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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Солнышко» села Лорино» 

Тип 
Дошкольная образовательная организация 

 

Вид 
Детский сад общеразвивающего вида 

 

Заведующий Кабанова Елена Ивановна 

Юридический и 

фактический  адрес  

организации 

689315, ЧАО, Чукотский район, с Лорино, ул. Ленина, дом 

9 

 

Телефон, факс 
8(427)3693463, 8(427)3693498 

 

 E-mail mdou-lorino@mail.ru  

Сайт 
http:// www.солнышко-лорино.рф 

Учредитель 

Управление социальной политики Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

Дата создания 1986 год 

Лицензия 
серия 87 Л01 № 0000265 от 30.06.2015 г., срок действия - 

бессрочный 

Устав 

Утвержден приказом Управления социальной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район № 01-04/337 от 15 ноября 2018 

года. 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Солнышко» села Лорино» (далее МБДОУ) – типовое отдельно стоящее 

здание, расположенное в центре села  Лорино. Общая площадь 1996,2 кв. м.   

Водоснабжение подключено к сельской сети.  Оформлено  свидетельство о 

государственной регистрации права на земельный участок общей площадью 4 439 кв. 

м.  

  В МБДОУ  функционирует   6 возрастных  групп с дневным  пребыванием  

детей, 1 разновозрастная группа с круглосуточным пребыванием детей. Плановая 

наполняемость МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино»   140 мест.  

 Наполняемость в МБДОУ на 01.01.2018  составила  126  детей. Из них: 

mailto:mdou-lorino@mail.ru
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− 1 2 ранняя  группа – 18 детей; 

- 1 младшая группа - 21 ребенок; 

- 1 2 младшая группа – 25 детей; 

− 1 средняя группа – 23 ребенка; 

− 1 старшая группа – 18 детей; 

− 1 подготовительная к школе группа – 21 ребенок. 

 

Основными целями деятельности МБДОУ является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Предметом деятельности МБДОУ является: 

-реализация комплекса мер, направленных на охрану жизни и здоровья детей; 

-оказание дифференцированных оздоровительных, развивающих, 

образовательных услуг, способствующих укреплению физического и психического 

здоровья детей; 

-коррекция физического развития, оздоровление и профилактика заболеваний 

детей; 

-забота об эмоциональном благополучии детей, приобщение воспитанников к 

общечеловеческим ценностям; 

-реализация образовательных программ в соответствии с имеющейся 

лицензией; 

-оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

Режим работы МБДОУ: Рабочая неделя - пятидневная. 

Пребывание детей в ДОУ с 8.00-18.30  

Длительность работы: 10,5 часов 

Режим работы группы круглосуточного пребывания детей - 24 часа  7-дневной 

недели. 

Родительская плата за содержание детей в МБДОУ  не взимается. 

 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБДОУ. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 
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Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные документы  

организации, осуществляет общее руководство МБДОУ. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических  

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении  

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют  

деятельность образовательной организации и связаны с  

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

МБДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
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соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н,Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП МБДОУ   выглядят следующим образом: 

  

Образовательная область Уровень 

усвоения 

программы 

Октябрь 

2017 

Май 2018 

Социально-коммуникативное развитие Высокий 17% 53% 

средний 67% 44% 

низкий 16% 3% 

Познавательное развитие Высокий 14% 38% 

средний 52% 57% 

низкий 34% 5% 

Речевое развитие Высокий 22% 42% 

средний 62% 53% 

низкий 16% 5% 

Художественно-эстетическое развитие Высокий 15% 26% 

средний 36% 69% 

низкий 49% 5% 

Физическое развитие Высокий 9% 19% 

средний 42% 39% 

низкий 34% 31% 

 

В мае 2018 года педагог-психолог МБДОУ проводил обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 21 человек.  

Анализ уровня развития выпускников. 
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Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

            В 2018 году в МДОУ работали кружки по  направлению:  обучение детей 

танцевальным движениям. В течение учебного года инструктор по физическому 

воспитанию Кееквут Л.В. вела кружок «Бусинки», на котором дети развивали 

творческую активность в танцевальных движениях. Результатом этой работы стали  

Общее 

количе

ство 

выпус

кников 

Высокий  

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень 

Психологичес

ки не 

сформирован 

 октяб

рь 

май октяб

рь 

май 

 

октябр

ь 

май октяб

рь 

май октя

брь 

май 

21 0% 14% 19% 33% 38% 25% 24% 28% 19% 0% 

Критерии Параметры Процент от 

общего количества 

семей воспитанников 

Социальный статус Полные семьи 60% 
Неполные семьи  35% 
Многодетные семьи 55% 
Опекуны  5% 
Семьи с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

0% 

Образование Среднее основное полное 50 % 
Среднее специальное 44 % 
Высшее 6 % 

Возраст 18-25 лет  12%  
26-30 лет  35 %  
31 -55 лет  53 %  

Количество детей в семье 1 ребенок 15% 
2 детей 30 % 
3 детей и более 55 % 
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поставленные  танцевальные выступления  детей ко всем  праздникам и 

развлечениям. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ утверждено «Положение о текущем контроле успеваемости» от 

03.09.2018 года. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительной группы показали хорошие показатели готовности к школьному 

обучению. 

В течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, – 72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 84 процента; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

     Штатная численность педагогических работников МБДОУ составляет 16 

сотрудников, из них 14 - штатных педагогов  2 - административный персонал. 

Высшее образование имеют 13% педагогов, среднее профессиональное 87% 

педагогов. 

     В течение 2018 учебного года 50% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по темам «Государственно-общественное управление образованием», 

«Психологическая компетентность воспитателя ДОУ в свете требований 

профессионального стандарта педагога» в ГАУ ДПО ЧИРО и ПК.  

     31% педагогов прошли курсы переподготовки по теме «Педагогика дошкольного 

образования: воспитатель дошкольной образовательной организации», «Физическая 

культура в дошкольных образовательных организациях и начальной школе»  в  АНО 
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ДПО «Московской академии профессиональных компетенций» и  им присвоена 

квалификация  воспитатель в ДОУ и инструктор по   физической культуре. 

     25% педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

     32% педагога имеют первую квалификационную категорию.  

     18% педагогов без категорий.  

     44% педагогов активно участвовали в региональных, муниципальных конкурсах, а 

также в  конкурсах на уровне организации.  

    
В 2018 учебном и году педагоги и воспитанники МБДОУ приняли участие: 

Название 

конкурса 

Уровень Ф.И.О. участников Итог участия 

«Земля наш 

дом» 

всероссийский Тыненеут Борис  

Подготовительная группа 

Кайвуквун Радован 

Подготовительная группа 

Шурегеева Альбина 

старшая группа 

 

Участники 

«Лучшая 

дидактическая 

математическая 

игра» 

муниципальный Воспитатель Аречайвуна 

А.В. 

Воспитатель Бакулина 

Н.Ю. 

Инструктор по 

физической культуре 

Миннегалиева Л.В. 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

 

Сертификат участника 

Приказ УСП АМО ЧМР  № 

01-04/269 от 26.10.2017 г. 

Олимпиада 

«Евражкины 

тропки» 

МБДОУ 1.Тыненеут Борис 

2.Королева Татьяна 

3.Гемако Дарья 

4.Федик Анастасия 

Подготовительная группа 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

«Итоги недели 

чукотской 

культуры» 

муниципальный Горяинова Е.В. Победитель 

Приказ УСП АМО ЧМР № 

01-04/358 от 25.12.2017 г. 

«Новогоднее 

настроение» 

муниципальный Коллектив МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с.Лорино» 

2 место 

Распоряжение Главы МО 

ЧМР № 567 – рг 26.12.2017 г. 

Фестиваль 

родных языков 

Региональный Горяинова Е.В. Диплом участника  

Приказ ДОКиС ЧАО от 

27.02.2018 г. № 01-21/115 

 

Олимпиада 

«Евражкины 

тропки» 

Региональный 1.Гемако Дарья 

2.Федик Анастасия 

3.Королева Татьяна 

4.Тыненеут Борис 

5.Майнывуквувье Роман 

6.Кайвуквун Радаван 

Участники 

«Этот 

загадочный 

космос» 

МБДОУ 1.Максименко Екатерина 

Старшая группа 

2.Майнывуквувье Роман  

Подготовительная группа 

1 место 

 

2 место 
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3. Каля Кристина 

Старшая группа 

4. Тыненеут Борис 

Подготовительная группа 

5.Ягловский Алексей 

Подготовительная группа 

2 место 

 

3 место 

 

3 место 

Приказ МБДОУ № 58 от 

12.04.2018 г. 

Конкурс 

книжных 

уголков 

МБДОУ Воспитатель 

подготовительной к школе 

группы Кияко И.Б. 

Воспитатель старшей 

группы Вемрультына Е.А. 

Воспитатель 2 ранней 

группы Тынекай А.П. 

1 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

Приказ МБДОУ «ДС 

«Солнышко» с. Лорино» № 

60 от 24.04.2018 г. 

«Эколята – 

юные защитники 

природы» 

Региональный Воспитатель старшей 

группы  Вемрультына 

Е.А. 

Участник 

Международное 

тестирование 

«От весны до 

зимы (по 

временам года)» 

Международный Максименко Екатерина 

 

Козыревич Александр 

 

Чунаева Софья  

 

Иналь Егор 

 

Рыкват Алла 

 

Куратор педагог-психолог 

Максименко Светлана 

Евгеньевна 

Диплом 1 место ДР № 15306 

от 08.07.2018г. 

Диплом 1 место ДР № 15307 

от 08.07.2018 г. 

Диплом 1 место  ДР № 15308 

от 08.07.2018 г. 

Диплом участника ДР № 

15309 от 08.07.2018г. 

Диплом участника ДР № 

15309 от 08.07.2018г. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Юный 

вундеркинд» 

Всероссийского 

издания 

«Педразвитие» 

Всероссийский Максименко Екатерина 

Старшая группа 

Козыревич Александр 

Старшая группа 

Чунаева Софья  

Старшая группа 

Иналь Егор 

Старшая группа 

Рыкват Алла 

Старшая группа 

 

Куратор педагог-психолог 

Максименко Светлана 

Евгеньевна 

Диплом 2 место МБ № 1788 

от 04.07.2018г. 

Диплом 3 место от 

08.07.2018 г. 

 

Диплом участника МБ  № 

1792 от 07.07.2018 г. 

Диплом участника  от 

07.07.2018г. 

Диплом участника  от 

07.07.2018г. 

Диплом  

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Давай 

посчитаем» 

Всероссийского 

центра 

Всероссийский Курбанова Юля 

2 мл.группа 

Дюсенбина Индира 

2мл.группа 

Чайвыргин Богдан 

2 мл.группа 

Санникова Александра 

Диплом 1 степени Д-002325 

№ 2325 от 19.07.2018г  

Диплом 1 степени Д-002331 

№ 2321 от 22.07.2018г 

Диплом 2 степени Д-002330 

№ 2330 от 22.07.2018г 

Диплом 2 степени Д-002336 
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информационны

х технологий  

2 мл.группа 

Танко Виктор 

2 мл.группа 

 

Куратор педагог-психолог 

Максименко Светлана 

Евгеньевна 

№ 2326 от 20.07.2018г 

Свидетельство участника Д-

002329 № 2329 от 22.07.2018 

Диплом Д-002325 № 2325 от 

22.07.2018 г. 

Блиц-олимпиада 

«Овощи и 

фрукты» для 

самых 

маленьких» 

Всероссийский Аянто Олег 

Средняя группа 

Дюсенбина Зарина  

Средняя группа 

Нутенли Алексей 

Средняя группа 

Унук Женя 

 

Куратор педагог-психолог 

Максименко Светлана 

Евгеньевна 

Диплом 1 место № 5031 от 

03.08.2018 г. 

Диплом 1 место № 5029 от 

03.08.2018 г. 

Диплом 1 место № 5030 от 

03.08.2018 г. 

Диплом 2 место № 5032 от 

03.08.2018 г. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение МБОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось 3 компьютерами,1 ноутбуком, 1 принтером. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
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В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В МБДОУ  сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет педагога-психолога – 1; 

− кабинет педагога ДО – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году в МБДОУ был проведен косметический ремонт  лестничных 

пролетов, промывка системы отопления. 

 Материально-техническое состояние МБДОУ  и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII.Финансовые ресурсы МДОУ и их использование 

Бюджетное финансирование:  Бюджетное финансирование МБДОУ в  2018 

году  производилось за счѐт регионального и  местного бюджета.  

Структура расходов МБДОУ: Расходы МБДОУ включают:  

1. Заработная плата.  

2. Начисления на выплаты по оплате труда.  

3. Командировки и служебные разъезды (суточные).  

4. Компенсация на лечебное пособие.  

5. Проезд в командировки - выдача средств в подотчет.  

6. Услуги связи.  

7. Проезд в командировки - оплата по договору.  

8. Обслуживание пожарной сигнализации.  

9. Прочие услуги по содержанию имущества.  

10. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного 

пользования.  

11. Медикаменты.  

12. Продукты питания.  
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13. Молочная продукция и мясо оленя.  

14. Бактериологические исследования и другие оплаты СЭС.  

15. Оплата ЖКХ.  

16. Имущество и земельный налог.  

17. Налоговые платежи.  

18. Уплата пошлин и штрафов, пени.  

19. Проезд в отпуск. Учебный отпуск. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9 

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 
  

Показатели 
деятельности   МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» , подлежащей самообследованию   

за   2018 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: 

126 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 126 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 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 91 человек 
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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) 126 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 0 человека /0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 126 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 

25,62 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 2 человек / 18,2% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек /9,1 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек /54,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 54,5 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3 человек / 27,3/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 0 /% 

1.8.2 Первая 3 человек/ 27,3% 

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 4 человек/ 36,4% 

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 

3  человек / 27,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек / 9,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

13 человек/92,9 % 
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педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

12 человек/ 85,7/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 11человек 

/126 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

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. 

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 
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Заключение. Перспективы и планы развития 

         Анализ деятельности детского сада за 2018    год показал, что учреждение 

имеет стабильный уровень функционирования. 

1.Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4. Родители (законные представители) воспитанников участвовали в 

образовательной деятельности ДОУ. 

 5.Наполняемость групп  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

7. Установлен высокий уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса деятельностью образовательного учреждения. 

8. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с планами 

физкультурно-оздоровительной работы, составляемыми ежемесячно с сентября по 

май. На летний период принимается «План летней оздоровительной работы». 

  

Основными направлениями деятельности станут: 
1. Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада, обусловленное улучшением качества 

учебно-воспитательного процесса и ростом профессионального мастерства 

педагогов; 

2. Расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, с учѐтом 

запросов родителей;  

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования;  

4. Увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок и  

включение их в учебно-воспитательный процесс; 

5. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

 


