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Самообследование проводилось в соответствии с «Положением о проведении 

самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 59 «Детский сад «Золушка». Положение представляет собой 

локальный акт, разработанный в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования. 

Цель самообследования- повышение уровня информационной открытости и 

прозрачности жизнедеятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 59 «Золушка» (далее – 

МБДОУ) в глазах широкой общественности, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 
 

В процессе самообследования проводилась оценка:   

1. нормативно-правовой базы, регламентирующей образовательную 

деятельностьучреждения; 

2. системы управления МБДОУ; 

3. качества усвоения воспитанниками основной образовательной программы 

МБДОУ (далее – ООП), учебной деятельности; 

4. качества кадрового обеспечения; 

5. качества учебно-методического , библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

6. качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников; 

7. качества организации питания; 

8. функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

9. перспективы и планы развития МБДОУ. 
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Информационная справка о МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 59 «Золушка»  (далее МБДОУ), находится по адресу город 

Норильск, ул. Московская 27.   

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение № 59 «Золушка» 

создано по решению Норильского городского Совета депутатов от 24.12.2001 № 11-

164 «О создании муниципального дошкольного образовательного учреждений», на 

основании постановления Главы города Норильска от 20.06.2002  № 604 «О 

создании муниципальных дошкольных образовательных учреждений» и 

зарегистрировано правовым управлением Администрации города Норильска 

28.06.2002 г., регистрационный номер 1553.  

На основании постановления Главы города Норильска от 04.10.2005 г. № 1876  

муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад № 59 

«Золушка» переименовано в муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение № 59 «Центр развития ребенка – Детский сад «Золушка».  

На основании постановления Администрации города Норильска от 15.04.2009 

№ 193 муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 59 «Центр 

развития ребенка – Детский сад «Золушка» переименовано в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 59 «Детский сад 

комбинированного вида «Золушка». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 59 

«Детский сад комбинированного вида «Золушка» переименовано в соответствии с 

постановлением Руководителя Администрации города Норильска от 22.04.2015 № 

172 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 59 «Золушка» (сокращенное наименование  МБДОУ «ДС № 59 

«Золушка»). 

Наименование должности руководителя организации   Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации  Иванова Елена Валерьевна 

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница 09.00 до 17.00; четверг 

09.48-18.00; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Юридический адрес организации (индекс, Страна, область, город, улица, №)  
663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск,  Центральный район, улица 

Московская, дом 27 

Фактический адрес организации  
663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск,  Центральный район, улица 

Московская, дом 27 

БИК040495000 

E-mail  mdou59@norcom.ru 

Web-сайт: www.mbdou59.ucoz.ru 

Телефон/факс  8 (3919) 34-04-36 

МБДОУ  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (12-часового 

пребывания детей): с 7.00 часов до 19.00 часов.  

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Наполняемость групп установлена в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

mailto:mdou59@norcom.ru
http://www.mbdou59.ucoz.ru/
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организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление № 26 от 

15.05.2013г.).  

Плановая наполняемость ДОУ – 520 детей. Общее количество детей –  529. 

Правоустанавливающие документы. 

Деятельность МБДОУ регламентируется: 

Уставом, дата регистрации — 02.11.2015г. 

Лицензия: № 8460 - л от 22.12.2015 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 24 №005547720  от 24июня 2011 г., основной государственный 

регистрационный №1022401630877. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 24 №005399110 от 

05 июля 2002г. ИНН/КПП 2457051738/245701001 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1553 от 28 

июня 2002 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом № 24-24-38/007/2008-017 от 29.06.2016 г. (1 корпус), 

№ 24-24/038-24/038/001/2016-4436/1 от 11.08.2016 г. (2 корпус) 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

на земельный участок № 24-24-38/029/2006-041 от 02.05.2016 г. (1 корпус), № 24-

24/038-24/038/001/2015-1845/1 от 09.04.2015 г. (2 корпус) 

Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность 

24.08.01.000.М.000024.04.17 от 07.04.2017 г. 

Локальные акты, определѐнные Уставом МБДОУ, соответствуют перечню и 

содержанию Устава МБДОУ и законодательству РФ.  
 

Информация о документации МБДОУ: 

Деятельность МБДОУ регламентируется на основе локальных актов, регулирующих 

образовательный процесс, отношения участников образовательного процесса; 

деятельность органов самоуправления. 

 

 Договора дошкольного образовательного МБДОУ с родителями (законными 

представителями). 

 Личные дела воспитанников. 

 Книга движения детей. 

 Программа Развития МБДОУ на (2014-20017 год) 

 Образовательная программа.  

 Расписание НОД, режим дня; на холодный и теплый период года; 

 Акты готовности к новому учебному году. 

 и другие локальные акты МБДОУ: графики, инструкции, приказы, положения. 

 

Информация о документации МБДОУ, касающейся трудовых отношений 

Ведутся книга учѐта трудовых книжек работников и личные дела работников. 

 Приказы по личному составу. 

 Приказы по основной деятельности. 

 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам. 
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 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Штатное расписание МБДОУ.  

 Должностные инструкции работников. 

 Инструкции по охране труда. 

 Журналы проведения инструктажа. 

 Документы по обучению по охране труда, по пожарно - техническому минимуму. 

 Журналы проведения инструктажей по противопожарной безопасности, 

антитеррористической деятельности. 

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. В МБДОУ соблюдается 

исполнительская дисциплина: имеется номенклатура дел, регистрируется входящая 

и исходящая документация, осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов (приказов, инструкций, распоряжений), распределены 

обязанности между всеми участниками образовательного процесса.  

Делопроизводство организовано на современном уровне и соответствует Закону РФ 

«Об образовании в РФ», ТК РФ.  
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1 часть. Аналитическая 

Анализ системы управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и 

действующим законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

Органами и формами управления в МБДОУ являются: 

 учредитель МБДОУ; 

 заведующий МБДОУ; 

 коллегиальные органы управления МБДОУ.  

Коллегиальные органы управления представлены Педагогическим советом, 

Родительским советом, Общим собранием трудового коллектива Учреждения.  

Административное управление имеет линейную структуру. I уровень – 

заведующий МБДОУ. Управленческая деятельность заведующего обеспечивает - 

материальные, организационные, правовые, социально – психологические условия 

для реализации функции управления образовательным процессом в МБДОУ. Объект 

управления заведующего – весь коллектив. II уровень – заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и методической работе, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. Объект управления управленцев второго 

уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. III уровень 

управления осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим  

персоналом. Объект управления – дети и родители. Управление МБДОУ 

осуществляется на основе  плана работы МБДОУ на текущий учебный год, 

оперативного планирования и циклограмм деятельности руководителей. 

Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет заведующий – Иванова 

Елена Валерьевна, образование высшее. Стаж работы в должности заведующего 

Учреждением – 15 лет. Заведующим осуществляется контроль за своевременным 

выполнением решений органов самоуправления Учреждения, приказов и 

распоряжений. 

В МБДОУ воспитательно- образовательный процесс строится на основе 

программы развития, «Основной образовательной программы ДОУ», «Годового 

планирования», «Расписания непосредственно образовательной деятельности», 

«Режима дня». На основе перспективного составляется календарное планирование 

воспитателей на 1 неделю. Проверка календарных планов воспитателей 

осуществляется заместителем заведующего по УВ и МР. 

 

Оценка результативности и эффективности действующей в МБДОУ 

системы управления 

 

Система контроля в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном МБДОУ строится на основе единоначалия, в лице заведующего и 

органов самоуправления. Контроль администрации за работой коллектива строится 

с учетом Правил внутреннего распорядка, должностных инструкций, инструкций по 

охране труда. Контроль строится на основе утвержденного годового планирования 

тематических и комплексных проверок, плана оперативного контроля. С целью 
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объективности проводимого контроля в МБДОУ, план – задания проверок доводятся 

до каждого педагога под роспись, обозначаются сроки проверки, форма, вопросы. 

Дается срок для подготовки к проводимой проверке. 

Координацию, кооперацию и интеграцию усилий различных подразделений 

структуры в образовательной деятельности осуществляют заместители заведующего 

по УВ и МР Самохвалова Марина Борисовна, Чумак Светлана Валерьевна. 

Контроль за исполнением программы и результатами образовательного 

процесса осуществляется на основе разработанной системы педагогического 

мониторинга, специальными медицинскими, психологическими, педагогическими 

методами диагностики, комплексно определяющими физическое состояние и 

развитие личности ребенка. 

Для осуществления контрольной деятельности в МБДОУ разработаны локальные 

акты: 

 положение о контрольной деятельности МБДОУ; 

 журнал текущего контроля; 

 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы 

контроля: карты – схемы анализа различных видов деятельности детей, 

диагностический инструментарий, протоколы диагностирования детей, записи 

наблюдений. 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

1. Оперативный контроль: 

 документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, перспективные 

план работы с родителями, план по самообразованию) – в каждой возрастной 

группе; 

 организация питания в детском саду; 

 организация образовательной деятельности во всех возрастных группах; 

 организация двигательного режима детей в течение дня в старших и 

подготовительных группах; 

 проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во всех 

возрастных группах. 

2. Тематический контроль: 

 Соответствие РППС ФГОС ДО; 

 Реализация моделей организации образовательного процесса и создание 

условий для реализации ФГОС ДО; 

 Эффективность использования технологий организации жизнедеятельности 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Различные виды мониторинга: 

 мониторинг готовности к учебному году; 

 мониторинг за оценкой качества услуг в соответствии с муниципальным 

заданием; 

 мониторинг состояния здоровья детей; 

 мониторинг прохождение педагогами курсов повышения квалификации, 

участия в профессиональных конкурсах 

Работа младшего персонала проверяется в виде оперативного ежедневного 

контроля. Сформированная система контроля в МБДОУ позволяет своевременно 

анализировать состояние деятельности МБДОУ и своевременно корректировать ее 

на различном этапе. 
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Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, 

медицинской и психологической служб дошкольного образовательного 

МБДОУ 

 

В дошкольном учреждении системой взаимодействия всех специалистов, 

педагогов и родителей является психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее - ПМПк), цель которого - обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состоянии декомпенсации,  исходя 

из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

В МБДОУ организован комплекс психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, который  

обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

  мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 
Реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 

Количество 

детей-инвалидов 
Из них детей-инвалидов, 

представивших ИПР 

(индивидуальную программу 

реабилитации) 

Выполнение мероприятий по рекомендации ИПР 

Получение образования 

в соответствии с ИПР 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

6 6 6 

 

4  

По заключению ПМПК ДОУ было выявлено 32 ребенка с особыми 

образовательными потребностями. В течение учебного года было осуществлено 

направление детей, нуждающихся в создании специальных условий в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию для определения 

наличия у детей с ОВЗ, детей-инвалидов потребности в создании специальных 

условий обучения и воспитания: рекомендуемая программа, организация 

образовательной среды, специальных методов психолого-медико-педагогического 

сопровождения, а также повторное направление детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

ТПМПК для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

По заключению ТПМПК разработаны адаптированные образовательные программы. 
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Оценка социальной работы МБДОУ. 

Важную роль в организации образовательного процесса оказывает педагог-

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями педагог-

психолог реализует ООП с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребѐнка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

 психодиагностическое направление 

 коррекционно-развивающее направление 

 профилактическое направление 

 организационно-методическая и психолого-просветительская работа с 

педагогами 

 психолого-просветительская и консультационная работа с родителями. 

Психодиагностическое направление: Диагностика осуществляется в форме 

плановой диагностики и диагностики по запросу родителей, педагогов и 

администрации МБДОУ и рассматривается как важный подготовительный этап в 

профилактической и коррекционно-развивающей работе с детьми, индивидуальном 

и групповом консультировании педагогов и родителей, организации работы 

психолого-медико-педагогического консилиума и сопровождения программы 

МБДОУ. 

Цель диагностики: 

 определение актуального развития, сильных сторон личности ребенка, еѐ 

резервных возможностей; 

 определение эмоционального благополучия детей; 

 определение психологической готовности к школе; 

 определение изменений в психофизическом и личностном развитии 

ребенка при реализации целостного педагогического и коррекционно-развивающего 

процесса. 

Диагностическая работа, организуемая педагогом-психологом, позволяет: 

 создать оптимальные условия развития для каждого ребенка, с учѐтом его 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 выявить причины возникающих у детей трудностей в освоении 

программы и своевременно внести коррективы в образовательный процесс учесть 

индивидуальные особенности познавательного и личностного развития и 

спроектировать необходимую развивающую работу. 

По результатам диагностики педагог-психолог планирует коррекционно-

развивающую работу с детьми: 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается, 

как развивающая. Предполагается организация развивающих занятий, направленных 

на коррекцию определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка 

у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 
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образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в 

сфере имеющихся трудностей развития. 

 Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы педагога-

психолога по данному направлению, определение адресной группы воспитанников 

является результатом психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

 «Коррекционно-развивающая работа по подготовке детей к школе»  

 «Коррекционно-развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОУ»  

 «Коррекционно-развивающая работа по решению проблем в развитии у 

воспитанников» (Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов) 

Результаты диагностического обследования учитываются педагогом-

психологом при планировании профилактической работы. Цель: обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в МБДОУ. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с педагогами и родителями, направленное на создание 

психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка через поддержание позитивного психологического и морально-

нравственного климата в группе. 

В течение учебного года педагогом-психологом проводилась коррекционно-

развивающая работа, которая была направлена на создание условий для 

естественного психологического развития, сохранение эмоционального 

благополучия воспитанников.  

Для родителей проведен семинар-практикум «Развитие коммуникативного 

взаимодействия», в ходе которого родители прояснили различие проблем родителей 

и проблем детей и познакомились с приемами «активного слушания», методами 

взаимодействия с детьми. 

 

Организационно-методическая и психолого-просветительская работа с 

педагогами и родителями 
Одной из составляющих успешной профессиональной деятельности 

воспитателя МБДОУ является наличие знаний о возрастных и психологических 

особенностях ребенка, методах профилактики и педагогической коррекции 

эмоциональных расстройств у детей, владение необходимым диагностическим 

инструментарием для изучения личностного развития дошкольников. 

Индивидуальные и групповые консультации, тренинги, семинары, которые в 

течение учебного года проводит педагог-психолог МБДОУ, направлены на 

формирование у педагогов потребности использовать теоретические знания в 

интересах ребенка и собственного профессионального роста. 

Делая акцент на сотрудничество с воспитателями и повышение 

психологической культуры воспитателя, педагог-психолог содействует организации 

взаимодействия и самостоятельной деятельности детей, ориентированных, с одной 

стороны, на содержание и цели образовательной программы, а с другой стороны – 

на особенности детей, которые будут способствовать развитию позитивных форм их 

индивидуальности, инициативности, самостоятельности и ответственности. 
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Основной целью психологического консультирования родителей является: 

отслеживание хода, содержания, условий психического развития детей и оказание 

помощи по организации оптимальных форм детской деятельности, общения и 

эмоционального благополучия. 

В течение года, педагог-психолог принимает участие в групповых и общих 

родительских собраниях МБДОУ, тренингах и семинарах с родителями и детьми. 

Психолого-просветительская работа с родителями ведется также через 

оформление стендового материала, брошюр и информационных листков, на сайте 

МБДОУ. 

Консультирование родителей осуществляется в форме индивидуальных и 

групповых консультаций. 

 

Оценка организации взаимодействия семьи и МБДОУ 

В МБДОУ «ДС № 59 «Золушка» разработана и успешно реализуется 

функционально-структурная модель сотрудничества педагогов с семьями 

воспитанников, направленная на формирование у родителей осознанного отношения 

к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка, а у ребѐнка 

уважительное отношение к своим близким.  

Взаимодействие МБДОУ и семьи становится все более тесным и 

плодотворным. Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в 

тесном контакте администрации, педагогов и родителей. Родители активно 

участвовали в управлении, планировании работы МБДОУ, разработке, обсуждении 

и принятии новых локальных актов. 

Как и в прошлом учебном году, большое внимание было уделено изучению 

контингента родителей, социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников. Налажено сотрудничество с социальными педагогами Центра 

внешкольной работы города Норильска, МУ «Центр семьи «Норильский». 

Ежемесячно проходили заседания Службы профилактики. По состоянию на 01 мая 

2017 года: 

 кол-во семей, поставленных на профилактический учет в МБДОУ – 5; 

 кол-во воспитанников в данных семьях – 5; 

 кол-во семей, поставленных на профилактический учет в ЦВР – 1; 

 кол-во воспитанников в данных семьях – 1; 

 кол-во семей, поставленных на профилактический учет в КДНиЗП – 2; 

 кол-во воспитанников в данных семьях – 3. 

Большей включенности и информирования родителей ходом воспитательно-

образовательного процесса способствовала работа официального сайта МБДОУ в 

сети «Интернет», на котором родители могли познакомиться с нормативно-правовой 

базой, планами работы, узнать о проводимых мероприятиях, получить 

консультацию, задать свой вопрос администрации.   

Модератором официального сайта МБДОУ является воспитатель Н.А. 

Попова, которая, следит за своевременным размещением необходимой информации. 

Информация о деятельности МБДОУ, размещенная на официальном сайте 

соответствует требованиям пункта 8 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
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2013г. №582 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 29, 

ст.3964); Приказа от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» (зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014г. №33423).  

Большой популярностью среди родителей по-прежнему, пользуется 

информация о работе Учреждения, практические рекомендации для родителей, 

полезные советы, фотографии организованных мероприятий и творческой 

деятельности детей.  

В работе с родителями (законными представителями) педагоги использовали 

разнообразные формы работы: родительские собрания, дни открытых дверей, 

круглые столы, выставки семейных коллекций, конкурсы, фотовыставки, выставки 

совместного творчества родителей и детей, общение на сайте, реализация 

совместных проектов, благотворительные акции, практикумы. 

 

Оценка организации работы по предоставлению льгот 

Организация работы по предоставлению льгот МБДОУ регламентирована: 

- Указом Губернатора Красноярского края от 14.12.2009 N 224-уг «О выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

- Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 27 

апреля 2010 г. N 148 "Об утверждении Порядка частичного возмещения затрат части 

родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях"; 

- Постановление Администрации города Норильска от 03.02.2012 № 36 "Об 

установлении размера родительской платы за содержание (присмотр и уход) детей в 

группах дошкольного образования, открытых на базе муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования город Норильск" 

Вывод: Таким образом, в МБДОУ создана мобильная, целостная система 

управления. Благодаря данной структуре управления работа представляет собой 

единый слаженный механизм. Структура управления в МБДОУ соответствует целям 

и содержанию работы  МБДОУ. Данная структура направлена на повышение 

имиджа МБДОУ, выполнение социального заказа, улучшение условий пребывания 

детей, повышение качества образовательных услуг. 

 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

Анализ состояния воспитательной работы 

Основным принципом построения режима жизнедеятельности воспитанников 

МБДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

Режим пребывания детей в МБДОУ разработан для каждой возрастной 

группы с учетом климатических условий. Для каждой возрастной группы разработан 

свой режим дня.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 
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 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Учитывая специфику климатических условий Крайнего Севера, в холодный 

период при неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в 

функциональных помещениях (зимний сад, физкультурный зал, спортивно-игровая 

веранда) в соответствии с режимом и графиком посещений функциональных 

помещений, который разрабатывается и утверждается заведующим ежегодно. 

В летний период в благоприятную погоду на свежем воздухе организуются 

все виды деятельности – игры-занятия, подвижные игры, праздники, развлечения, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. При неблагоприятных погодных 

условиях прогулка проводится   в   функциональных помещениях МБДОУ. 

Режим дня детей с нарушениями речи является щадящим и индивидуально-

ориентированным. Включает занятия с учителем-логопедом, индивидуальные и 

подгрупповые занятия с воспитателями в часы коррекционно-развивающей 

деятельности во второй половине дня. 

Воспитательно-образовательный процесс организуется в соответствии с 

годовым календарно-тематическим  планом, разработанным для всех возрастных 

групп. 
 

Анализ состояния дополнительного образования 

В 2016-17 учебном году дополнительное образование осуществлялось на 

бесплатной основе в рамках работы кружков художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного развития. Целью кружков «Волшебная бумага», 

«Чудо тесто» было всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

дошкольников, кружков «Азбука дыхания» и «Логопедические тропинки» - развитие 

познавательной сферы, формирование артикуляционного аппарата. Кружки 

посещали 50 детей старшего дошкольного возраста.  

В декабре 2016 г. получена лицензия на ведение дополнительного 

образования. В 2017-18 учебном году планируется введения дополнительных 

платных образовательных услуг по направлениям: «Хореография», «Детский 

фитнес», «Обучение дошкольников игре в шахматы». 

 

Анализ мнения участников образовательных отношений о деятельности 

МБДОУ 

Потребителями образовательной услуги являются родители (законные 

представители) наших воспитанников. Нельзя грамотно выстраивать 

взаимодействие с семьями воспитанников, не зная их запросов, требований и их 

оценки деятельности МБДОУ. Традиционно, в конце учебного года, посредством 

анкетирования было выявлено мнение родителей относительно работы МБДОУ за 

отчетный период. Анкетирование проводилось в соответствии с Положением 
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о формировании рейтинга муниципальных бюджетных, автономных дошкольных 

образовательных учреждений за 2016-2017 учебный год (утверждено Приказом 

Управления общего и дошкольного образования № 280-17 от 18.04.2017 г.) 

Всего было обработано 318 анкет.  

Результаты анкетирования показали, что: 

 89% родителей удовлетворяет качество образовательных услуг, 

оказываемых МБДОУ; 

 75% родителей считает, что в МБДОУ созданы условия, способствующие 

развитию способностей, склонностей детей (кружки, секции);  

 86% родителей отмечает высокий уровень качества работы руководителей, 

педагогов Учреждения с родителями; 

 89% родителей высоко оценивает уровень профессионального мастерства 

педагогического коллектива; 

 78% родителей высоко оценивают уровень качества санитарно – 

гигиенических условий, созданных в учреждении (чистота помещений,  мебели и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество предоставляемых 

дошкольным МБДОУ услуг удовлетворяет родительскую общественность.  

 

Анализ качества подготовки обучающихся 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ДС № 59 Золушка» 

обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

В основе образовательной программы лежит: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

Организационной основой образовательной программы является реализация 

календарно-тематического планирования воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

интеграции образовательных областей.  

Одной из годовых задач дошкольного учреждения была – апробация 

технологий эффективной социализации Н.П. Гришаевой. Поэтому при 

конструировании воспитательно-образовательного процесса внедрили такие 

технологии, как «Игровой час», «План-дело-анализ», «Клубный час», которые 

позволили воспитанникам разновозрастных групп общаться, свободно перемещаться  

по всем помещениям дошкольного учреждения, более углубленно изучать тематику 

образовательной программы дошкольного учреждения, а родителям – принимать 
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активное участие в игровой деятельности. Привлечение родителей к 

образовательному процессу и внедрение в педагогическую практику новых форм 

взаимодействия – задача педагогического коллектива на новый учебный год. 

При реализации годовой задачи – внедрение в образовательную деятельность 

педагогического мониторинга в рамках реализации ООП,  творческой группой 

педагогов разработаны карты оценки уровня педагогического воздействия. 

Полученные в ходе мониторинга результаты использовали для совершенствования 

образовательной деятельности, повышения эффективности педагогических 

воздействий, организации развивающей среды.    

О качестве воспитательно-образовательной деятельности свидетельствуют 

результаты мониторинга школьной зрелости.  

 

Кол-во 

выпускник

ов 

Пол 

(из них) 

Год рождения 

(из них) 

Уровень готовности к обучению в 

школе 

всего М Д 2010 2011 2011 высокий средний низкий 

50 26 24 - 49 1 28-56% 22-44% - 

 

Общеобразовательные 

школы 

Гимназии, Лицеи Классы для детей 6–летнего 

возраста 

 

количество в % количество в % количество в % 

35 70 15 30 - - 

Внимание педагогического коллектива на новый учебный год направленно на 

совершенствование форм работы по разделу «Речевое развитие», запланированы 

педагогические мастерские  и практикумы для родителей воспитанников. 

 

Преемственность в работе МБДОУ и школы 

 На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с педагогическим 

коллективом   МБОУ «СШ № 28». Составлен перспективный план работы по 

осуществлению преемственности между МБДОУ и школой на год. Сотрудничество 

детского сада и школы, осуществляется по трем основным направлениям:  

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий);  

• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев ―портрета выпускника‖), поиск путей их 

разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы);  

• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития 

детей для успешного обучения в школе). 

Организовано взаимопосещение занятий в подготовительной к школе группе 

детского сада и уроков в начальной школе. Положительный результат дает общение 

будущего учителя 1-го класса с группой дошкольников и их родителями. Традицией 

стало для учителей посещение, а затем и проведение собрания в группе 



17 
 

выпускников детского сада. Воспитатели детского сада, в свою очередь, не 

забывают о своих воспитанниках, постоянно следят за их успехами.  

Вывод: организация образовательной деятельности в МБДОУ осуществляется 

в соответствии с годовым планированием, с основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и расписанием непосредственно 

образовательной деятельности. В результате грамотного построения 

образовательного процесса, создания развивающей предметно-пространственной 

среды, использования современных технологий наблюдается положительная 

стабильная динамика усвоения программы детей. 

 

Анализ учебной деятельности 
Анализ нагрузки обучающихся 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 59 «Золушка» в группах 

общеразвивающей направленности осуществляется в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования (ООП), в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в соответствии с 

Адаптированными образовательными программами дошкольного образования 

(АОП). 

Воспитательно-образовательный процесс организуется в соответствии с 

годовым календарно-тематическим  планом, разработанным для всех возрастных 

групп.  

С целью качественной организации образовательного процесса и соблюдения 

норм предельно допустимой учебной нагрузки непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется в течение 48 недель в раннем возрасте и 36 недель в 

дошкольном возрасте. Каникулярный период составляет  в раннем возрасте 4 

недели, в дошкольном возрасте -  14 недель. В дни каникул и в летний период 

непосредственно образовательная деятельность (за исключением НОД «Музыка» и  

«Физическая культура») не проводятся.  

В течение учебного года непосредственно образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей,  проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики психофизического 

напряжения дошкольников занятия с высокой интеллектуальной нагрузкой 

проводятся в чередовании с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН): 

 для детей раннего возраста длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 минут.  Допускается образовательная деятельность и 

в 1 и во 2 половину дня; 
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 для детей 3-4 лет длительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 15 минут; 

 для детей 4-5 лет длительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 20 минут; 

 для детей 5-6 лет длительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 25 минут; 

 для детей 6-7 лет длительность непрерывной образовательной деятельности 

не более 30 минут. 

Максимально допустимы объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1.5 часа соответственно. 

Перерывы между НОД статического характера не менее 10 минут во всех 

возрастных группах. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности 

определяется расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое 

ежегодно утверждается заведующим.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  

соответствует требованиям СаНПиН. 

 

Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 59 «Золушка» в группах в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется в 

соответствии с  Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования, которая определяет содержание образовательного 

процесса  для  детей старшего  дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи и обеспечивает права ребенка на всестороннее развитие.   

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-7 лет. 

В логопедическую группу зачисляются воспитанники с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня, дизартрия, 

алалия) по результатам территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК), с согласия родителей (законных представителей). 

В группе для детей с ТНР логопедом проводится индивидуальная, 

подгрупповая, фронтальная работа: 

- 2 раза в неделю (вторник, пятница) фронтальные логопедические занятия по 

изучению лексической и грамматической темы, которая прослеживается во всех 

видах детской деятельности в течение недели. Лексический материал отбирается с 

учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

- подгрупповая работа проводится с воспитанниками, испытывающими 

одинаковые трудности в речевом развитии или имеющими сходные речевые 

заключения. Периодичность подгрупповой работы определяется степенью речевого 

нарушения и этапом работы. На подгрупповых занятиях отрабатывается материал, 
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пройденный на фронтальных занятиях, ведется работа по коррекции 

звукопроизносительной стороны речи. 

- индивидуальная работа с детьми проводится по индивидуальным планам, 

направленным на удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с 

ТНР: по коррекции звукопроизносительной стороны речи, развитию дыхания, 

слухового восприятия, в соответствии с речевым заключением и 

психофизиологическим особенностям ребенка.  

Коррекционная работа в группе для детей с ТНР проводится с учетом режима 

МБДОУ во время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, творческой.  

В МБДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи  (5 – 7 лет), которые посещают 22 ребенка.  В результате 

коррекционно-развивающей работы в 2016-2017 учебном году: 

- с нормой речи выпущено в школу и общеобразовательные группы 12 детей, 

(83 %), 2 ребенка со значительным улучшением. 

Выпускники групп компенсирующей направленности успешно адаптируются 

в коллективе сверстников, обучаются в общеобразовательных школах района, 

посещают учреждения дополнительного образования. 

С целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства в Учреждении осуществлялась 

коррекционно-профилактическая работа. 

Для выявления неблагополучных тенденций, задержек и недостатков речевого 

развития дошкольников групп общеразвивающей направленности в течение 2016-

2017 учебного года проводился профилактический осмотр детей в возрасте от 4 до 7 

лет. По результатам обследования 340 воспитанников было выявлено: с речевой 

нормой - 148 (43%); с речевыми нарушениями - 192 (57%). На территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ТПМПК) было направлено 32 

ребенка (9%), 68 детей в течение года посещали логопункт. 

Логопункт создан в целях оказания коррекционной помощи воспитанникам 

МБДОУ, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы строилось в соответствии с 

педагогическими технологиями, обеспечивающими коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающими возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. Реализация 

коррекционных задач осуществлялась в сотрудничестве с воспитателями и 

родителями, через разъяснение специальных знаний по логопедии. Это позволило 

установить обратную связь с родителями воспитанников.  

В результате работы 43 из 68 детей, зачисленных в логопункт, было 

выпущено с нормой речевого развития, 25 детей - с улучшением речевого развития 

продолжат обучение в условиях логопункта в 2017-2018 учебном году. 

В течение учебного года в рамках ПМПк специалисты осуществляли 

диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состоянии 

декомпенсации. Было проведено 10 плановых заседаний ПМПк. Охват детей за 

учебный год составил 32 человека (6% от общего количества воспитанников, 

посещающих Учреждение). Воспитатели осуществляли коррекционную работу: по 

рекомендациям учителя-логопеда - с 9 воспитанниками; по рекомендациям 
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педагога-психолога – с 9 воспитанниками. По итогам учебного года у детей 

наблюдается положительная динамика.  

Для организации образовательного процесса с учетом психофизических 

особенностей детей с ОВЗ согласно методическим рекомендациям Управления 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 

специалистами Учреждения разработаны  7 АОП: для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата - 2, с задержкой психического развития – 4, для ребенка, 

имеющего психо-физические особенности - 1. 

 

Сведения о наполняемости групп 

В 2016-2017 учебном году в  детском саду функционировали 24 группы, из них: 

В 1 корпусе: 

11 групп общеразвивающей направленности:  

- для детей от 1,5 до 3 лет - 4 группы по 18 человек; 

- для детей от 3 до 4 лет - 2 группы по 25 человек; 

- для детей от 4 до 5 лет - 2 группы по 25 человек; 

- для детей от 5 до 6 лет - 2 группы по 25 человек; 

- для детей от 6 до 7 лет - 1 группа по 25 человек. 

1группа компенсирующей направленности: 

-  для детей с ТНР. – 10  детей 

Во 2 корпусе: 

11 групп общеразвивающей направленности:  

- для детей от 1,5 до 3 лет - 3 группы по 18 человек; 

- для детей от 3 до 4 лет - 2 группы по 25 человек; 

- для детей от 4 до 5 лет - 4 группы по 25 человек; 

- для детей от 5 до 6 лет - 1 группа по 25 человек; 

- для детей от 6 до 7 лет - 1 группа по 25 человек. 

1группа компенсирующей направленности: 

-  для детей с ТНР. – 12 детей 

 

Анализ качества кадрового обеспечения 
 

Учреждение на 100% укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Образование всех педагогов соответствует требованиям к 

квалификации, установленным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). В течение двух последних 

лет 7 педагогов обучились по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология в дошкольном образовании». 

Профессиональный уровень 

 

Критерий Кол-во 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 56 100% 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 37 66% 

 среднее профессиональное образование 19 33,9% 
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Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 3 5,3% 

 первая квалификационная категория 21 37,5% 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

56 100% 

Стаж педагогической работы до 5 лет имеют 19 педагогов, до 20 лет – 20 

педагогов, свыше  20 лет – 17 педагогов. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, а также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещение методических объединений города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие 

МБДОУ. 

   

Анализ  аттестации педагогических кадров  

Аттестация является мотивационным фактором для более качественного и 

продуктивного выполнения деятельности, проявлению творческих способностей 

педагогов, а также роста профессионализма. В МБДОУ аттестованы 100% 

педагогов, подлежащих аттестации. В 2016-2017 учебном году аттестовались: на 

соответствие – 5 педагогов; на 1 квалификационную категорию 9 педагогов; на 

высшую – 2. Количество аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные  категории составило 24 человек (43% от общего количества 

педагогов).  

В 2017-2018 учебном году планируют пройти процедуру аттестации: на первую 

квалификационную категорию 8 педагогов, на соответствие занимаемой должности 

6 педагогов. 

 

Система работы по повышению квалификации 

Комплексное развитие дошкольного образовательного МБДОУ возможно при 

условии роста профессионального мастерства и развития потенциала педагогов. 

Поэтому педагоги систематически совершенствуют свой профессиональный уровень 

через посещение курсов повышения квалификации. 

Педагоги планомерно и систематически обучаются по программам 

профессионального дополнительного образования. В 2016-2017 учебном году 

получили дополнительное профессиональное образование 23 педагога (37%): на 

курсах повышения квалификации -  20 педагогов (7 – очная форма обучения, 13 – 

заочная); профессиональную переподготовку прошли 3 педагога.  

86% педагогов прошли курсы повышения по ФГОС ДО. 8 педагогов (14%) не 

обучились по данному направлению по объективным причинам. Эта работа 

планируется на 2017-2018 учебный год. 

Показателем  профессионального роста является участие педагогов в  

профессиональных конкурсах,  научно-практических конференциях,  ежегодных 

городских организационно-методических и организационно-педагогических 

мероприятиях.  

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
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педагогической деятельности и улучшении качества развития и воспитания 

дошкольников. 

Анализ качества учебно-методического обеспечения 

Система методической работы 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования; достижений науки и передового 

педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования; 

повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного 

процесса в современных социальных и экономических условиях; содействующая 

развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в 

режим инновационной деятельности. 

Все формы методической работы в МБДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в МБДОУ 

являются: 

 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, 

практические занятия, направленные на решение годовых задач, актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры 

открытых НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры.  

Вся методическая работа в 2016-2017 году была направлена на решение 

поставленных задач. Одной из годовых задач дошкольного учреждения была – 

апробация технологий эффективной социализации Н.П. Гришаевой. Поэтому при 

конструировании воспитательно-образовательного процесса внедрили такие 

технологии, как «Игровой час», «План-дело-анализ», «Клубный час», которые 

позволили воспитанникам разных возрастных групп общаться, свободно 

перемещаться  по всем помещениям дошкольного учреждения, более углубленно 

изучать тематику образовательной программы дошкольного учреждения, а 

родителям – принимать активное участие в совместной деятельности. Привлечение 

родителей к образовательному процессу и внедрение в педагогическую практику 

новых форм взаимодействия – задача педагогического коллектива на новый учебный 

год. 

При реализации годовой задачи – внедрение в образовательную деятельность 

педагогического мониторинга в рамках реализации ООП, творческой группой 

педагогов разработаны карты оценки уровня педагогического воздействия. 

Полученные в ходе мониторинга результаты были использованы для 

совершенствования образовательной деятельности, повышения эффективности 

педагогических воздействий, организации развивающей среды.    

Анализ работы педагогического коллектива за 2016 - 2017 учебный год 

позволяет сделать вывод о том, что в МБДОУ  эффективно организован 
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воспитательно-образовательный процесс, представляющий единую личностно-

ориентированную систему совместной жизни детей и взрослых. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 

методическом кабинете достаточно полно представлено научно-методическое 

оснащение образовательного процесса МБДОУ, оформлены разделы: нормативно-

правовые документы, программно-методическое обеспечение, методические 

пособия, педагогические периодические издания и т.д. обобщен материал, 

иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием (компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийный 

проектор). 

Вывод: Учебно - методическое обеспечение МБДОУ соответствует 

нормативным требованиям законодательства в области дошкольного образования, 

ежегодно обновляется и совершенствуется в соответствии с требованиями 

образовательной программы и ФГОС дошкольного образования. 

Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическая база МБДОУ представлена множеством современных 

программ, пособий и методических разработок. Оснащение  методического  

кабинета  регулярно  пополняется  новинками  методической литературы, ежегодно 

осуществляется  подписка на периодические профессиональные издания. За 

отчетный период приобретена методическая литература, в рамках учебно-

методического комплекса к основной образовательной программе дошкольного 

учреждения по всем областям для каждой возрастной группы в соответствие ФГОС 

на общую сумму –99965 руб. 

В МБДОУ имеется необходимая научно-педагогическая и методическая 

литература в количестве -  650 единиц, детская художественная литература – 450 шт.  

 

Анализ материально-технической базы 
Состояние и использование материально-технической базы 

Дошкольное учреждение имеет два здания, которые соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Вентиляционная, осветительная, 

канализационная, водопроводная, отопительная системы находятся в рабочем 

состоянии. В 2016 – 2017 учебном году функционировало 24 группы.  

Для реализации задач образовательной программы постоянно пополняются и 

обновляются функциональные помещения дошкольного учреждения: музыкальный 

и физкультурный залы; плавательный бассейн; тренажерный зал; прогулочные 

веранды; центры патриотического воспитания, конструирования и ПДД; Лего-

центры; зимний сад; кабинеты специалистов (педагога-психолога; учителя-

логопеда). 

Оснащение вышеуказанных помещений отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности. Оборудование МБДОУ 

используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по 

МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
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материально-техническому обеспечению рассматриваются на планерках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

В сентябре 2017 года проведен мониторинг развивающей предметно 

пространственной среды МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, по 

результатам которого проделана большая работа по насыщению функциональных 

помещений МБДОУ современными игрушками, пособиями, созданию нового, 

эстетически оформленного развивающего пространства. В течение отчетного 

учебного года педагоги дошкольного учреждения совместно с родителями 

воспитанников оснастили игровые центры нестандартным оборудованием. 

Виды  

функциональных 

помещений 

Виды оборудования % оснащенности 

Кабинет  педагога-

психолога 

- оборудование для индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- материалы диагностики (диагностический комплект 

Стребелевой); 

- зона для консультирования; 

- технические средства (магнитофон, ноутбук); 

- методическая литература; 

- информационный стенд. 

100% 

Кабинет  учителя-

логопеда 

- Оборудование для организации групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

- технические средства (магнитофон, ноутбук, 

компьютерные программы коррекции нарушений 

речи); 

-  зона для консультирования; 

-  методическая литература; 

- информационный стенд. 

 Музыкальный зал -  технические средства (пианино, синтезатор, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель);  

- детские музыкальные инструменты,  

- дидактические пособия для организации НОД, 

совместной и самостоятельной творческой 

деятельности; 

-  методическая литература; 

- информационный стенд. 

Физкультурный зал -  технические средства (пианино, магнитофон, 

увлажнитель воздуха);  

- детские спортивные тренажеры, 

- нестандартное оборудование; 

- оборудование для организации основных видов 

движений, самостоятельной двигательной 

активности, оздоровительных мероприятий; 

- информационный стенд. 

Спортивно-игровая 

веранда 

-  технические средства (пианино, магнитофон);  

- оборудование для организации основных видов 

движений воспитанников раннего и младшего 

дошкольного возраста,  самостоятельной 

двигательной активности, оздоровительных 

мероприятий; 

- оборудование для организации самостоятельной 

игровой  деятельности. 

Бассейн - оборудование для обучения плаванию и 
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Материально-техническая база регулярно обновляется, оснащение  

методического  кабинета  регулярно  пополняется  новинками  методической 

литературы. 

 

Организация мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

В МБДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: оба здания оборудованы тревожной кнопкой, противопожарной 

сигнализацией с выводом на ОГПН. Имеются первичные средства пожаротушения: 

огнетушители – ОУ – 6 шт., ОП – 24 шт., стволы пожарные – 18 шт. Заключены 

договора на обслуживание с  ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю от 

01.01. 2017 г., ООО «Фирма  Меркурий» от 01.01.2017 г. 

В соответствии с заключенным договором (ОО Частное охранное 

предприятие «Аларм») от 03.07.2017 г. на услуги по охране общественного порядка 

– выставлен пост с режимом охраны, установлена система видеонаблюдения, камер 

слежения 28 шт.  

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 

за организацию работы по противопожарной безопасности, электробезопасности. 

Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Разработаны планы эвакуации. Проводятся 

тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала.  

Состояние территории МБДОУ: 

Трехэтажное  здание МБДОУ  «Детский сад № 59  «Золушка» выполнено из 

ж/б панелей, расположено по адресу: г. Норильск, Центральный район, улица 

Московская, д. 27 (1 корпус), г. Норильск, Центральный район, улица Московская, д. 

29 (2 корпус),  

Территория первого корпуса ограждена и освещается семью наружными 

лампами. На участке второго корпуса ведутся строительно-монтажные работы по 

обустройству и  реконструкции детской игровой площадки, участок освещен 

наружными лампами в количестве 7 штук. В летний период проводится озеленение в 

виде клумб, экологически опасные объекты  в непосредственной близости от 

территории ДОУ отсутствуют. Оборудование игровых площадок для детей раннего 

возраста, дошкольных групп имеется в полном объеме. Стационарное игровое 

оборудование, подготовленность общей физкультурной площадки  соответствует 

организации двигательной активности в воде (доски, 

мячи, круги, разделительная полоса, тонущие 

предметы, надувные игрушки)  

Лего центр  - оборудование для организации конструктивной 

деятельности (разные виды конструкторов, схемы 

построек, игрушки для обыгрывания) 

Зимний сад - комнатные растения; 

- аквариум с обитателями; 

-  оборудование  для экспериментальной и 

исследовательской деятельности; 

- оборудование для организации трудовой 

деятельности; 

- детская познавательная литература, настольные 

игры. 
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требованиям СанПин 2.4.1.3049-13), заключен договор на обслуживание 

оборудования с Индивидуальным предпринимателем Михайловым А.К. от 

20.02.2017 г. 

Уборка участка в летний период проводится  ежедневно: утром за 1-2 часа до 

прихода детей и по мере загрязнения территории. 

В зданиях  имеются по 7 входов: 2 центральных, по 2 аварийных и отдельный 

вход в пищеблок (для доставки продуктов питания), входные и выходные двери 

оборудованы запорными устройствами.  

Вывод: Развивающая предметная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает всю полноту развития детской деятельности и его личности, 

обеспечивает условия для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. Обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта в целом удовлетворительное, соответствует предъявляемым 

требованиям.  

 

Анализ качества медицинского обеспечения 

Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы 

В содержании образовательной деятельности МБДОУ большое внимание 

уделяется оздоровлению воспитанников, проведению профилактических и 

оздоравливающих мероприятий. Медицинское обслуживание детей обеспечивается 

специально закрепленным за МБДОУ медицинским персоналом КГБУЗ 

«Норильская МДБ». МБДОУ имеет Лицензию на осуществление медицинской 

деятельности.  

Для осуществления квалифицированной лечебной и оздоровительной работы 

с детьми в МБДОУ оборудованы медицинские помещения (смотровой, процедурный 

кабинеты, изолятор, туалетная комната), оснащенные современным медицинским 

оборудованием и инвентарем в полном необходимом объеме. Необходимые 

медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и 

условия хранения соблюдены. Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.  

Оздоровительное пространство МБДОУ включает в себя и оборудование, 

позволяющие осуществлять физкультурно-оздоровительную и профилактическую 

работу с детьми: 

 облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные, 

 разнообразное спортивное оборудование (в физкультурном и 

тренажерном зале, бассейне), 

 оборудование для индивидуальной и подгруппой работы с детьми в 

группах (в т. ч. физкультурные уголки и спортивные комплексы),  

 атрибуты для подвижных  и спортивных игр (баскетбол, бадминтон, 

пионербол и т.д.), 

 оборудование для проведения упражнений по профилактике плоскостопия 

и нарушений осанки (в группах и спортивном зале), мягкое игровое спортивное 

оборудование: развивающие модули, маты. 

В МБДОУ разработана система диагностики и мониторинга здоровья детей. 

Это единая, комплексная деятельность всех сотрудников МБДОУ.  

Все данные по заболеваемости детей, по группам здоровья, по уровню 

сформированности физических качеств, по адаптации детей к условиям МБДОУ, 

систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет педагогам проводить 
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анализ здоровья дошкольников, обозначать основные проблемы и определять 

основные направления деятельности с учетом личностно – ориентированного 

подхода к развитию каждого ребенка. 

Распределение детей по группам здоровья изменяется незначительно: 35детей 

имеют первую группу здоровья, 465 - вторую, 16 - третью, 4 ребенка с IV группой 

здоровья. 

Отслеживается индекс здоровья детей: в 2015-16 – 21,6%; в 2016-17 – 21.7%, 

проводятся профилактические и корригирующие мероприятия с учетом отнесения 

детей к определенной группе здоровья. Пропусков по болезни  за отчетный период  - 

13,6%, простудная заболеваемость – 11,8%, воздушно-капельная инфекция – 1,3%, 

инфекционные заболевания – 0,1%, прочие – 0,1%. 

Все сотрудники дошкольного учреждения проходят ежегодный медицинский 

осмотр; сотрудники, имеющие вредные условия труда (повара и помощники 

воспитателей) – проходят дополнительное медицинское обследование узкими 

специалистами раз в два года. 

За отчетный период в дошкольном учреждении зафиксировано четыре случая 

травматизма среди воспитанников МБДОУ. Причиной данных инцидентов – 

недостаточный контроль со стороны воспитателей и возрастные особенности детей 

(недостаточная координация движений и неумение предвидеть последствия своих 

действий). 

Вывод: в МБДОУ созданы условия для осуществления квалифицированной 

лечебной и оздоровительной работы с детьми, разработана система мониторинга 

здоровья детей. За последние 2 года прослеживается стабильность индекса здоровья 

детей. 

Сбалансированность расписания с учетом соблюдения санитарных норм 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организовываются  2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 

- 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 

3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

 

Анализ качества организации питания 
Работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи 

Воспитанникам МБДОУ обеспечено гарантированное сбалансированное 

питание в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по 

утвержденным нормам согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13. Питание детей в МБДОУ 

осуществляется в соответствии с «Положением о питании воспитанников МБДОУ 

«ДС № 59 «Золушка». Организовано четырехразовое питание (завтрак составляет 

20% суточной калорийности, второй завтрак – 5%,  обед – 35%, уплотненный 

полдник – 30-35%). Все главные принципы организации питания в МБДОУ 

реализованы в  примерное десятидневное  цикличное меню.  

Организация питания детей (получение, хранение и учѐт продуктов питания, 

производство кулинарной продукции в пищеблоке, создание условий для приѐма 

пищи детьми в группах и пр.) обеспечивается сотрудниками пищеблока и 

работниками МБДОУ в соответствии со штатным расписанием и функциональными 

обязанностями. 

В целях профилактики гиповитаминозов в МБДОУ круглогодично проводится 

искусственная C-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в 

третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его охлаждения непосредственно перед 

реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают.  

Выдача готовой пищи для групп осуществляется строго по графику, 

утверждѐнному заведующим МБДОУ, после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией (приказ заведующего МБДОУ № 22 от 09.01.2017 г.) в 

составе повара, представителя администрации  МБДОУ, медицинского работника.  

Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракераж готовой (кулинарной) 

продукции». Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в 

меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладовщик, 

Результаты контроля регистрируются в журнале «Бракераж поступающего 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Не допускаются к приему 

пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также продукты без 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с 

нормативно-технической документацией. Складские помещения для хранения 

продуктов оборудуют приборами для измерения температуры воздуха, холодильное 

оборудование - контрольными термометрами. 

В помещении пищеблока проводят влажную уборку ежедневно, генеральную 

уборку – по утвержденному графику. 

Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования, 

профессиональную гигиеническую подготовку, должны иметь личную медицинскую 

книжку. 
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Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится 

осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. 

 

Договоры с поставщиками продуктов: 

Поставка продуктов питания осуществляется на основе гражданско-правовых 

договоров. 

Поставку осуществляют: 

-  свежих овощей и фруктов ООО «НордТрейдСервис»; 

- хлебобулочной продукции – ИП Паровишник М.В.; 

- сосисок – ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский»; 

- мед, яйцо, овощи и фрукты переработанные, рыбы, корнеплоды, мясо, 

бакалея – ИП Марьясов А.В.; 

- молочная продукция – ООО «Норильский молочный завод». 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным 

транспортом, имеющим санитарный паспорт, в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил.  

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МБДОУ 

осуществляется при наличии товаросопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность (товаро-транспортной накладной, 

счет-фактуры, удостоверения качества, при необходимости ветеринарного 

свидетельства). Продукция поступает в таре производителя (поставщика). При 

поставке продукции, расфасованной поставщиком, на этикетке поставщика 

проверяется информация об изготовителе, дате и стране выработки продукции либо 

наличие этикетки изготовителя на продукции. Документация, удостоверяющая 

качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) 

сохраняются  до окончания реализации продукции. 

 

Наличие необходимой документации 

Ведется документация согласно номенклатуре дел МБДОУ: 

- ежедневное меню-требование с использованием цикличного меню; 

-журнал бракеража  

-журнал здоровья; 

-журнал проведения С-витаминизации третьих и сладких блюд; 

-ведомость контроля за рационом питания; 

-журнал проведения влажных и генеральных уборок пищеблока и складских 

помещений; 

-журнал температурного режима холодильного оборудования. 

Своевременно составляются отчеты по выполнению натуральных норм 

питания воспитанников заведующему МБДОУ. 

Организация питания в детском саду является одним из условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников. Важнейшим 

условием правильной организации питания воспитанников является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи.  

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 

стенде в комнате для приѐма детей.  

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 
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нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

В МБДОУ функционирует система   внутренней оценки качества образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в МБДОУ на основе 

внутреннего контроля (Положение о контрольной деятельности МБДОУ «Детский 

сад № 59 «Золушка» 15.05.2014 г.),  мониторинга готовности детей к школе, 

изучения мнения родительской общественности. 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: 

 данные педагогической диагностики индивидуального развития детей-

дошкольников;  

 данные внутреннего аудита документации образовательного МБДОУ; 

 отчеты педагогов и воспитателей и иных работников дошкольного МБДОУ; 

- результаты анкетирования родителей. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МБДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги и пр. В мае проведено анкетирование родителей по 

теме «Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой ДОУ. 

Анализ данных, полученных в результате комплексной оценки деятельности 

МБДОУ, позволяет педагогическому коллективу корректировать свою работу, 

направлять усилия на формирование положительного имиджа Учреждения. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 

работы МБДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей. 

Обобщение полученных результатов и перспектива развития МБДОУ. 

Анализ образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся выявил  ряд проблем. Не все педагогические работники обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей, не 

рационально используют развивающую среду группы при организации НОД и 

совместной деятельности. Мониторинг образовательных потребностей и анализ 

профессиональных затруднений педагогов МБДОУ показал, что необходимо 

продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах внедрения новых технологий посредством включения в работу творческих 

групп и использования интерактивных методов обучения.  

По итогам контроля и  анализа деятельности педагогического коллектива 

определены приоритетные направления в 2017 – 2018 учебном году: 

1. Изучить и внедрить современные формы работы по взаимодействию с 

родителями. 
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2. Повышение уровня профессиональной компетентности в использовании 

технологии эффективной социализации дошкольников («Клубный час», «Дети-

волонтеры», «Социальные акции», «Проблемные педагогические ситуации»). 

3. Повысить профессиональную компетенцию педагогов в рамках требований 

Профессионального стандарта педагога. 

Достигнутые результаты в 2016-2017 учебном году  в целом удовлетворяют 

родительскую общественность  и педагогический  коллектив и соответствуют 

поставленным  задачам.  

Анализ работы педагогического коллектива за 2016 - 2017 учебный год 

позволяет сделать вывод о том, что в МБДОУ  эффективно организован 

воспитательно-образовательный процесс, представляющий единую личностно-

ориентированную систему совместной жизни детей и взрослых. 
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2 часть: 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 
N п/п Показатели Единица измерения  Фактические 

показатели 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 520 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 520 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

 человек - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

 человек 123 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 397 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 520/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 520/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 35/6,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 35 /6,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 человек/% 35 /6,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 35/6,7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 56 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 37/66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

человек/% 37/66% 
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(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 19/33,9% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 19/33,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 24/43% 

1.8.1 Высшая человек/% 3/5,3% 

1.8.2 Первая человек/% 21/37,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 19/33,9% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 9/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 56/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 48/86% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 56/520 

1:9 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда            нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 9,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 106,4 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 59  «Золушка»                                       Е.В. Иванова 

 

 

 


