЦИТ»  « 

Создание 

анимационного 

фильма как 

технология 

оформления 

продуктов 

проектной 

деятельности» 

72ч. 2017г. 

11.Савелье

ва 

 Елена  

Ивановна 

1970г. 

 

 

Воспитат

ель 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

- 

10.01.201

7г. 

Высшее. 

Клайпедский 

Университет/Техн

ический факультет 

1992г. 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и. 2017г. 

Гатчинский 

педагогичес

кий колледж 

им. 

К.Д.Ушинск

ого, 

«Дошкольно

е 

образование

»,2017г . 

ЛГУ им. 

Пушкина 

«Интегрированно

е обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

 

 

12.Хазова  

Татьяна  

Сергеевна 

Воспитат

ель 

 

Дата 

заключен

ия 

договора

- 

26.08.201

6 

Обучение в 

ЛГУ им. Пушкина 

по специальности 

«Психолого-

педагогическое» 

-год окончания 

2018 

 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и. 2017г. 

- АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр Северная 

столица» 

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

детском саду в 

соответствии с 

ФГОС ДО: 

актуальные 

вопросы» 16ч. 

2015г. 

ЦИТ 

«Использование 



 

 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе» 60ч 

2016г. 

ЛГУ им. 

Пушкина«Интегр

ированное 

обучение 

учащихся с ОВЗ», 

72ч, 2017г. 

 

 

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 
 ФИО педагога Название/Форма работы Место 

проведения/дата 

Результат 

1. Грабельникова 

В.Л. 

1.Гатчинский 

межрегиональный 

художественный конкурс 

«школьная экологическая 

инициатива»  – 2017 (1 этап) 

ЦТЮ г.Гатчина 

май 2017 г. 

Лауреат 

 

2. Гатчинский 

межрегиональный 

художественный конкурс 

«школьная экологическая 

инициатива»  – 2017 (2 этап)  

ПИЯФ 

5 декабря 2017 г 

 

2 Лауреата 

 

3. Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада работников 

дошкольного образования 

«Профессиональная 

компетенция педагогов 

дошкольного образования в 

сфере  педагогической 

диагностики» «Содержание и 

технологии диагностических 

процедур в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

22.05.2017 

 

 

Диплом 

победителя 

№ 2017-05-01-

22-110 

 

4.Участник всероссийского MAAM.RU Диплом 



 

 

ежемесячного конкурса 

«Лучший конспект» 

04.12.2017. 805781-002-

014 

5.Проект «Завуч» 

Публикация на 

официальном сайте издания 

Портал «Завуч», 

методическую разработку: 

«План оздоровительной 

работы» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

22.10.2017 

 

Свидетельство 

№1256-122519 

Благодарность 

№1256-122519 

 

6.Всероссийский конкурс 

Оформление помещений, 

территорий, участка. 

Работа: «Веселая семейка» 

Центр творчества 

«Мои таланты» 

21.10.2017 

Диплом 1 

место 

№069992 

 

7. РМО «Экологическая 

тропа» 

29.09.2017г. 

П.Вырица 

 

8. РМО «Экологическая 

тропа» 

10.2017г.Г.Гатчина 

СОШ №7 

дошкольные 

группы 

 

9.РМО «Организация работы 

с детьми по реализации 

образовательных областей 

«Познавательное и 

художественно-эстетическое 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС». 

Открытое занятие  « 

Прогулка в зимнем парке» 

07.12.2017г. 

«Войсковицкая 

СОШ №1» 

структурное 

подразделение 

 

Благодарность 

 

2. Городилова И.В. РМО «Организация работы с 

детьми по реализации 

образовательных областей 

«Познавательное и 

художественно-эстетическое 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС». 

Открытое занятие  « Пение, 

как средство коррекции речи 

и развития музыкальности » 

07.12.2017г. 

«Войсковицкая 

СОШ №1» 

структурное 

подразделение 

 

Благодарность 



 

 

3. Давыденко  А.В. 1.РМО  «Экологическая 

тропа» 

29.09.2017г. 

П.Вырица 

 

2.РМО «Экологическая 

тропа» 

10.2017г. 

Г.Гатчина СОШ 

№7 дошкольные 

группы 

 

3.РМО «Организация работы 

с детьми по реализации 

образовательных областей 

«Познавательное и 

художественно-эстетическое 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС». 

Проведение мастер-класса  

«Новогодний сюрприз» 

07.12.2017г. 

«Войсковицкая 

СОШ №1» 

структурное 

подразделение 

 

Благодарность. 

4. Костылева Н.П. 

 

1.Дистанционный 

всероссийский конкурс 

«Космос» 

22.04.2017г. 

 

Диплом 1 

место ВР КС  

№ 0035 

 

1.Дистанционный 

всероссийский конкурс 

«Космос» 

 Диплом 2 

место 

 

3. Дистанционный 

всероссийский конкурс «9 

мая» Презентация «Дети 

герои» 

 Диплом 1 

место 

ВР 9М № 0059 

4. Дистанционный 

всероссийский конкурс «9 

мая – День Победы! » Работа: 

«Мы-помним, мы-гордимся!» 

 Диплом 2 

место 

№064448 

 

5. Дистанционный 

всероссийский конкурс 

«Здравствуй, лето» Работа: 

«День защиты!» 

 Диплом 1 

место 

№065371 

 

6. Дистанционный 

всероссийский конкурс «День 

России» Работа: «День 

России» 

 Диплом 1 

место 

№065424 



 

 

7. Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада работников 

дошкольного образования 

«Профессиональная 

компетенция педагогов 

дошкольного образования в 

сфере  педагогической 

диагностики» «Содержание и 

технологии диагностических 

процедур в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 Диплом 

победителя 

 

5. Рудь Е.Г. 1.РМО «Организация работы 

с детьми по реализации 

образовательных областей 

«Познавательное и 

художественно-эстетическое 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС». 

Показ анимационного 

фильма «Заюшкина избушка»  

07.12.2017г. 

«Войсковицкая 

СОШ №1» 

структурное 

подразделение 

 

Благодарность 

6. Савельева Е.И. 1. Гатчинский 

межрегиональный 

художественный конкурс 

«школьная экологическая 

инициатива»  – 2017 (1 этап) 

ЦТЮ г.Гатчина 

май 2017 г. 

 

Лауреат 

2. Гатчинский 

межрегиональный 

художественный конкурс 

«школьная экологическая 

инициатива»  – 2017 (2 этап)  

ПИЯФ 

5 декабря 2017 г 

 

2 Лауреата 

3. Конкурс Новогодняя 

игрушка 

 

ЦТЮ г.Гатчина 

22 декабря 2017 г. 

 

7 участников. 

7 билетов в 

театр для 

воспитанников 

МБОУ 

(детский сад) 

7. Хазова Т.С. 3.Всероссийская 

профессиональная 

олимпиада работников 

дошкольного образования 

Академия 

образования 

взрослых 

Диплом 

победителя 

 



 

 

«Профессиональная 

компетенция педагогов 

дошкольного образования в 

сфере  педагогической 

диагностики» «Содержание и 

технологии диагностических 

процедур в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

«Альтернатива» 

22.05.2017 

 

 

 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам.  

Педагоги детского сада регулярно повышают свой профессиональный 

уровень, занимаются самообразованием, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Первостепенная задача методической работы – оказание реальной 

помощи молодым педагогам в адаптации и развитии их профессиональных 

знаний, умений и навыков и необходимых для современного педагога 

свойств и качеств личности.  

Таким образом, методическая работа существенно влияет на качество 

и эффективность обучения и воспитания, на конечные результаты работы 

дошкольного учреждения, поэтому вполне правомерно рассматривать ее как 

важный фактор управления современным дошкольным учреждением.  

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы, 

теоретические и практические семинары, деловые  дискуссии, выставки, 

круглые столы, смотры-конкурсы, открытые просмотры. 

 

 



 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд формируется и  располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ОП ДО и АОП ДО. 

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС, к комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 



 

 

Образовательные 

области: 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

Профилактика и 

коррекция речевых 

нарушений 

 

Образовательная 

деятельность с детьми 

ОВЗ 

- Интерактивная панель «Интошка» 

Характеристики: 

жидкокристаллический сенсорный экран диагональю 32” (6 

касаний); 

встроенный компьютерный блок с операционной системой 

MSWindows10; 

USB, VGA, вход для телевизионной антенны; 

программная среда MimioStudio для создания интерактивных 

занятий; 

блок методических разработок. 

Программно-индикаторное устройство модель «Микарт-М» 

Программно-индикаторный комплекс для профилактики и 

коррекции речевых нарушений методом БОС. 

«Логопедическое обследование детей» Методика В.М. Акименко. 

Набор 1 «Диагностика». 

«Логопедическое обследование детей» Методика В.М. Акименко. 

Набор 2 «Развитие и коррекция» 

Методики автоматизированного исследования индивидуального 

латерального профиля. Детская версия. 

Буквы, цифры, цвет. Развивающе-коррекционная методика с 

видеобиоуправлением. 

Детский игровой терминал «Солнышко» (настенный) 

Терминал «Солнышко» — это изделие со встроенной ЭВМ, 

оснащенное более 100 специальными игровыми программами. 

Состоит из системного блока и вандалостойкого сенсорного экрана, 

который можно безопасно использовать в процессе занятий с 

детьми уже младшего возраста и людьми с сенсомоторными 

нарушениями. Лицензионная операционная система и пакет 

игровых программ, которые могут быть дополнены новыми, 

позволяют организовать игровую деятельность детей, как во время 

занятий, так и в часы досуга. 

 - Доска интерактивная, ноутбук 

Интерактивная доска позволяет выполнять любые действия на 

компьютере простым касанием пера к поверхности экрана: 

открывать и закрывать приложения, просматривать файлы, 

общаться с другими людьми, создавать новые документы или 

редактировать уже существующие, посещать веб-сайты, играть, 

работать с видеороликами и многое другое. После подключения 

интерактивной доски к компьютеру и проектору изображение с 

компьютера будет передаваться на интерактивную поверхность.  

- Игровая система EduPlay с компьютером 

EduPlay — комплексное решение для образования детей 

дошкольного возраста (от 2 до 5 лет), а также для развития детей с 

особыми потребностями.  

Данное решение является не просто специализированным 

программным обеспечением, а целостной системой. И не случайно. 

EduPlay содержит в своем составе как уникальное программное 

решение, так и учебный материал (пазлы, карточки с заданиями, 

таблицы). 

 

В 2017 году пополнилось 4 ноутбуками с программным обеспечением. 



 

 

 

Таким образом, оборудование и оснащение методического кабинета 

достаточно для реализации образовательных программ. В методическом 

кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. В МБОУ учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

IX. Оценка качества материально-технической базы 

1.Уровень социально-психологической комфортности образовательной 

среды можно признать выше среднего;  

2. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу и составляет не менее 2 кв.м на каждого ребёнка дошкольного 

возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста.  

3.Для образовательного процесса используются групповые помещения, 

музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда.   

В 2017г. подготовлен кабинет дополнительного образования куда 

вошли зона  лего-конструирования + экспериментирования; зона 

художественно-эстетического развития. 

3.1.Приобрели оборудование для ЛЕГО -конструирования и 

робототехники для всех возрастных категорий (конструкторы: «Жизнь в 

городе»; «Набор с трубками, «Математика в поезде», «Строительные платы-

2», «Знакомство с цифрами», «Лото с животными», «Яркая площадка», 

«Наука и техника», «Математика», «Учимся учиться», «Изучаем историю», 

«Украшение», «Алфавит», конструктор из мягких крупных блоков, 

«Гигантский набор», «Фигурки диких животных», «Транспорт», 

«Кирпичики», «Аэрокосмический транспорт», «Строительные платы-1», 

«Строительные платы-3», «Игровая площадка», «Город», «Жители города», 

«Кирпичики разноцветные», «Развитие ребенка», «Фигурки людей мира», 

«Первые устройства»; 4 ноутбука с программным обеспечением, наборы 



 

 

ресурсные для конструкторов «Сложные механизмы», набор мини-роботов, 

интерактивная игровая среда (ПО на 1 пользователя) для мини- роботов). 

3.2.Для художественно-эстетического развития в 2017г. приобретены 2-

х сторонние мольберты. 

3.3.Для формирования ЗОЖ и безопасности приобретны в 2017г.:  

-Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения» 

-Детский игровой комплект «Азбука пожарной безопасности» 

3.4.Для физического развития воспитанников и формирования ЗОЖ в 

2017г. были приобретены: тренажеры, тактильные дорожки, доски 

наклонные и ребристые, наборы кеглей, коврики массажные, комплект из 4 

лыж для координации движений, ленты гимнастические, дорожки для 

массирования, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, игровые и 

гимнастический набор. Наборы обручей плоских, скакалки, кольцебросы,  

дорожка-балансир, статолитовый тренажер, канаты для лазанья и  

перетягивания.  

3.5.В декабре  2017г приобретены канцтовары на каждого 

воспитанника МБОУ. 

4.Учреждение полностью обеспечено мебелью, инвентарём, посудой. 

4.1.В2017г. приобретены дополнительные полотенца для рук  

4.2.В групповые помещения приобретены: 

 2 шкафа для инвентаря. 

5. В 2017г. произведен монтаж системы вентиляции в прачечной, 

ремонт системы отопления 

Вывод: В целом, материально-техническая база учреждения находится 

в хорошем состоянии, соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 Работа по укреплению МТБ проводится постоянно.    

 



 

 

X. Соблюдение в учреждении мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

1.Имеется автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт 

пожарной части, средства пожаротушения, тревожная кнопка, что позволяет 

оперативно вызвать пожарную команду и наряд охраны в случае ЧС. 

Имеются планы эвакуации. Заключены договора на обслуживание с 

соответствующими организациями.  

2.В наличии акты о состоянии пожарной безопасности;  

3.Регулярно проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

вопросам безопасности.  

4. В МБОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

5. Входы в здание оборудованы домофонами, что исключает 

проникновение посторонних лиц в помещение МБОУ. 

В 2017г. было установлено дополнительно 3 камеры видеонаблюдения. 

Всего  функционируют 4 камеры видеонаблюдения. 

Планируемые мероприятия на 2018г. 

1. Замена дверей центрального входа на металлические; 

 

Таким образом, МБОУ соответствует требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности. 

 

XI. Состояние территории учреждения: 

1.Территория по всему периметру ограждена забором. Здание 

Учреждения  освещено уличными светильниками.  

2. Две калитки оборудованы домофонами с видеонаблюдение . 



 

 

2.Состояние хозяйственной площадки хорошее. На территории 

учреждения сбор мусора не производится. Сбор мусора на территории 

посёлка, централизованно, договор на вывоз мусора: №1/2017 от  01.01.2017г          

На территории МБОУ  расположены 6 прогулочных площадок, 

оснащенных стационарным игровым оборудованием.  Имеется 2 спортивные 

площадки площадью  750 кв.м. и 440 кв.м. Также на территории МБОУ 

установлена площадка по ПДД площадью 125 кв.м.       

В 2017г. установлено новое игровое оборудование  на участке: 

автобусы, машинки-внедорожники, модули детские со столами и навесами, 

карусели, качели с навесами, домики-беседки, Ксил-экспресс, домик 

лабиринт 4-секционный, детский спортивный комплекс «Полоса 

препятствий»; детские игровой комплексы «Восточная сказка», «Шахматный 

клуб», «Крепость», «Золотая рыбка»;  детский игровой комплекс для детей с 

ограниченными возможностями. Оборудовали площадку ПДД.  

Таким образом, территория МБОУ в хорошем состоянии, 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, требованиям охраны труда. 

 

XII. Оценка качества медицинского обеспечения МБОУ, системы 

охраны здоровья воспитанников: 

1.Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ 

лицензии, кем, когда выдана, срок действия): нет. 

2.Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, изолятор, 

оснащен необходимым мед. инструментом. Полностью соответствует 

СанПиН.  

3.Регулярность прохождения сотрудниками учреждения медицинских 

осмотров – 1 раз в год;  



 

 

4.Заболеваемость в МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» структурное 

подразделение, реализующее программы дошкольного образования –

зарегистрированных случаев – 87. Среднегодовая численность 

воспитанников за 2017г. – 93 воспитанника. Индекс здоровья – 6. 

Одно из важных направлений работы Учреждения является охрана и 

укрепление здоровья детей, обучение их здоровому образу жизни, 

формирование у дошкольников жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков.  

Каждый учебный год ставится задача по оздоровлению детей, 

воспитанию у них потребности заботиться о своем здоровье. Разработана 

комплексная система физкультурно – оздоровительной работы. Эффективно 

используются современные здоровьесберегающие методики и технологии. 

Соблюдается питьевой режим. 

Во всех группах систематически проводятся:  

 разные формы утренней гимнастики;  

 дыхательная и пальчиковая гимнастики, гимнастика для 

глаз;  

 закаливание (воздушное закаливание, хождение босиком);  

 полоскание рта после приема пищи;  

 подвижные игры на прогулке;  

 физкультминутки на занятиях;  

 физкультурно-оздоровительные досуги;  

 ходьба по «Дорожке здоровья».  

 

Организованная образовательная деятельность проводится в 

соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста. Во время проведения занятий воспитатели групп 

вовремя замечают признаки утомления детей, умеют переключить их 

внимание, проводят физминутки, соответствующие возрасту детей.  



 

 

Должное внимание уделяется организации питания детей:  

 разнообразное меню;  

 витаминизация третьего блюда;  

 употребление в пищу большого количества овощей, 

содержащих витамин С (морковь, свекла, капуста, лук, чеснок).  

5.Сведения о случаях травматизма, пищевых отравлений среди 

воспитанников нет.  

6. Предписания надзорных органов в 2017г. нет. 

7.Постоянно соблюдается санитарно-гигиенический режим (состояние 

помещений, режим проветривания, температурный режим, 

водоснабжение)  

 

Таким образом, работу коллектива по снижению заболеваемости в 

МБОУ (детский сад) можно считать удовлетворительной. 

Администрацией МБОУ в адрес главного врача ЦРКБ неоднократно 

отправлены ходатайства о выделении медицинской сестры в детский 

сад. 

 

XIII. Качество организации питания: 

1.В наличии собственный пищеблок.  

2.В учреждении организована работа по контролю за качеством 

приготовления пищи.  

3.Заключены договоры с различными организациями о порядке 

обеспечения питанием воспитанников. При поставке продуктов строго 

отслеживается наличие сертификатов качества.  

4.ВУчреждении организовано 4-х разовое питание в соответствии с 

примерным 10-ти дневным меню, составленным с учётом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания. На каждый день пишется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд. При составлении меню 

учитываются калорийность, сбалансированность (соотношение 



 

 

белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие 

ассортимента продуктов; витаминизация.  

5.В наличии необходимая документация: приказы по организации 

питания, наличие графика получения питания, накопительная ведомость, 

журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, 

картотека блюд; таблицы: запрещённых продуктов, норм питания; журнал 

здоровья; журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании. 

6.Созданы условия для соблюдения правил техники безопасности на 

пищеблоке.  

7. Предписания надзорных органов в 2017г. нет  

Вывод: Условия питания  соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и способствует успешной 

реализации требований ФГОС.  

Дети в МБОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием.  

Условия физического развития и воспитания на удовлетворительном 

уровне.  

 
 

XIV. Задачи на 2017-2018 учебный год 

 

1.Продолжать работу по повышению квалификации молодого 

педагогического коллектива МБОУ; аттестация сотрудников на 1 

квалификационную категорию, музыкального руководителя, логопеда на 

высшую категорию. 

2.Развитие ППРС в МБОУ; 

3.Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

 

 

 



 

 

Выводы:  

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ (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. 

Самообследование МБОУ выявило положительные показатели в 

деятельности. В МБОУ проходит становление молодой  коллектив. Уровень 

освоения образовательной программы ДО соответствует требованиям ФГОС. 

МБОУ функционирует в режиме развития. Для более успешной реализации 

Закона об образовании в РФ следует обратить внимание на следующие 

моменты:  

 Развитие материально-технической базы,  

 Повышение профессионального уровня педагогов,  

 Усилить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 Совершенствование взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию за 2017 учебный год № п/п 

 № Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

106  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  106  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов)  

0  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0  

1.2  Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет  

25  

1.3  Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет  

81  

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

106 /100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  106 /100 %  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 /0 %  

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги:  

15/14,1 %  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

15 /14,1 %  

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

15 /14,1 %  

1.5.3  По присмотру и уходу  15 /14,1%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

6,5  

1.7  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

11  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

7 / 63,6%  



 

 

высшее образование  

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

2/18%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

4 / 36,3%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  

3 /27,2%  

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

2 /18%  

1.8.1  Высшая  1 /9/%  

1.8.2  Первая  1 /9%  

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

11 /100%  

1.9.1  До 5 лет  6 /54%  

1.9.2  Свыше 30 лет  0 /0%  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 /36,3%  

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

1 /9%  

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 

13 /100%  



 

 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

13 /100%  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

9,6/ 1 

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  да 

1.15.4  Логопеда  

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет  

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется  образовательная 

деятельность в расчёте на одного 

воспитанника 

12,4  кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

63,6 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  

 

 


