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1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» находится по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, с Лорино, 
ул.Ленина дом 9.  Тел.: 8(427)3693463, e-mail: mdou-lorino@mail.ru,  
сайт: lorino.caduk.ru 
Учредитель - Администрация Чукотского муниципального района. 
Заведующий ДОУ – Кабанова Елена Ивановна. 
Год основания учреждения – 1986. 
В настоящее время деятельность учреждения определяется и регулируется 
следующими организационно-учредительными документами: 
Государственная лицензия серия 87 Л01 № 0000265 от 30.06.2015 г., срок действия – 
бессрочно. 
Государственный регистрационный номер Устава МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино» 2158709031446 от 06 марта 2015 года. Форма № 50007 
 09.06.2015 года оформлено свидетельство о государственной регистрации права на 
земельный участок общей площадью 4 439 кв. м.  
Плановая наполняемость МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино»   140 
мест.  
 
На 2016-2017  учебный год в нем имеется 6 возрастных  групп с дневным  
пребыванием  детей, 1 разновозрастная группа с круглосуточным пребыванием детей.  
 
Режим работы : 10,5 часов- 5-дневной недели   
Режим работы группы круглосуточного пребывания детей -24 часа  7-дневной недели. 
Родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» села Лорино»  не взимается. 
 
Программное  обеспечение: Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Солнышко» села Лорино». 
 
2.Количественный  состав  групп  на  01.09.2017 г.  следующий: 
 

ГРУППА ВОЗРАСТ ВСЕГО 
ДЕТЕЙ 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИКОВ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   от  6  до  7  ЛЕТ 23/21 10/10 13/11 

2.СТАРШАЯ   от  5  до  6  ЛЕТ 19/16 13/11 6/5 

3. СРЕДНЯЯ от  4  до  5  ЛЕТ 24/23 11/11 13/12 

4. ВТОРАЯ МЛАДШАЯ от  3  до  4  ЛЕТ 25/25 11/11 14/14 

5. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ от  2  до  3  ЛЕТ 17/16 7/7 10/9 

6. ВТОРАЯ РАННЯЯ от 1,6 до  3 ЛЕТ 16/16 9/9 7/7 

ИТОГО  124/117 61/59 63/58 

Итого на 01.09.2016 год  детей всего 124,  из них дети коренной национальности в 
количестве 117,   девочек –  62/ 60 ,  мальчиков – 62/57 
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 Стоящих на очереди: 16 / 16   девочек – 7 /7   мальчиков  - 9 / 9 

 
 
Социальный статус семей воспитанников: 
 
Руководители Бизнесмены, 

предприниматели 
Специалисты Рабочие  Безработные 

3% 1% 28% 42% 26% 
 
Тип семей: 
 
Полные семьи Неполные 

семьи 
Многодетные 
семьи 

Семьи, 
имеющие двух 
детей 

Семьи 
имеющие  
одного ребёнка 

63% 37% 58% 29% 13% 
 
Образовательный уровень семей: 
 
Высшее Среднее -

профессиональное 
Общее среднее 
полное (11 классов) 

Общее среднее 
основное (9 классов) 

5% 29% 39% 27% 

 
3.  Структура управления дошкольным образовательным учреждением.  
      Управление детским садом осуществляется на основе принципов демократии, 
гласности, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и 
светского характера образования в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 29.12.2013г.,  Уставом детского сада и другими 
локальными актами. 
3.1.Администрация ДОУ 
 

 
4. Структура органов самоуправления МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 

 
Коллектив детского сада решает свои задачи в тесном контакте с родителями. 
     Формами самоуправления являются: 
      -  общее собрание трудового коллектива; 
      -  родительский комитет; 

№ Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж 
работы 

1. Кабанова  Елена 
Ивановна 

заведующий среднее 
специальное 

первая 34 года 

2. Пыккын 
Альбина Юрьевна 

 Заместитель 
заведующего по ВМР 

среднее 
специальное 

первая  26 года 

3. Петрова Валентина 
Алексеевна 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 

среднее 
специальное 

первая 27 лет 
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      -  педагогический совет; 
      - совет учреждения 
          Все органы самоуправления  детского сада работают в тесном контакте с УСП,  
администрацией, общественными организациями и их решения своевременно 
доводятся до сведения всех сотрудников образовательного учреждения. Высшим 
органом самоуправления является собрание трудового коллектива детского сада. 
           К компетенции общего собрания относится принятие Устава детского сада, 
рекомендация его на  утверждение Учредителю, утверждение Правила внутреннего 
распорядка трудового коллектива, принятие программных направлений дошкольного 
образовательного учреждения  и других  локальных актов. 
         Формой самоуправления образовательного учреждения является 
Педагогический  Совет, который работает в целях развития и совершенствования 
учебно–образовательного процесса, повышение профессионального мастерства и 
творческого роста воспитателей,  обобщение и изучение передового педагогического 
опыта. В его состав входят все педагогические работники образовательного 
учреждения, а также председатель родительского комитета. Работа Педагогического 
Совета регламентируется Положением о Педагогическом Совете. 
         В качестве общественной организации в образовательном учреждении 
родительский комитет, представители которого  избираются на групповых 
родительских собраниях. Из членов родительского комитета избирается председатель 
родительского комитета. Родительский комитет имеет право обсуждать вопросы 
педагогической и хозяйственной деятельности учреждения и принимать решения для 
исполнения всеми родителями. 
        Также в детском саду работает Совет учреждения. В задачи Совета учреждения 
входят: разработка плана развития образовательного учреждения, участие в создании 
оптимальных условий для организации образовательного процесса в ДОУ, 
организация общественного контроля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, оказание помощи администрации ДОУ. 
        Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 
заведующий, назначенный учредителем.  Учредителем является Управление 
социальной политики  администрации МО   Чукотского  муниципального района. 
 
5. Образовательные программы, реализующиеся в ДОУ. 
 
Основная программа Парциальные программы 
1.«Основная общеобразовательная 
программа МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино». 

1.Программа обучения детей родному 
(чукотскому языку). 

 2.Программа валеологической 
направленности . 

 
6.Условия осуществления  образовательного процесса ДОУ.  
 В МБДОУ "Детский сад «Солнышко» села Лорино" функционирует 6 групп.  
  
      В дошкольном учреждении оборудованы групповые помещения, которые состоят 
из: групповой комнаты, спальни, приемной комнаты, туалетной комнаты. Все группы 
оснащены и оборудованы необходимой мебелью, пособиями и материалами для 
непосредственно образовательной деятельности. Предметно-развивающая среда в 
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группах оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Детская мебель 
соответствует ростовым показателям детей.  
       В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, который предназначен для 
организации музыкальных занятий, праздников и развлечений, театрализованной 
деятельности. Зал оснащен музыкальным центром, пианино, телевизором, 
видеопроигрывателем. Для приобщения детей к музыкальному искусству 
используется следующий материал и оборудование: музыкально-дидактические игры, 
наглядный материал, детские музыкальные инструменты. 
     Также в ДОУ есть физкультурный зал, который частично оснащен физкультурным 
оборудованием. В физкультурном зале наряду со спортивным оборудованием имеется 
и нетрадиционное физкультурное оборудование, сделанное руками педагогов. 
      В ДОУ есть методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога 
дополнительного образования, кабинет социального педагога, этноцентр. 
          В кабинете педагога-психолога проводят диагностику психологического 
развития детей, коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками, 
осуществляется консультация родителей и педагогов ДОУ.                                  
          В методическом кабинете находится демонстрационный и раздаточный 
материал по всем видам деятельности; учебно-методическая и детская познавательная 
и художественная литература; методические пособия. 
         В кабинете педагога дополнительного образования и этноцентре находится 
дидактический материал и оборудование, литература, наглядные пособия на 
краеведческую тему. 
       Медицинский блок расположен на 1 этаже и состоит из медицинского кабинета, 
процедурного кабинета, изолятора. Медицинский кабинет оснащен всем 
необходимым оборудованием, имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. 
         В  прачечной имеется все профессиональное оборудование. 
     В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 
приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 
кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 
выход.  Пищеблок оснащен современным электрооборудованием: электроплитами, 
электромясорубкой, холодильным оборудованием, жарочным шкафом,  и другим 
необходимым оборудованием. 
            Территория детского сада благоустроенная, имеются  кустарники, две игровые 
площадки. За каждой группой закреплен участок, оснащенный песочницами, 
беседками. 
       ДОУ обеспечено современной информационной базой: имеется выход в 
Интернет, электронная почта, сайт ДОУ. 
     ДОУ оборудовано системой пожарной сигнализации. Установлена  
Автоматическая  пожарная сигнализация  Контроллер «Мираж-M4-03»   ДИП - 60 А, 
ПКИ РС -1, АМ-99,    обеспечивающая    круглосуточный мониторинг  и вывод  
сигнала о пожаре на пункт обслуживания пожарной сигнализации.  Голосовая 
система оповещения о пожаре.  

В планах финансово хозяйственной деятельности на 2017 год   на  статье 225 - 01 
«Оплата ремонта зданий и сооружений»  денежные средства отсутствуют.  В течение 
отчётного периода были проведены следующие ремонтные работы: 

  Косметический  ремонт групповых помещений  
Имеется потребность в капитальном ремонте теплоузла и ограждения. 
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7.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
  7.1 Педагоги ДОУ: 

№ Ф.И.О. должность образование  категория Педагоги
ческий 
стаж 

1. Бакулина Наталья 
Юрьевна 

воспитатель высшее   

2. Бисерова 
Валентина 
Леонидовна 

воспитатель  среднее  3 год 3 
мес. 

3. Вемрультына 
Елизавета 
Анатольевна 

воспитатель среднее 
специальное 

первая 20 лет 4м. 

4. Горяинова 
Елизавета 
Васильевна 

 педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
специальное 

первая  20 лет 

5. Гуванрольтат 
Маргарита 
Геннадьевна 

воспитатель Среднее полное   

6. Давлеткулова 
Татьяна Игоревна 

 воспитатель среднее  3 год 9 
мес. 

7. Кабанова  Елена 
Ивановна 

заведующий среднее 
специальное 

первая 28  лет 

8. Кияко Ирина 
Борисовна   

воспитатель   среднее 
специальное 

 22 г.9м. 

9. Максименко 
Евгения 
Александровна 

социальный педагог среднее 4 курс 
ЧМК 

 2 год 7 
мес.  

10. Максименко 
Светлана 
Евгеньевна   

педагог - психолог высшее первая   22 год 
  

11.  Миннегалиева 
Ляна 
Владимировна 

 Инструктор по 
ФИЗО 

 среднее 
специальное 

 7 л. 3 м 

12. Пыккын Альбина 
Юрьевна 

заместитель 
заведующего по ВМР 

среднее 
специальное 

первая 20 л.5 м. 

13. Султанова 
Эльвира 
Радиковна 

воспитатель высшее  1 г. 4 м. 

14. Тынекай Анна 
Павловна 

воспитатель   среднее 3 курс 
ЧМК 

 4 г.10 м. 

15. Тормозакова Яна 
Петровна 
(совместитель) 

музыкальный 
руководитель   

высшее  8 л. 

16. Чайвыргина 
Светлана 
Владимировна 

воспитатель среднее 
специальное 

  л. м. 

17. Чайвыргина 
Вероника 

воспитатель  среднее 
специальное 

 4 года 
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7.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
 

Название конкурса Уровень Ф.И.О. 
участников 

Итог участия 

«Веселый счет» муниципальный Кияко Ирина 
Борисовна 

Победитель Приказ УСП АМО ЧМР 
 Приказ УСП от 14.03.2017  
№01-04/84 

Мастер-класс  Региональный  Миннегалиева 
Ляна 
Владимировна 

 

«Методическая 
деятельность: опыт, 
развитие, потенциал» 

Региональный Пыккын 
Альбина 
Юрьевна 

 

«Занимательная 
математика» 

муниципальный Чайвыргина 
Светлана 
Владимировна 

 

 
 
 
 
7.3.Сведения о прохождении повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов. 
 

 

Анатольевна непедагогическое 

Ф.И.О. 
должность Форма 

повышения 
квалифика- 
ции, 
переподгото
вка 

Год 
Тематика 

 

Уровень  Подтверждающи
й документ 
(наименование, 
серия, номер, 
дата выдачи, кем 
выдан) 

Р
ег
ио
на
ль
ны

й 

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 

М
еж

ду
на
ро
дн

ы
й 

Бакулина 
Наталья 
Юрьевна 
воспитатель 

Дистанцион
ные курсы 
повышения 
квалификац
ии в ЧИРО и 
ПК 
г.Анадырь 

2017 «Педагогическая 
деятельность педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в условиях 
введения ФГОС». 

 
 

ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 
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7.4.Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности. 
 

 
 
 
7.5.Прохождение аттестации на категорию: 
 

 
 

Горяинова 
Елизавета 
Васильевна 
Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Дистанцион
ная 
переподгото
вка в 
АНО ВО 
«МИСАО» 
г.Москва 

2017 «Педагог 
дополнительного 
образования детей. 
Организация и 
содержание работы в 
условиях реализации 
ФГОС» 

 

ф
едеральны

й 

 Диплом 
772405022991 от 
16.01.2017  
АНО ВО 
«МИСАО» 
г.Москва 

Чайвыргина 
Светлана 
Владимиров
на 
воспитатель 

Дистанцион
ные курсы 
повышения 
квалификац
ии в ЧИРО и 
ПК 
г.Анадырь 

2017 «Педагогическая 
деятельность педагогов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в условиях 
введения ФГОС». 

 
 

ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

   

Ф.И.О. Образование  Педагогический 
стаж 

Результат 

Горяинова 
Елизавета 
Васильевна 

Среднее 
специальное 

 соответствие занимаемой должности по 
должности педагог дополнительного 
образования 
Приказ  по МБДОУ № 121 от 30.11.2016  

Давлеткулова 
Татьяна Игоревна 

Среднее 
полное 

 соответствие занимаемой должности по 
должности воспитатель 
Приказ  по МБДОУ  № 121 от 30.11.2016 

Максименко 
Евгения 
Александровна 

Среднее 
полное 

 соответствие занимаемой должности по 
должности социальный педагог 
Приказ  по МБДОУ № 126 от 19.12.2016   

Ф.И.О. Образование  Пед.  
стаж 

Категория 
 

Результат 

Горяинова 
Елизавета 
Васильена 

Среднее 
специальное 

  Первая 
квалификационная 
категория по должности 
педагог дополнительного 
образования 

Приказ   ДОКиС ЧАО   
№ 01-21/81 от 
02.02.2017г. 

Максименко 
Светлана 
Евгеньевна 

Высшее   Первая 
квалификационная 
категория по должности 
педагог-психолог 

Приказ   ДОКиС ЧАО 
от 30.11.2016 г. №  01-
21/667    
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Выводы: Методической службой ежегодно осуществляется  анализ кадрового обеспечения, 
изучается   профессиональный, квалификационный  уровень педагогов и специалистов, 
результативность их работы.  
В настоящее время штатная численность педагогических работников образовательного 
учреждения составляет 17 сотрудников, из них 14 - штатных педагогов и 1 внешний 
совместитель 2 - административный персонал. Девять воспитателей и специалисты: 
заведующий, заместитель  заведующего  по  воспитательной и методической работе, 
социальный педагог, педагог – психолог, педагог дополнительного образования, инструктор 
по ФИЗО, музыкальный руководитель.    
Образовательный уровень: 4 педагога (24%) имеют высшее педагогическое образование,   9 
педагогов (52%) - со средне - специальным образованием, 4 педагога  (24%)- со средним 
общим образованием, из них 2  педагога учатся заочно в ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский 
многопрофильный колледж» на 4 курсе, 1 педагог учится заочно в Омской гуманитарной 
академии на 1 курсе. 
Возрастной состав педагогов: 20-29 лет - 21%; 30-39 лет -50%; 40-49 лет-21%, 50-59 лет-8%. 
Педагогический  стаж:  от 0 до 5 лет – 64%.;   5 - 10 лет – 8%;  более 20 лет – 28%.  
Квалификационная категория: первая-29%, соответствие занимаемой должности-41% без 
категории-30%. 
Анализ профессионального уровня педагогов  позволяют сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино» сплочённый, 
квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры;  стабилен 
(отсутствует текучка кадров), работоспособен и перспективен. Медицинское  наблюдение  
осуществляет  медицинская  сестра детского  сада Анкарольтына Дарья Анатольевна .  
 
 
 
8. «Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения» 
 Результат  деятельности учреждения (Приложение № 1) 
 
9.Самообследование за 2016-2017 уч.год  (Приложение № 2) 
  
 
 10.Организация питания в ДОУ. 
           Питание в дошкольном учреждении ведётся в соответствии с 10-дневным меню 
и СанПиН 2.4.1.3049-13. Воспитанники учреждения получают пятиразовое питание 
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). В меню каждый день включена 
суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. 
Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. 
Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Ежедневно 
в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети 
регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. В детском саду с целью 
улучшения и разнообразия питания детей, обогащения рациона витаминами имеется 
дополнительный второй завтрак, состоящий из фруктов или натуральных соков. В 
целях профилактики гиповитаминозов проводят С - витаминизация третьего блюда. 
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 
соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 
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11. Анализ обеспечения здоровья и здорового образа жизни. 
      Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны, которая 
ежедневно решается педагогами в ходе образовательного процесса. 
       В 2016-2017 вся работа по охране и укреплению здоровья детей строилась на результатах 
оценки здоровья и физического развития каждого ребёнка и была основана на 
взаимодействии специалистов детского сада и медицинского работника детского сада.  
     В целях охраны жизни и укрепления здоровья детей в нашем детском саду создавались 
благоприятные санитарно-гигиенические условия, режим дня, обеспечивался заботливый 
уход за каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода; организовалось 
полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе.      
     Во всех возрастных группах большое внимание уделялось выработке у ребенка 
правильной осанки. Охрану нервной системы детей обеспечивал четкий распорядок дня, 
качественное проведение всех режимных моментов. 
      В МБДОУ созданы благоприятные условия для воспитания у детей навыков личной 
гигиены, педагоги учат дошкольников осознавать ценности здорового образа жизни, 
воспитывают у них потребность бережно относиться к  своему здоровью, знакомят с 
элементарными правилами безопасного поведения. 
        За детьми обеспечен заботливый уход, организовано разнообразное полноценное 
сбалансированное питание.  
       В МБДОУ систематизирована работа по адаптации детей к МБДОУ, позволяющая 
постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его адаптации, 
формированию у него чувства защищенности и внутренней свободы, доверия к 
окружающему миру.  Педагогом-психологом и проводилась работа с родителями, детьми и 
воспитателями второй ранней группы. Вследствие благоприятного эмоционально-
психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми, прошла 
быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. 
  
 Анализ  адаптации детей 2 ранней группы. 
 
 Степень адаптации Количество детей 
I Легкая адаптация 15 
II Адаптация средней тяжести 5 
III Тяжелая адаптация 0 
IV Сверхтяжелая адаптация 0 
 
 
        В марте месяце на старших  группах проводилось методическое объединение 
«Нетрадиционные виды оздоровления детей», на котором воспитатели старших  групп 
знакомились с нетрадиционными способами оздоровления  детей (дыхательная гимнастика, 
точечный массаж и т.д.) в детском саду. Мониторинг заболеваемости детей на старших  
группах  показал, что процент  заболеваемости по сравнению с прошлым годом уменьшился. 
 
Анализ заболеваемости за 2016-2017 учебный год показал следующее 
 
показатели Учебный  

год 
                                         Группы Итого 

по 
ДОУ 

2 ран. 1-я мл. 2 мл. средняя старшая Подгото- 
вительная

списочный 
состав 

2015-
2016 
 

18 23 21 22 20 20 124 

число 
пропусков 
по болезни  

541 723 722 754 826 299 3865 
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списочный 
состав 

2016-
2017 
 

18 23 21 22 20 20 124 

число 
пропусков 
по болезни  

       

 
Вывод:  Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 
год, выполнены. Закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 
воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное отношение детей к 
своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 
адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. В целом 
оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 
  
2. Анализ результатов выполнения образовательной работы.  
В 2016 – 2017 учебном году коллективом МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» были 
поставлены следующие годовые задачи: 

 Развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению через детское экспериментирование и 
конструирование. 

 Продолжать работу по приобщению дошкольников к национальной истории и 
культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей через формирование 
системы краеведческих знаний и активизации поисково-познавательной деятельности 
детей 

 Совершенствование работы по использованию современных методов формирования 
познавательных процессов у детей, способствующих развитию экологической 
культуры. 

Для решения этих задач были намечены и проведены тематические педагогические советы : 
 «Установочный» 
 « Национально-региональный компонент в ДОУ» 
 «Развиваем любознательность и самостоятельность через экспериментирование» 
 «Деятельностный подход в экологическом образовании детей» 
 «Итоговый» 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных задач. 
Кроме того, были проведены семинары и круглый стол: 

 «Познавательные психические процессы-ведущие ориентиры педагогики развития 
дошкольников» 

 «Развитие воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста 
посредством конструирования» 

 «Играя, мы изучаем природу родного края» 
Методические объединения: 
Младший возраст «Организация работы на группах раннего возраста»; 
Средний возраст  «Организация сюжетно-ролевых игр детей»; 
Старший возраст  «Нетрадиционные виды оздоровления детей».  
   С целью реализации требований ФГОС ДО и повышения качества образовательной 
деятельности методическая работа была направлена на обеспечение непрерывного 
образования педагогов, их профессионального роста. Педагогический коллектив МБДОУ в 
течение 2016-2017 учебного года  успешно вел планомерную работу  по выполнению 
годового плана, улучшению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. 
Воспитатели и специалисты активно принимали участие  в работе  методических 
объединений, семинаров, педагогических советов, посещали открытые мероприятия,  
проводимые в детских саду с целью обмена опытом. Для решения первостепенной задачи в 
МБДОУ проводилась систематическая планомерная работа. 
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    Познавательно-исследовательская деятельность – это основа существования человека. С 
самого раннего возраста ребенок выступает в роли исследователя, познавая окружающий 
мир: предметы, их свойства, действия с ними, а также природу и природные явления.  
Поэтому одной из годовых задач в 2016-2017 учебном году была развитие у детей 
познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению через детское экспериментирование и конструирование. 
         Для решения этой задачи в течение учебного года были проведены круглый стол 
«Познавательные психические процессы – ведущие ориентиры педагогики развития», 
семинар - практикум «Развитие воображения и творческих способностей детей дошкольного 
возраста посредством конструирования» и педагогический совет «Развиваем 
любознательность и самостоятельность через экспериментирование». 
     В октябре педагогом-психологом Максименко С.Е. был проведен круглый стол 
«Познавательные психические процессы – ведущие ориентиры педагогики развития», на 
котором педагог-психолог Максименко С.Е. ознакомила педагогов с познавательными 
психическими процессами и механизмами их действия. На круглом столе заместитель 
заведующего Пыккын А.Ю. зачитала сообщение для педагогов «Возможности психолого-
педагогического сопровождения ребенка дошкольного возраста в развитии психических 
процессов». 
    В практической части круглого стола педагог-психолог Максименко С.Е. провела с 
педагогами работу с таблицами «Организация работы с детьми дошкольного возраста в 
разных возрастных группах». К круглому столу педагог-психолог провела открытое занятие 
по познанию на старшей группе «В гостях у зайчика». 
     На семинаре-практикуме педагоги знакомились   формами организации обучения 
дошкольников конструированию на разных возрастных группах. Заместитель заведующего 
А.Ю. Пыккын познакомила педагогов, через показ лекции- презентации, с формами 
организации обучения дошкольников конструированию на разных возрастных группах.  
Воспитатель подготовительной группы Давлеткулова Т.И. зачитала сообщение 
«Конструктор ЛЕГО, как средство интеграции образовательных областей в процессе 
обучения старших дошкольников» и показала открытое занятие на тему «Превращение 
гадкого утенка прекрасного лебедя», на котором показала педагогам методы работы с 
конструктором ЛЕГО. Кияко И.Б. воспитатель старшей группы зачитала сообщение из опыта 
работы «Оригами, как средство развития познавательных процессов у детей». К своему 
сообщению Кияко И.Б. показала открытое занятие по оригами «Лягушонок», на котором 
продемонстрировала воспитателям методы и приемы работы с бумагой. На семинаре 
заместитель заведующего Пыккын А.Ю. провела с педагогами деловую игру  «Развитие 
воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 
конструирования». К семинару педагоги всех возрастных групп показали открытые НОД по 
конструированию. Воспитатель 1 младшей группы Чайвыргина В.А. провела НОД  на тему 
«Башенка из кубиков», воспитатель 2 младшей группы Енок Н.А. «Строим Машеньке 
заборчик», воспитатель средней группы Чайвыргина С.В. «Домик для матрешки».  
        Работа по развитию у детей познавательной активности, любознательности стремлению 
к самостоятельному познанию и размышлению велась в течение всего учебного года. В 
феврале месяце был проведен педсовет «Развиваем любознательность и самостоятельность 
через экспериментирование». На педсовете заместитель заведующего по ВМР Пыккын А.Ю. 
для  педагогов прочитала сообщение «Учить дошкольников думать». Воспитатель средней 
группы Вемрультына Е.А. зачитала сообщение из опыта работы «Экспериментальная 
деятельность: развитие поисковой активности и познавательной мотивации», также к 
педсовету ею было показано открытое занятие по познанию «Удивительный мир». 
Воспитатель подготовительной группы Тынекай А.П. зачитала сообщение «Детские 
исследования: содержание и алгоритм проведения». К педсовету Тынекай А.П. провела 
открытое занятие «В гостях у Архимеда» . Педагог-психолог Максименко С.Е. рассказала 
педагогам о нетрадиционных средствах развития творческого воображения у дошкольников. 
В практической части педсовета заместитель заведующего Пыккын А.Ю. провела с 
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педагогами работу с модифицированными таблицами «Системный оператор». К педсовету 
педагоги - провели следующие открытые мероприятия: воспитатель 2 ранней группы 
Бакулина Н.Ю. провела открытый показ игры с дидактическим материалом «Пирамидка с 
игрушками», воспитатель 1 младшей группы Чайвыргина В.А. «Волшебница-вода», 
воспитатель 2 младшей группы Чайвыргина С.В. «Маленькие фокусники». 
   Вывод:  у детей повысилась  мотивация к самостоятельной познавательной деятельности, 
на открытых занятиях дети показали свои  способности делать выбор, ставить проблемы и 
находить нестандартные решения,  воспитатели познакомились и научились работать  с 
новыми технологиями обучения детей познавательно исследовательской деятельности, 
увеличилась  заинтересованность воспитателей в овладении инновациями по организации 
экспериментальной деятельности дошкольников, популяризирована  экспериментальная и 
исследовательская деятельности среди семей воспитанников.  
     2017 год правительство РФ объявило  Годом экологии. И поэтому одной из годовых задач 
в 2016-2017 учебном году была задача по совершенствованию работы по использованию 
современных методов формирования познавательных процессов у детей, способствующих 
развитию экологической культуры. 
   Экологическое воспитание – это воспитание нравственности, духовности, интеллекта. 
Человек и природа: философы, поэты, художники всех времён и народов отдали дань этой 
вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши 
дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофы нависли над 
человечеством и проблема экологизации материальной и духовной деятельности человека 
стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех. 
    Для решения этой задачи были проведены следующие мероприятия: семинар-практикум 
«Организация зоны природы в ДОУ» и педсовет «Деятельностный подход в экологическом 
образовании детей». 
     На семинаре-практикуме заведующим МБДОУ Кабанова Е.И. рассказала педагогам об 
актуальности проблемы экологического воспитания дошкольников, заместитель 
заведующего по ВМР Пыккын А.Ю. через лекцию-презентацию познакомила педагогов с 
основными задачами экологического воспитания дошкольников. Воспитатель старшей 
группы Кияко И.Б. рассказала педагогам,  как правильно оформить уголок природы в группе. 
     В практической части семинара-практикума заместитель заведующего по ВМР Пыккын 
А.Ю. провела с педагогами мозговой штурм по экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. 
       К семинару-практикуму педагоги показали открытые занятия по экологическому 
воспитанию. Воспитатель 1 младшей группы Чайвыргина В.А. провела НОД по 
ознакомлению с животными. Воспитатель  Давлеткулова Т.И. провела НОД по 
ознакомлению с комнатными растениями. Воспитатель 2 младшей группы Чайвыргина С.В. 
провела НОД по безопасности на воде. 
    В апреле месяце на педагогическом совете воспитатели закрепляли свои знания по 
экологическому воспитанию детей. Сообщение «Формирование у дошкольника 
представления о себе как о жителе планеты Земля» зачитала заместитель заведующего по 
ВМР Пыккын А.Ю., воспитатель 2 младшей группы Чайвыргина С.В. прочитала сообщение 
из опыта работы «Игры, как средство экологического воспитания детей», воспитатель 1 
младшей группы Чайвыргина В.А. зачитала сообщение «Экология для младших 
дошкольников». 
     В практической части педсовета заместитель заведующего по ВМР провела с педагогами 
экологический КВН. 
     Перед педагогическим советом с воспитателями групп был проведен конкурс уголков 
природы в группах, на котором 1 место заняла воспитатель старшей группы Кияко И.Б., 2 
место заняла воспитатель подготовительной группы Тынекай А.П., третье место заняла 
воспитатель средней группы Давлеткулова Т.И. Все педагоги были награждены грамотами и 
ценными призами. 
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             Также к педсовету педагогами старших групп были проведены открытые занятия. 
Воспитатель подготовительной группы Тынекай А.П. показала НОД с использование ИКТ 
«В гости к Кенгуру», воспитатель Кияко И.Б. показала педагогам НОД по художественно-
эстетическому развитию «Золотая хохлома». 
            Работа по развитию экологической культуры велась  не только в непосредственно 
образовательной деятельности, а  через наблюдения в уголках природы, на прогулках, 
экскурсиях, через проведение различных опытов с водой, песком, воздухом и т.д., чтение 
художественной литературы, организацию праздников и развлечений («Праздник осени и 
т.д.). Хорошо зарекомендовала себя совместная проектная деятельность с родителями по 
развитию экологической культуры на старших группах. Такая  форма работы дает 
возможность продемонстрировать родителям, какие знания о природе есть у детей, показать, 
что эти знания необходимы для формирования основ экологической культуры. 
Вывод: Результаты диагностики показали  сформированности у детей  начала экологической 
культуры,  осознанно правильное отношение к объектам и явлениям природы, экологическое 
мышление, дети научились  практическим действиям по охране природы; у детей появилось 
желание общаться с природой и отражать свои впечатления через различные виды 
деятельности.  
          Работа по  развитию у детей познавательной активности,  экологической культуры 
продолжилась и в третьей задаче годового плана приобщение дошкольников к национальной 
истории и культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей через 
формирование системы краеведческих знаний и активизации поисково-познавательной 
деятельности детей.          
             Выдающийся деятель в области дошкольного образования А.С. Симонович - 
организатор первого детского сада в России, придавала большое значение именно 
краеведению. В своей книге она писала: "Собственно краеведение начинается в детском 
садике. Это ряд систематических бесед, наблюдений, прогулок, предварительно хорошо 
обдуманных воспитателем, которые приводят к сознательному ознакомлению с родиной и 
готовят ребенка к дальнейшему пониманию живой и неживой природы, а также географии, 
экологии и др. Краеведение не следует понимать так, будто оно просто знакомит ребенка с 
окружающей средой. Краеведение выбирает только те предметы из жизни людей, которые 
могут дать ребенку определенные моральные и умственные силы". 
          Для решения этой задачи педагогом дополнительного образования Горяиновой Е.В. 
были проведены семинар- практикум «Играя, мы изучаем природу родного края» и 
педагогический совет «Что такое краеведение». На семинаре – практикуме с педагогами 
была проведена историко-географической деловая  игра «Играя, мы изучаем природу 
родного края», на которой педагоги показали свои знания по 4 направлениям: 
1.Историческое краеведение; 
2. Природно – географическое краеведение; 
3. Художественное краеведение; 
4. Литературное краеведение. 
        На педсовете «Что такое краеведение» педагог дополнительного образования Горяинова 
Е.В. раскрыла педагогам  понятие «Краеведение» и его цели и задачи в ДОУ. Воспитатель 
Чайвыргина С.В. зачитала сообщение «Формы и методы краеведческой работы в ДОУ». 
        К педсовету педагог дополнительного образования Горяинова Е.В. провела открытое 
занятие «Прогулка в зимнюю тундру». Инструктор по ФИЗО Миннегалиева Л.В. провела 
зимний праздник «Эрмэчыт» с использованием национальных подвижных игр на старших 
группах. 
       Работа по краеведению велась и через участие  в Неделе Чукотки и окружной олимпиаде 
«Евражкины тропки». На неделе Чукотке дети участвовали в выставках рисунков, поделок 
на краеведческую тему, воспитатель подготовительной группы Тынекай А.П. провела НОД 
по познанию «Знакомство с улицами села Лорино» с использованием ИКТ. Педагог 
дополнительного образования Горяинова Е.В. провела праздник «День Чукотки». На 
олимпиаде «Евражкины тропки» дети показали свои знания по краеведению. 
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        Вывод.  Промежуточный мониторинг, проведенный педагогом дополнительного 
образования  по краеведению, показал повышенный процент по сравнению с началом 
учебного года, хотя работу по краеведению надо продолжать и в следующем учебном году. 
Для развития краеведческих знаний детей продолжать систематически использовать в работе 
разнообразные методы и приемы, как в организованной, так и в свободной деятельности 
воспитателя и детей, вести индивидуальную работу по краеведению  с детьми, показавшими 
низкий результат. 
      Художественно-эстетическое развитие детей в нашем детском саду осуществлялось в 
течение всего учебного года. Использовались разнообразные формы организации 
художественно-эстетической деятельности. Это игры, занятия, экскурсии, праздники, 
развлечения, выставки. В течение учебного года на группах проводились выставки детского 
творчества (рисунки, поделки из  пластилина, из природного материала и.т.д.): «Мой 
любимый детский сад», «Мой любимый край», «Наша Армия родная», «Портрет моей 
мамочки», «Весна пришла». Также ко Дню космонавтики на старших группах была 
проведена выставка поделок из нетрадиционных материалов «Космические летательные 
аппараты». Организовывались экскурсии в начальную школу, граверную мастерскую, 
библиотеку, клуб, магазин. Проводились праздники и развлечения День знаний, День 
матери, Праздник осени, Новый год,  День защитника Отечества, 8 Марта, День смеха, День 
космонавтики, День победы,  Выпускной. Ко всем мероприятиям детьми на НОД по 
художественно – эстетическому развитию изготавливались пригласительные билеты и 
поздравительные открытки для родителей. 
      Инструктор по физическому воспитанию  Миннегалиева Л.В. в течение 2016-2017 
учебного года продолжала вести танцевальный кружок «Каблучок», на котором дети 
развивали творческую активность в танцевальных движениях. Результатом этой работы 
были поставленные  танцевальные выступления  детей к праздникам и развлечениям. 
     Педагог-психолог Максименко С.Е. вела кружок по театрализованной деятельности с 
детьми средней группы. В марте месяце дети, участвующие в кружке,  показали 
театрализованное представление «Колобок»  
Вывод. Работа по художественно-эстетическому развитию ведется в МБДОУ на высоком 
уровне, что показали  мероприятия, проведенные  в течение учебного года. 
       В октябре  месяце в МБДОУ был проведении конкурс предметно-развивающей среды  
«О готовности к новому учебному году», на котором 1 место заняла воспитатель старшей 
группы Кияко И.Б., 2 место воспитатель подготовительной группы Тынекай А.П., 3 место 
средней группы.  
   В группах широко представлены сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, дидактические 
и театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми 
игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. Включаются как 
участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, сюжетно- ролевые 
игры, способствующие разностороннему развитию детей. 
      Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития детей: 
достаточно познавательной и художественной литературы, иллюстративного материала, 
знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, природный и бросовый 
материал. Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие 
педагоги применяют современные технологии, создают и используют презентации по 
различным темам. 
Вывод. Анализ социального развития детей показал, что воспитатели детского сада 
продолжают вести работу по разнообразию предметно-развивающей среды  на группах, а 
также по оснащению ее игровым оборудованием. Все материалы постоянно  
обновляются и готовы к работе.           

  В октябре 2016 апреле 2017 года проводился мониторинг, выявления результатов освоения 
Основной общеобразовательной программы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино», оценки 
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динамики достижений воспитанников.                 Мониторинг проводился воспитателями, 
инструктором по физическому воспитанию, педагогом-психологом. 

Анализ мониторинга выявления результатов освоения ООП 
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областям 

Здор
овье 

С
оц
и
ал
и
зац

и
я 

Т
р
уд 

Б
езоп

астн
ость 

П
озн

ан
и
е 

К
ом

м
ун
и
к
ац
и
я 

Ч
тен

и
е 

Х
удож

ествен
н
й

 
Л
и
тер

атур
ы

 

Х
удож

ествен
н
ое 

Т
вор

ч
ество 

 

 н к н к н к н к н к н к н к 
 

н к 
 

2 
младша
я 

0% 45% 0% 40% 0% 35% 0% 10% 0% 15% 0% 35% 0% 20% 0% 15% 

65% 55% 50% 55% 30% 65% 0% 60% 25% 60% 40% 55% 50% 65% 40% 70% 

35% 0% 50% 5% 70% 0% 100
% 

30% 75% 25% 60% 10% 50% 25% 60% 15% 

средняя 81% 96% 28% 33% 51% 57% 14% 28% 4% 23% 4% 28% 23% 80% 4% 19% 

19% 4% 61% 57% 38% 38% 42% 52% 52% 63% 57% 57% 42% 47% 42% 76% 

0% 0% 9% 9% 4% 0% 42% 19% 42% 14% 39% 14% 33% 14% 54% 9% 

старша
я 

50% 78% 17% 22% 67% 78% 0% 33% 0% 33% 11% 28%  28% 22% 50% 
50% 22% 33% 67% 33% 22% 39% 56% 56% 56% 50% 61% 67% 56% 61% 44% 

0% 0% 50% 11% 0% 0% 61% 11% 44% 11% 39% 11% 33% 16% 17% 6% 

подгото
вительн
ая 

28% 42% 17% 26% 34% 44% 23% 42% 16% 31% 17% 31% 16% 21% 31% 34% 

61% 58% 66% 64% 66% 56% 77% 58% 68% 69% 66% 69% 68% 79% 69% 66% 

11% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 17% 0% 17% 0% 0% 0% 

 
Вывод. Результат мониторинга показал удовлетворительное качество образовательной 
работы в МБДОУ за 2016-2017 учебный год. Наиболее высокие результаты достигнуты по 
образовательным областям «Безопасность», «Труд», «Здоровье», «Художественное 
творчество». Более низкие  результаты получены в ходе реализации образовательных 
областей  и «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы».      Таким 
образом, анализ результатов мониторинга  поможет  педагогам определить 
дифференцированный подход к  каждому ребенку в подборе форм организации, методов и 
приемов воспитания и развития. Также результаты мониторинга позволили выявить как 
проблемы в развитии воспитанников, так и проблемы в профессиональной компетенции 
педагогов по проведению мониторинга. 
 
3.Анализ уровня развития выпускников. 
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Вывод.  Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 
можно отметить, что выпускники нашего МБДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У 
детей развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые 
для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение 
к учению и школе. 
4.Алализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
        Система взаимодействия с родителями воспитанников строилась на основе 
перспективных и календарных планов, в которых указаны все совместные мероприятия, 
консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая информация      Основные задачи 
в работе с родителями,  по которым работало  МБДОУ в течение 2016-2017 учебного года: 

 изучение семьи детей; 
 привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения; 
 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

     Можно выделить  спектр действий, по которым работало наше дошкольное учреждение с 
родителями. 
 Первые контакты между семьями и ДОУ: 

  приглашение родителей с детьми или без них  посетить учреждение до поступления в 
него; 

 посещение сотрудниками семей на дому; 
 представление родителям письменной информации  об учреждении; 
 встреча для выяснений условий посещения ребенком учреждения; 
 составление договора. 

 Взаимосвязь родителей и персонала реализовалась в процессе: 
 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

детей; 
 неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями, чтобы 

обсудить успехи, независимо от конкретных проблем; 
 ознакомления родителей с письменным материалом об их детях; 
  рекомендаций посетить врача и т.п. 
 посещений родителей с тем, чтобы они могли видеть, как занимается их ребенок, или 

знакомиться с работой учреждения. 
        Родители  участвовали и в ежедневных занятиях детей: оставались  в ДОУ, чтобы 
ребенок привык к учреждению; помогали и участвовали  в разных мероприятиях, например в 
праздниках, развлечениях, чаепитии детей, и т.п.;  оказывали  помощь при проведении 
утренников, экскурсии и других мероприятий. Участвовали в принятии решений по поводу 
своих детей: родительские комитеты принимали участие в решении вопросов, касающихся 
работы учреждения в целом. 
      МБДОУ оказывало помощь родителям  в конкретных проблемах по уходу за ребенком, 
методах его воспитания; в накоплении информации по семейному воспитанию и 
практических советов; в поисках выхода из кризисных ситуаций. 
Вывод: Необходимо активизировать работу в направлении изучении семьи и социального 
запроса семьи. Анализ результатов обследования позволит строить работу в одном 
направлении, учитывая потребности семьи. Исходя из анализа эффективности организации 
взаимодействия с родителями следует сделать вывод, что опыт работы в данном направлен 
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Конец года 
  

Начало 
года 

Конец года 
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необходимо пропагандировать и внедрять в систему, так как у ряда педагогов наблюдается 
однообразие в применении форм взаимодействия с родителями. 
 Вывод: Результаты деятельности ДОУ в 2016-2017 учебном  году показали, что основные 
годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 
коллектива стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты 
диагностики детей свидетельствуют о положительной динамике усвоения образовательной 
программы. Увеличилось количество детей, педагогов, родителей – участников различных 
выставок, конкурсов, фестивалей. Повысилась заинтересованность педагогов и родителей в 
осуществлении образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют, что в детском саду 
созданы условия для физического, интеллектуального и социокультурного развития 
дошкольников. 
 
 Учитывая результаты работы за прошедший учебный год и мнение педагогов,  наш 
коллектив наметил следующие годовые задачи на 2017-2018 учебный год: 
 
1. Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития через 

формирование элементарных математических представлений 
 
2. Совершенствование работы по формированию у детей положительного отношения к 

труду через развитие трудовой деятельности. 
 
3. Совершенствование  работы по формированию у детей интереса и потребности в чтении 

(восприятие) книг. 
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Показатели	
деятельности			МБДОУ	«ДС	«Солнышко»	с.	Лорино»	,	подлежащей	самообследованию			

на	2016‐2017	год	
(утв.	приказом	Министерства	образования	и	науки	РФ	от	10	декабря	2013	г.	№	1324)	

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 
124 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 человек 
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 46 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 78 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 
0 человек 0 /% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 124 человек 100 /% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 0 /% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания       0 человек 0 /% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
0 человек 0 /% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человека 0,8 /% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 124 человек 100 /% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0 /% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 
34,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 4 человек 23,5/% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
3 человек 17,6 /% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 9 человек 53/% 
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образование 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 
7 человек 41,2 /% 

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

5 человек 29,4/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 0 /% 
1.8.2 Первая 5 человек 29,4/% 
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 8 человек  47/% 
1.9.2 Свыше 30 лет 0  человек 0 /% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
4  человек 23,5/% 

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

1 человек 5,9 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 человека 11,8 % 

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 

0 человек 0 /% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 17 человек 
/124 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 
10,1 кв.м. 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 337 кв.м. 
2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
да 

                                      
 

 
 

заведующий  ________________  Е.И. Кабанова 
 
 
 


