
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



В целях самообследования и в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 и от 

14 декабря 2017 года № 1218 в муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении «Детский сад общеразвивающего 

вида № 4 «Лукоморье»  проведен анализ деятельности образовательного 

учреждения, на основании которого установлено следующее. 

 

    I. Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №4 «Лукоморье» г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области. 

Введено в эксплуатацию в 1963г. 

На балансе Учредителя с 2004 года. 

Режим работы – 10 часов, с 8.00 ч. до 18.00ч. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: 

плановая – 81 место/фактическая – 119мест. 

Комплектование групп: 4 группы 

  

Младшая группа 

«Почемучки» 

Средняя группа 

«Непоседы» 

Старшая  группа 

«Знайки» 

Подготовительная 

группа «Умники 

и умницы» 

27 27 33 32 

 

Порядок приёма в ДОУ: по заявлению одного из родителей (законных 

представителей). 

Порядок отчисления воспитанников: по заявлению одного из родителей 

(законных представителей). 

Комплектования  групп по книге движения воспитанников. 

МДОБУ № 4 «Лукоморье» находится по адресу: 461500 Оренбургская 

область, Соль-Илецкий район, г. Соль-Илецк, ул. Чайковского, 4 

Телефон – (8-35-336) 2-38-66 



Адрес электронной почты: detskiisad.lukomorje@yandex.ru 

Адрес сайта ДОУ: http://lukomorje1963.ucoz.ru/ 

1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от 27декабря 2016 

г. № 3112, бессрочная. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 56 № 003334168 от 29 декабря 2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 56 № 

003302614 от 20 июля 2005г. 

ИНН 5646010901/ КПП564601001 

Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Лукоморье» г. 

Соль-Илецка» Оренбургской области  утверждён приказом районного 

управления образования администрации МО Соль-Илецкий район от «02» 

ноября 2015г. № 235. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом: кадастровый номер 

56:47:0101040:345,  56 АВ   281622  от 17 февраля 2014г. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок: кадастровый номер 56:47:0101040:279, 56 

АБ  № 519310 от 17 февраля 2014г. 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. N 26; 
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Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

1.3. Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения: 

– Договора дошкольного образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями); 

– Личные дела воспитанников, книги движения воспитанников, учёта 

будущих воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

– Программа развития дошкольного образовательного учреждения. 

   Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

    Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении 

определяется образовательной программой дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования является документом, 

характеризующим специфику содержания и особенности образовательного 

процесса.  Программа  разработана с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, возрастных и 

индивидуальных особенностях контингента детей, воспитывающихся в 

дошкольном учреждении.  

      Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности. Образовательная программа дошкольного образования 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 



основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

    Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, что обеспечивает разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому развитию, социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому и развитие речи.          

    Содержание образования реализуется через совместную деятельность 

ребенка со взрослым (в том числе в ходе режимных моментов, включая 

индивидуальную работу с детьми и  образовательную деятельность) и 

самостоятельную деятельность детей.  

    Исключительное значение придается игре как основной форме работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом детской деятельности. 

В основе образовательной программы дошкольного образования лежат:  

– Программа Л.А. Венгера «Развитие»; 

–  Учебный план дошкольного образовательного учреждения; 

–  Календарный учебный график; 

–  Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения; 

4. Парциальные  программы: 

– «Росток» А.В. Шестакова; 

–  «Здравствуй» М.Л. Лазарева;   

     – «Азбука общения» Л.М. Шипицина; 

     –  Приобщение детей  к   истокам русской народной культуры М.Д Маханева,    

    О.Д. Князева; 

    – «Мир глазами детей» образовательная программа разработана коллективом 

МДОБУ № 4 «Лукоморье»; 

    – «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования», 

разработана коллективом МДОБУ № 4 «Лукоморье» в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка – инвалида; 



    – «Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», разработана коллективом 

МДОБУ № 4 «Лукоморье». 

– Планы воспитательно-образовательной работы педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, соответствуют образовательной программе; 

–  Расписание, режим дня; 

– Отчёты по итогам деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за прошедшие годы; 

– Акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 

учебному году; 

– Номенклатура дел дошкольного образовательного учреждения; 

–  Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

1.4. Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения, касающейся трудовых отношений: 

–  Книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

– Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

– Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

–  Коллективный договор, приложения к коллективному договору; 

–  Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Штатное расписание дошкольного образовательного учреждения 

(соответствие штата работников установленным требованиям, структура и 

штатная численность в соответствии с Уставом); 

–  Должностные инструкции работников; 

– Журналы проведения инструктажа. 

 

      II. Структура управления образовательным учреждением 

2.1. Нормативно – правовое обеспечение управления ДОУ. 



Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а так же 

следующими документами: 

– Договором между ДОУ и родителями; 

–  Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

– Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом; 

– Локальными актами; 

–  Штатным расписанием; 

–  Документами по делопроизводству; 

– Приказами заведующего ДОУ; 

– Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

ДОУ; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

–  Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

– Положением о Педагогическом совете; 

– Расписанием занятий, учебной нагрузкой; 

– Перспективными планами работы воспитателей и специалистов. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно – информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется 

на аналитическом уровне. 

         III. Формы и структура управления 

3.1. Структурно – функциональная модель управления ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью коллектива осуществляется 

заведующей ДОУ, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 



руководство дошкольным учреждением и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Формами самоуправления являются: 

–  Общее собрание коллектива; 

–  Педагогический совет ДОУ; 

–  Управляющий совет ДОУ; 

– Профсоюзный комитет ДОУ. 

3.1.1.Общее собрание – осуществляет полномочия трудового коллектива, 

обсуждает и принимает проекты коллективного договора, новой редакции 

Устава, изменения и дополнения, вносимые в Устав, локальных актов ДОУ, 

обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает и обсуждает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников, 

стратегии развития  ДОУ, материально-техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса. 

3.1.2. Педагогический совет  ДОУ – осуществляет управление 

педагогической деятельностью, определяет направления образовательной 

деятельности ДОУ, отбирает и утверждает программы для использования в 

работе с детьми, рассматривает проект годового плана работы ДОУ, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в ДОУ, 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 ДОУ. 

3.1.3.Управляющий совет ДОУ – утверждает Программу развития, основные 

направления и приоритеты развития ДОУ, участвует в разработке и 

утверждает локальные акты ДОУ, устанавливающие виды, размеры, условия 

и порядок выплат стимулирующего характера работникам ДОУ, участвует в 

оценке качества и результативности труда работников ДОУ, координирует 



деятельность органов коллегиального управления и общественных 

объединений,  

3.1.4. Профсоюзный комитет ДОУ – утверждение Устава, изменений и 

дополнений, вносимых в Устав, осуществление контроля за образовательной, 

хозяйственной, управленческой деятельностью ДОУ,  утверждает программы 

для использования в работе с детьми, рассматривает проект годового плана 

работы ДОУ, обсуждает и утверждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности. 

   Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

дошкольным учреждением всех участников образовательного процесса. 

Заведующий занимает место координатора стратегических направлений.  

       

       IV. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Фактическое количество сотрудников – 20 человек. 

В ДОУ омолаживается педагогический коллектив, техническим персоналом  

обеспечено полностью. 

Заведующий: Андреева Марина Николаевна, образование высшее 

педагогическое, I квалификационная категория, стаж работы 27 лет. 

Стаж в должности заведующей: 7 лет. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

Воспитатели:  

№ Ф.И.О. Должность стаж  Образова

ние 

Категория 

1. Величкова 

Ирина Оттовна 

воспитатель   29 высшее    высшая 

2. Струкова 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель    8 высшее  

         I  

3. Щуцкая 

Галина 

Алексеевна 

воспитатель   16 высшее  

         I 



4. Мартынова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель    5 высшее          _ 

 

5. Чуркина 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель     4 высшее  

         _ 

 

6. Деревянкина 

Наталья 

Владимировна  

музыкальный 

руководитель 

   4 среднее           _ 

 

Цель ДОУ: обеспечить всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, развитие речи и художественно-

эстетическое) развитие детей через наиболее близкие и наиболее 

естественные для ребенка – дошкольника виды деятельности – и игру, чтение 

(восприятие) художественной литературы, общение, продуктивную, 

музыкально – художественную, познавательно – исследовательскую 

деятельности, труд. 

Основные цели и задачи: образовательного процесса в ДОУ являются: 

–  формирование всесторонне развитой личности ребенка с учетом его 

физического и психического здоровья, индивидуальных возможностей и 

способностей, социального заказа; 

– развитие  инициативности и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

– создание условий в дошкольном учреждении, обеспечивающие охрану и 

укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие; 

–  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 



–  развитие познавательной активности и умственных способностей детей; 

–  воспитание  и развитие  у детей  ярко выраженных интеллектуальных 

способностей, проявления одаренности; 

– устранение речевого дефекта, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевыми нарушениями; 

–  создание развивающей предметно – пространственной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

–  вовлечение родителей в образовательный процесс, обеспечивание 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

4.2. Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

В 2016 – 2017 учебном году педагоги  имели возможность повышать свою 

квалификацию на проводимых методических объединений городского округа 

 и в ДОУ: семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях, 

открытых мероприятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами:  

– педсоветы,  

– теоретические и практические семинары,  

–  деловые игры,  

–  дискуссии,  

–  выставки,  

–  круглые столы,  

–  смотры-конкурсы,  

–  творческие отчеты. 

Коллектив педагогов в 2017г. принял участие в областном  конкурсе 

дошкольных образовательных организаций активно внедряющих 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/7a1/2017-419.pdf


современные образовательные программы и педагогические технологии, 

гранта Губернатора Оренбургской области. 

Заведующий Андреева М.Н. приняла участие во 2 (зональном) этапе 

конкурса профессионального мастерства работников системы образования 

Оренбургской области «Лидер в образовании Оренбуржья – 2017».  

Диплом муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации муниципального образования «Шарлыкский район», 

Лауреат конкурса  «Лидер в образовании Оренбуржья – 2017» (центральная 

зона).  

Воспитатель Струкова О.М. совместно с детьми приняли участие в 

муниципальном  конкурсе экологических макетов «Земля – наш общий дом», 

II место в номинации «Город будущего». 

Коллектив  ДОУ является постоянным участником смотров и конкурсов, 

проводимых в районе и городе:  межрегиональный фестиваль «Соль –

Илецкий арбуз», «Новогодние чудеса», «Зарничка», «Хоровое пение», 

«Воспитатели России», «Добрая дорога детства» и т.д.  

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

Работа с кадрами в 2016 - 2017 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Вывод:  Педагоги  ДОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, 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. 

Педагогический  коллектив продолжает работу по формированию у 

родителей позитивных межличностных и морально – психических 

внутрисемейных отношений педагогической грамотности, приобщение семей 

к здоровому образу жизни. 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/7a1/2017-419.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/7a1/2017-419.pdf


 

     V. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

5.1. В ДОУ создана материально – техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно – 

развивающей среды. Здание ДОУ светлое, имеется центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  

В ДОУ имеются: 

групповые помещения – 4 

кабинет заведующего – 1 

музыкальный зал (спортивный зал) – 1 

пищеблок – 1 

прачечная – 1 

медицинский кабинет –1 

Все кабинеты оформлены.  

При создании развивающей предметно – пространственной  среды 

необходимо руководствоваться следующими нормативно – правовыми 

документами в первую очередь необходимо учитывать требования СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26, как условие обеспечения безопасности 

детей, сохранения их  физического и психического здоровья. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

–  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

–  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –

пространственным окружением; 

–  возможность самовыражения детей. 



Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов дает: 

–  возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, ширм и т. д.; 

– наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов (шишки, желуди, ядра каштана и т.д.), пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов – заместителей в детской игре. 

Предметно – пространственная среда всех помещений оптимально насыщена 

средствами обучения и воспитания, трансформируема, полифункциональна, 

доступна и безопасна, оказывает стимулирующее воздействие на процесс 

детского развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ   не 

только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая 

предметно – пространственная образовательная  среда открывает 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В течение учебного года организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения 

педагогического процесса была частично приобретена методическая и 

познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на 

периодические издания. В учебном году пополнен фонд игрушек для 

воспитанников ДОУ. 

   Территория ДОУ разделена на зоны: асфальтированная территория вокруг 

здания (предназначена для стимулирования разнообразной двигательной 

активности детей, выполнена цветными красками: «гусеница» - для ходьбы и 

бега, «кочки через болото» - для прыжков и ходьбы, разноцветные квадраты, 



изображенные в виде игры в «классики»),  прогулочные участки групп  

(беседки, скамейки, «дорожки здоровья», лестницы для лазания, 

баскетбольные кольца, для игр с песком оборудованы песочницы, 

оборудования для развития координационных движений), зеленые зоны 

территории ДОУ (имеются различные виды деревьев, кустарники, цветники, 

клумбы), спортивная площадка. 

                                                                                    

Территория ДОО – 4 игровых площадок; 

– 4 беседки; 

– 1 спортплощадка; 

– 1 экологическая тропа; 

– 1 тропа здоровья; 

– 4 качели; 

– газоны, клумбы, цветники и различные виды 

деревьев и кустарников 

Водоснабжение, 

канализация, 

отопление, 

вентиляция в здании 

–  Наличие счетчика на воду; 

–  1 вентиляционная вытяжка на пищеблоке; 

–  1 вентиляционная вытяжка в прачечной 

– отопление центральное 

Оснащенность  

музыкального 

(физкультурного) зала  

 

Музыкальный зал – пианино;  

– 2 музыкальные центры;   

–  1магнитофон; 

–  гармонь детская; 

–  телевизор; 

– ДВД плейер; 

– мольберт; 

– детские музыкальные инструменты (бубны, 

маракасы, трещётки, металлофоны, треугольники, 

балалайки, барабаны, погремушки, колокольчики, 

литавры, ложки); 

– мягкие игрушки; 

– видео – и аудиотека библиотека музыкального 

руководителя; 

– иллюстрации, фотографии композиторов; 

– зеркало, столы, стулья, стеллажи и шкаф для 

наглядно дидактических пособий. 

Физкультурный зал – гимнастическая стенка; 

– кубы для спрыгивания; 

–  мишени для метания; 

– мешочки; 

– дартсы; 

– маты; 



–  оборудование для подлезания, перепрыгивания, 

пролезания; 

–  гимнастические палки; 

–  обручи большие и малые; 

–  канат; 

–  скакалки; 

 – мячи; 

–  самокаты, ходунки; 

– кегли, гантели; 

–  кубики;  

– ленты, флажки; 

–  баскетбольное кольцо; 

– мягкие дорожки, зигзагообразные дорожки, 

массажёры для ног и рук; 

–  батут, диск «здоровье», балансиры; 

– фитболы; 

–  измерительные приборы (секундомер, 

сантиметровая лента, метр); 

– 1 бактерицидная лампа. 

Оборудование хранится в специальных ящиках, 

шкафах, корзинах и на подставках и т.д. 

Групповые 

помещения 

 – экологический уголок, уголок познавательно – 

исследовательской деятельности,  уголок 

продуктивной деятельности, дидактический уголок, 

уголок психологического комфорта,  книжный 

уголок, патриотический уголок, мини-музей, 

спортивный уголок,  уголок сюжетно – ролевых и 

режиссерских игр, уголок музыкально – 

театрализованной деятельности, уголок 

конструирования 

Оргтехника – 1 проектор, экран; 

– 2 ноутбука; 

– 2 компьютера; 

– 2 принтера; 

– 4 подключения к  системе Интернет; 

– 1 телевизор; 

– 1 ДВД – плеер; 

– 1 цифровая видеокамера; 

– 1 цифровой фотоаппарат; 

– 1 МФУ –принтер/сканер/копир 

Машины и 

оборудование 

– 3 холодильника; 

– 1 плита электрическая; 

– 2 мясорубки;  

– 1стиральная машина 

– кухонный инвентарь, столы разделочные 



Медицинский кабинет – 1 холодильник; 

– 2 бактерицидные лампы; 

– весы; 

– ростомер; 

– тонометр; 

– стетофонендоскоп; 

– секундомер; 

– термометры медицинские; 

– шпатель одноразовые; 

– грелка медицинская; 

– кушетка, стол, стул; 

– перевязочный материал; 

– емкость для дезинфицирующих средств и т.д. 

                                                                                         

Образовательное пространство группы, участка  оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём. 

В летний период в ДОУ № 4   реализуется комплекс «Сто тропинок лета», 

который направлен на удовлетворение потребности растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Выводы: Развивающая  предметно – пространственная  среда  в ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО, регулярно обновляется, реализуется в 

образовательной программе ДОУ. Предметный мир должен обеспечить 

реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. 

Только совместная деятельность педагогов, детей и родителей ориентирует 

всех детей на успех, на радость достижения целей, а значит и на 

продвижение  вперёд, поскольку именно успех и радость победы заставляют 

многократно возвращаться к достигнутому, то есть совершенствоваться. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ 

совместно с семьёй должны стремиться сделать счастливым детство каждого 

ребёнка. 

 

   VI. Воспитательно-образовательный процесс 



6.1. Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с сеткой занятий, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на  

совершенствование условий реализации ФГОС ДО. 

Образовательный процесс в  ДОУ  регламентируется образовательной 

программой ДОУ, годовым планом работы, расписанием образовательной 

деятельности. При разработке Программы учитывалось  продолжительность 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, режим 

работы в соответствии с объемом решаемых задач образовательной 

деятельности, предельную наполняемость групп. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми,  с точки зрения,  реализации 

требований федеральных  государственных  образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и  

часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительный раздел. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Мир глазами 

детей» по приобщению детей  к истокам народной культуры (далее – 

парциальная образовательная программа), разработана самостоятельно 

творческой группой дошкольного учреждения  и направлена на развитие 

детей в области художественно-эстетического развития. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений. 



В содержание разделов образовательной программы могут быть внесены 

коррективы и изменения в том случае, если произошли изменения в 

воспитательно-образовательном процессе, например, детский сад выбрал 

другую образовательную программу, изменилась видовая структура групп, 

учреждение претендует на изменение своего статуса — типа и вида. 

Ведущие цели Программы – создание условий для образования 

дошкольников с целью максимального раскрытия индивидуального 

потенциала и развития каждого ребенка при условии сохранения его 

здоровья. 

Также  ведется работа по внедрению дополнительных программ по ведущим 

линиям развития ребенка.  

    В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей.  

Воспитательно – образовательная работа ведется по следующим 

направлениям: физическое, социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно – эстетическое. 

    В учреждении создана эмоционально – благоприятная атмосфера, 

обеспечивающая психологический комфорт для детей. Группы оснащены 

разнообразным игровым и дидактическим материалом. Годовой план 

составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива.  

Вывод: воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно – гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

     VII. Взаимодействие с родителями воспитанников 

7.1. Важным направлением деятельности ДОУ является работа с 

семьей. Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  

Основная цель этой работы: 



–  повышение педагогической культуры родителей; 

–   постановка на совместную работу с целью решения здоровьесберегающих 

задач; 

–  формирование гармоничных детско-родительских отношений. 

Используются следующие формы работы с родителями: 

–  проведение родительских собраний, консультаций; 

 –  педагогические беседы (индивидуальные и групповые); 

 –   подготовка и проведение совместных мероприятий, труд; 

 –   выставки детских работ; 

 –   папки-передвижки, информационные стенды; 

 –   анкетирование; 

 –  совместные праздники. 

Одной из полюбившихся родителями форм работы стали конкурсы поделок. 

В этом году были организованы выставки совместных с родителями работ: 

поделок «Осенняя пора», «Белоснежная зима», «Веснушка-весна», «Арбузная 

поляна», семейных фотографий об отдыхе и ко дню Защитников Отечества. 

Вся работа, направленная на сотрудничество с родителями, способствует 

приобретению теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности. 

Вывод:  В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

      VIII. Результаты образовательной деятельности 

8.1. Коллектив ДОУ стремится достичь оптимальных результатов в развитии 

и формировании личности воспитанников. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Карта наблюдений детского 



развития, дневник взаимодействия ДОУ и семьи позволяют  фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

(помогают составить индивидуальный образовательный маршрут развития 

ребенка.  В соответствии с нормативными документами федерального и 

муниципального уровня, в ДОУ сформирована внутренняя система оценки 

качества образования. Одним из мониторингов качества образовательных 

результатов является мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Удовлетворенность качеством 

образования является показателем, отражающим представления родителей 

(законных представителей) воспитанников о качестве предоставляемых 

образовательных услуг.  

     Психологическая готовность формируется у ребенка на протяжении всего 

дошкольного детства и является комплексным структурным образованием. 

На этапе завершения дошкольного образования  проводится психологическая 

диагностика специалистом (психологом)  МОБУ  «ЦДиК» Диалог.  

Результаты анкетирования подтвердили, что 96 % родителей положительно 

оценивают результаты педагогической деятельности воспитателя. 

Составлены рекомендации по продолжению работы по основным 

направлениям, в помощь родителям на сайте ДОУ представлен комплекс 

упражнений и заданий для детей дошкольного возраста, который 

способствует развитию не только психических качеств, но и формированию 

ЗУН). 

Во влечение родителей в единое образовательное пространство «Детский сад 

– семья» даёт  положительные результаты:  участие родителей в 

мероприятиях, конкурсах – 92 %. Педагогический коллектив  активно 

участвует в методической  работе района, конкурсном движении. 



Коллектив  ДОУ является постоянным участником смотров и конкурсов, 

проводимых в районе и городе:  межрегиональный фестиваль «Соль  –

Илецкий арбуз», «Новогодние чудеса», «Зарничка», «Хоровое пение», 

«Воспитатели России», «Добрая дорога детства» и т.д.  

Выводы: Педагогический  коллектив продолжает работу по формированию у 

родителей позитивных межличностных и морально – психических 

внутрисемейных отношений педагогической грамотности, приобщение семей 

к здоровому образу жизни.  

 

        IХ. Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях 

9.1. В текущем учебном году воспитанники  ДОУ приняли участие: 

– в муниципальном конкурсе экологических макетов «Земля – наш общий 

дом», II место в номинации «Город будущего»; 

– в игре «Зарничка – 2017», I место в военной спортивной игре для 

дошкольников; 

– в VI Международный фестиваль, конкурс детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь» МБУК «Центр культурного развития,  

Диплом II степени в номинации детский танец «Планета детства»;  

–  в конкурсе хоров среди ДОУ, посвященному Году Экологии «Весенняя 

капель», II место;  

– в Межрегиональном фестивале «Соль-Илецкий арбуз»; 

Будущие первоклассники посетили класс МОБУ «СОШ № 3», 

познакомились с учителями школы, присутствовали на уроке. 

Вывод: Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ 

систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия.  

 

        Х. Сохранение и укрепление здоровья 

10.1. Здоровьесберегающая направленность воспитательно –

образовательного процесса обеспечивает формирование физической 



культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и 

освоения образовательной программы ДОУ. Одно из основных направлений 

физкультурно – оздоровительной работы нашего ДОУ – это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – 

правовых документов: 

– ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для детей младшего дошкольного возраста впервые посещающих ДОУ 

специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на 

холодный период года. Изучение состояния физического здоровья детей 

осуществляется медицинской сестрой. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование. Во всех группах имеется достаточное количество 

разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации 

физкультурной деятельности  воспитатели реализуют индивидуальный 

подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, стремятся 

пробудить у детей интерес к деятельности, используют игровые образы. В 

течение года систематически проводится в детском саду: 

– утренняя гимнастика в зале и на улице (участках); 

– физкультурные занятия в помещении и на свежем воздухе; 



– прогулки; 

– воздушные и солнечные ванны; 

– спортивные праздники, развлечения. 

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения регулярно проходят 

медицинские осмотры. 

 Проводятся профилактические мероприятия педагогами  ДОУ: 

– осмотр детей во время утреннего приема; 

– антропометрические замеры; 

– анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

– ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

– кварцевание помещений. 

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ 

установлены следующие формы мероприятий: 

– утренняя гимнастика; 

– физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

– физкультминутки; 

– гимнастика после сна; 

– спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

– хождение босиком (летом); 

– игры с водой (летом); 

– индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 

организации детей: 

– двигательная разминка между занятиями; 

– двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

– прогулки; 

– подвижные игры на свежем воздухе; 

– корригирующая гимнастика; 

– гимнастика пробуждения после дневного сна; 

– «Недели здоровья»; 



– самостоятельная двигательная деятельность детей.  

Вывод: В ДОУ созданы хорошие условия для  коррекционно – 

профилактической работы с детьми.  Психолого – педагогическая 

деятельность направлена на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия детей и использование в работе с детьми 

здоровьесберегающих технологий. В  результате  коррекционно –

профилактической деятельности у детей улучшилось состояние здоровья,  

81,52% детей имеют 1 группу здоровья,  закрепляются  навыки правильной 

осанки. 

У детей выработана способность к тренировке мышц, укреплению связок и 

суставов, участвующих в нормальной деятельности свода стопы с помощью 

физических упражнений, закаливающих процедур, приёмов самомассаж. 

Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников. 

Организация летней оздоровительной работы в ДОУ, охватывает 100 % всех 

участников образовательного процесса, предоставляет широкие возможности 

для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

развития у них познавательного интереса, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что наблюдается 

увеличение количества детей с I группой здоровья и уменьшения количества 

детей с II группой здоровья, что свидетельствует о правильности подбора 

лечебно – профилактических и оздоровительных мероприятий.  

Контрольный срез показал, что дети, которые проходили курс оздоровления 

болели реже и менее продолжительно. Эти данные свидетельствуют об 

эффективности оздоровительной системы работы медико – педагогического 

коллектива. Все избранные нами пути и формы оздоровления и воспитания 

детей, тесное сотрудничество педагогов и медиков, дают возможность 



улучшить и укрепить здоровье часто болеющих детей, добиваться из года в 

год положительных результатов. 

 

   ХII. Организация питания, обеспечение безопасности 

11.1. Организация питания 

Одним из факторов, влияющих на здоровье детей, является организация 

рационального питания в ДОУ. Питание должно удовлетворять 

физиологическим потребностям детей в основных веществах и энергии. 

Питание воспитанников ДОУ осуществляется в соответствии с документами, 

регламентирующими организацию питания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.1.3049-13: 

– Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

–  Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания 

детей в дошкольных образовательных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

– Рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей в дошкольных организациях. 

В ДОУ  организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-ти 

дневного меню, утвержденного заведующим. Основными поставщиками 

продуктов питания является: ИП Мамашев, ООО «А 7 Агро – Оренбургский 

Молочный Комбинат». 

Питание организуется в соответствии с примерным меню, утвержденным 

заведующим  ДОУ, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей.  

В целях улучшения витаминного статуса, нормализации обмена веществ, 

снижения заболеваемости, укрепления здоровья подрастающего поколения, в 

организованных детских и подростковых учреждениях,  согласно 

http://malachit.dou21.ru/sites/malachit.dou21.ru/files/content/San2.4.1.3049-13.doc


требованиям нормативных документов (СанПиН 2.4.1.3049-13) проводится  

круглогодичная или сезонная  «С» – витаминизация. 

Искусственная витаминизация в ДОО осуществляется согласно СанПиН 

п.14.21 из расчета  для детей 3-7 лет – 50мл. (на порцию). 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель). После его 

охлаждения до температуры 150С. (для компота) и 350С. (для киселя) не 

посредственно перед реализацией. Подогрев витаминизированных блюд не 

допускается. 

Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов проводится 1 раз в десять дней. 

По результатам оценки, при необходимости, проводится коррекция питания в 

течение следующей недели (декады). 

Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и 

содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) 

проводят ежемесячно. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Выводы: Питание ДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей в 

основных пищевых веществах и энергии. Все блюда — собственного 

производства, готовятся в соответствии с технологическими картами, 

санитарными нормами. 

11.2 Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Комплексная безопасность участников образовательного процесса в ДОУ 

соблюдается мерами противопожарной и антитеррористической 

безопасности. Имеются автоматическая пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение (3 камеры) по фасаду здания, и при входе к территории, 

видеодомофон на центральной калитке, средства пожаротушения, тревожная 

кнопка, объектовый передатчик «Стрелец-Мониторинг». Заключены 

договора на обслуживание. Имеются акты о состоянии пожарной 

безопасности, проведении учебно-тренировочных мероприятий по вопросам 



безопасности. Территория по всему периметру ограждена металлическим  

забором. Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном 

состоянии и содержании. Состояние хозяйственной площадки 

удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится один раза в неделю. С 

детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж 

по электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

     ХII. Социальная активность и партнерство ДОУ 

12.1. На современном этапе ДОУ является  открытой социальной системой, 

способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, 

осуществляющей взаимодействие с различными социальными группами, 

имеющими собственные интересы в сфере образования, реагирующей на 

изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности, 

предоставляющей широкий спектр образовательных услуг.  

Социальными партнерами ДОУ (на договорной основе) в воспитании и 

развитии детей являются семья, образовательные учреждения, культурно – 

общественные учреждения, медико – оздоровительные организации, 

учреждения дополнительного образования, общественные организации. 

– Детская поликлиника - (вакцинация, лечение и профилактика заболеваний); 

– МОБУ СОШ № 3, 4 – (экскурсии, совместные мероприятия, отслеживание 

адаптации выпускников); 

– МОБУ ЦДТ – (совместные мероприятия); 

–  МОБУ «ЦДиК» Диалог – (диагностика детей на уровень готовности к 

школе); 

– МЧС – (беседы, просмотр мультфильмов по предупреждению пожаров); 



– Орган опеки и попечительства – (беседы, консультации). 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие ДОУ с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам. 

Создаются условия:  

– для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);  

– формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий;  

– воспитания уважения к труду взрослых и т.д. 

Выводы: Вся данная работа способствует развитию у детей всех 

компетентностей, особенно социальной и информационной. Дошкольники не 

только приумножают  опыт сотрудничества с малышами и сверстниками, но 

и приобретают  опыт сотрудничества с учащимися школы, взрослыми. 

Всё это углубляет интерес к школе и снимает тревожность, связанную с 

обучением в школе. 

 

   ХIII. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

13.1. Финансовое обеспечение учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об 

образовании» ст.48 п.8. В ДОУ  финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

Учредителя.  Муниципальное задание обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых  услуг размерам 

направляемых на эти цели средств. Показатели отражают материально – 

техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников.  Финансовое обеспечение государственных гарантий на 



получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для воспитанника 

образовательной программы дошкольного образования.  Отчет об 

исполнении муниципального задания рассматривается Учредительным 

советом ДОУ.  

Финансирование ДОУ осуществляется из средств муниципального бюджета, 

доля средств, поступивших из внебюджетных источников в общем объеме 

финансирования ДОУ, составляет около 1 %.   Наличие финансирования за 

счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующим 

требованиям к материально – техническому обеспечению введения ФГОС 

ДО – 70 %. Определен объем расходов, необходимых для реализации 

образовательной программы дошкольного образования и достижения 

планируемых результатов, а так же механизма их формирования. 

Выводы: В ДОУ сохранены социальные гарантии  по предоставлению 

дошкольного образования.  Рационально используются финансовые средства 

для обеспечения реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

За счёт средств бюджета были проведены следующие работы и приобретено 

оборудование: 

 

 Выполнены мероприятия Сумма (руб.) 

Приобретение системного блока    29 180.00 

 

         XIV. Основные нерешённые проблемы 

14.1. Капитальный ремонт пищеблока. 

14.2. Приобретение оборудования для пищеблока (овощерезка, разделочные 

столы, разделочные доски, кухонная посуда). 

14.3. Приобретение постельных комплектов, полотенец. 

 



   XV. Основные направления ближайшего развития ДОУ 

15.1. Обновленная структура и содержание образования детей дошкольного 

возраста через реализацию инновационных, в том числе 

здоровьесберегающих технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

15.2. Разнообразие форм работы с семьями воспитанников, способствующих 

увеличению числа активности родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

15.3. Изучение и обобщение опыта работы с педагогами по образованию 

дошкольников (достижение такого уровня профессиональной компетентности 

персонала учреждения, который позволит осуществлять квалифицированное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса). 

15.4. Снижение детской заболеваемости, повышению сопротивляемости 

организма, приобщению ребенка к ЗОЖ и овладению разнообразными 

видами двигательной активности. 

15.5. Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях 

общественного воспитания, социальной адаптации к социуму, развивающему 

общению взрослых и детей. 

15.6. Повышение престижа и поднятие авторитета ДОУ в социуме, 

стабильное функционирование учреждения в режиме развития. 

15.7. Обеспечение равных возможностей для получения 

дошкольного образования всем слоям населения, успешное освоение 

дошкольниками образовательной программы, их социализации в условиях 

школы, в рамках преемственности ДОУ и СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Утверждены 

приказом Министерства образования 

                                                                                                                                                               и науки Российской Федерации 

                                                                                                                                                         от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОБУ № 4 «Лукоморье» г. Соль – Илецк Оренбургской области  

за 2017г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

119 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (9 - 10 часов) 119 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 119 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0  

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/ 

83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек 

83 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человека/ 

17 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 3 человек / 

50 
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	– в муниципальном конкурсе экологических макетов «Земля – наш общий дом», II место в номинации «Город будущего»;
	– в игре «Зарничка – 2017», I место в военной спортивной игре для дошкольников;
	– в VI Международный фестиваль, конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь» МБУК «Центр культурного развития,
	Диплом II степени в номинации детский танец «Планета детства»;
	–  в конкурсе хоров среди ДОУ, посвященному Году Экологии «Весенняя капель», II место;
	– в Межрегиональном фестивале «Соль-Илецкий арбуз»;

	– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждёнными постановлением Главного ...

