
 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

 

1.1. Социокультурные и экономические условия 

Полное наименование учреждения: Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 2 

 г. Алексеевки Белгородской области. 

 Год постройки детского сада – 1988 год. Общая площадь помещений 

детского сада – 2978,4 м
2
. 

ИНН - 3122008309 

ОГРН - 1033106502054 
 

Лицензия департамента образования Белгородской области №039069, 

регистрационный номер 6604 выдана 01.04.2015 г. 

1.2. Контактная информация 

 

Заведующий – Долгополова Елена Анатольевна 

:309850 Белгородская область, г. Алексеевка ул. Л.Толстого, 50 

: 8 (47234) 3-55-30 

 http://dou2.bip31.ru/l Функционирует сайт дошкольного учреждения. Целевая 

аудитория сайта - работники образования, родители и дети. В целях 

поддержки процесса информатизации в дошкольном учреждении путем 

развития единого образовательного информационного пространства 

образовательного учреждения; представление образовательного учреждения 

в Интернет - сообществе. 

 

Детский сад расположен по улице Л. Толстого в окружении высотных 

домов и частного сектора. Удаленность от проезжей части составляет 300 м. 

Шумовой фон  находится в норме.  

В ближайшем окружении детского сада находятся жилые дома, 

краеведческий музей, МОУ СОШ №2,  а также подъездная дорога к детскому 

саду и жилым домам. Санитарная зона имеется. 

Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в детском саду -12 часов. Режим работы групп с 7.00 до 

19.00. 

1.3. Оценка системы управления МДОУ №2 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. Непосредственное руководство 

ДОУ осуществляет заведующий. Органами управления учреждения являются  

 Общее собрание работников,  

 Педагогический совет,  

 Попечительский совет. 

 Совет родителей. 

http://ds.alexrono.ru/dou11/index.html


В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции 

управления (прогнозирование, программирование, планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 

достижение оптимального результата. 

Система контроля со стороны руководства детского сада строится на 

принципах планированности, целенаправленности, своевременного 

информирования сотрудников.  

Система взаимодействия с организациями-партнерами  для обеспечения 

образовательной деятельности организованна должным образом. Работа 

строится с учетом  договором и годовых планов  о взаимосотрудничестве с 

Домом детского творчества, краеведческим музеем, детской библиотекой, 

МОУ СОШ №2, ГИБДД. 

Организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на основе годового плана и имеет следующие 

направления: мониторинг, поддержка, педагогическое образование 

родителей, совместная деятельность. В группах ежеквартально 

организовываются родительские собрания, общие родительские собрания 

организовываются администрацией детского сада не реже 1 раза в полугодие. 

Содержание собраний как общих, так и групповых фиксируются 

протоколами. Для обеспечения доступности  для родителей  содержания 

нормативных актов, другой документации в  детском саду имеются стенды 

соответствующей тематики, при поступлении ребенка в ДОУ родители 

знакомятся со всеми необходимыми нормативными актами, а так же  вся 

информация расположена на сайте детского сада. 

 

1.4 Оценка качества материально-технической базы. 

Дошкольное учреждение имеет современную материально-

техническую  базу.  

Типовые характеристики здания:  

всего зданий – 1;  

тип  –  типовое;  

проектная наполняемость  – 306 человек.   

Имеются прогулочные площадки, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке, спортивно - оздоровительные сооружения: волейбольно - 

баскетбольная площадка:   240 м
2
;  игровые площадки со спортивно-

игровыми конструкциями:   13 игровых площадок для каждой возрастной 

группы;- яма для прыжков в длину,  дорожка для бега:    длина 70 м;  

коррекционные дорожки. Устройство и площадь игровых площадок 

соответствуют нормативам.  

 

Здоровьесберегающая среда:  
Изолятор  

Медицинский кабинет  

Спортзал отдельный  

Спортивная площадка 



Логопедический кабинет  

Кабинет педагога-психолога  

Среда художественно-эстетического развития  
Музыкальный зал,  

Изостудия, 

Картинная галерея  

Среда интеллектуального развития:  

Методический кабинет  

Мультимедийный проектор  

 

В состав группового помещения входят приемная, игровая, спальня,  

туалетная и буфетная комнаты. 

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 

Материально-техническая и развивающая среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-гигиеническим требованиям.  

В детском саду проделана большая работа по построению развивающей 

среды. Каждая группа имеет свой стиль; оборудованы зоны для различных 

видов детской деятельности: В  группах имеется разнообразный богатый 

материал развивающего содержания: развивающие и коррекционные игры по 

всем разделам программы. Более рационально стали использоваться все 

помещения детского сада, для детей доступно все функциональное 

пространство, включая даже ту часть, которая предназначена для взрослого.  

      В группах воспитателями создан необходимый максимум условий для 

воспитания и развития детей изготовлены развивающие игры, приобретено 

игровое оборудование, детская мебель, полки, стеллажи, игрушки, детская 

литература. 

В течение учебного года пополнилась и модернизировалась материально-

техническая база игровым оборудованием на групповых площадках (горки, 

песочницы, физкультурный комплекс, скамейки, игровые домики). 

В детском саду имеются 5 компьютеров, 3 принтера, сканер и копир, а 

так же выход в Интернет.  

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в 

методическом кабинете, где имеется необходимая литература, медиатека, 

наглядные пособия по всем направлениям деятельности детского сада. 

Детский сад  поддерживает здания и оборудование детского сада в 

надлежащем порядке. За  2017  год произведены следующие работы: 

- косметический ремонт групповых комнат и рекреаций; 

- косметический ремонт оборудования игровых участков. 

Техническое состояние здания хорошее. Устройство и площадь 

игровых площадок соответствуют нормативам. На территории 

организованны экологическая тропа, огород, метеоплощадка,  автогородок.  

Детский сад функционирует с 1988 года. Из-за длительного времени 

эксплуатации требуется частичная замена  приборов освещения и 

электропроводки, мебели, оборудования пищеблока, замена входных 

деревянных дверей на металлические. 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 



 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в РФ», 

 ФГОС дошкольного образования, 

 СанПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

В 2017 учебном году в детском саду  функционировали 14 групп, 

численность воспитанников – 345 человек: 

 2 группы детей 3-го года жизни общеразвивающей 

направленности; 

 3 группы детей 4-го года жизни общеразвивающей 

направленности; 

 2 группы детей 5-го года жизни общеразвивающей 

направленности; 

 2 группы детей 6-го года жизни общеразвивающей 

направленности; 

 2 группы детей 6-го года жизни компенсирующей 

направленности; 

 2 группы детей 7-го года жизни общеразвивающей 

направленности; 

 1 группа детей 3-го года жизни кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности «Кроха». 

 

Социальный статус семей воспитанников 

Социальный статус семей:  

полная – 84%, 

родители бюджетники – 39%,  

матери-одиночки – 4,9%.  

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей, где в воспитании принимают участие оба родителя. 

 

Программное обеспечение ДОУ: 

Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ  

осуществляется на основе утверждённой основной образовательной 

программы дошкольного  образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС ДО, с учётом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учётом недельной нагрузки. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Физкультурно -оздоровительная  работа:   

 Проведение ежегодной вакцинации «Гриппол плюс».  

 Проведение закаливающих процедур: босохождение по дорожкам  

здоровья; обширное умывание прохладной водой. 

 Ежедневное полоскание полости рта  после приема пищи. 



 Прием витаминных препаратов в период подъёма вирусных инфекций. 

 Обеспечение рационального калорийного питания и др. 

 Контроль за соблюдением СанПиН. 

 Музыкальная утренняя гимнастика  в тёплое время года на свежем 

воздухе, в холодное – в музыкальном и  спортивном залах при температуре  

17 
0 
,  

 Активный отдых на прогулке обеспечивал оптимальный двигательный 

режим.  

 Гимнастики различных видов. 

 

1.6 Внутренняя система оценки качества образования 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в 

 соответствие с Законом РФ «Об образовании»; разработанной 

педагогическим коллективом ООП детского сада №2 в соответствии с ФГОС 

ДО; строятся на принципе личностно – ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми. Содержание образовательной деятельности направлено 

на формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современных условиях. 

Для решения этой цели, идет постоянное обогащение предметно – 

развивающей среды развития ребенка во всех помещениях детского сада, 

направленное на всестороннее развитие и формирование личности, 

отвечающее требованиям осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, художественной, трудовой, познавательно-речевой  других. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует, как базисные 

приоритеты, так и сугубо специфические, что находит отражение в выборе 

поставленных задач  программы: 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 



субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебнойдеятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Результаты образовательной деятельности 

   Для решения поставленных на учебный год задач был  составлен 

комплексный годовой план деятельности на 2016-2017 уч.г., где 

спроектирована вся организационно-управленческая, административно-

хозяйственная, оздоровительно-профилактическая, методическая, 

организационно-педагогическая работа. 

     Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса имеется в 

полном объеме и соответствует требованиям  Сан ПиН.  
Сводный мониторинг по развитию интегративных качеств 

воспитанников   

 (2016-2017 учебный год) 
Уровень физически 

развитый 

любознательный, 

активный 

эмоционально 

отзывчивый 

овладевший 

средствами 

общения 

способный 

управлять 

своим 

поведением  

Достаточный 54.1% 50.1% 53.9% 51.2% 61.5% 

Близкий к 

достаточному 

40.7% 44.7% 45.2% 31.7% 34.3% 

Не 

достаточный 

5.2% 5.2% 0.9% 17.1% 4.2% 

 способный 

решать 

задачи  

имеющий 

первичные 

представления  

овладевший 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками   

Итог  

по 

 МДОУ 

Достаточный 47.5% 54.4% 45.6% 45.3% 51.7% 

Близкий к 

достаточному 

44.3% 40% 47% 47.7% 41.9% 

Не 

достаточный 

8.2% 5.6% 7.4% 7% 6.4% 



Детский сад активно сотрудничал  с МОУ СОШ №2. Одним из показателей 

эффективности работы по обеспечению преемственности являются 

результаты мониторинга адаптации выпускников детского сада к обучению в 

школе. При проведении исследования  психологической адаптации ребенка к 

школе анализировались такие её составляющие как адекватное поведение, 

установление контактов с учащимися, учителем, овладение навыками 

учебной деятельности. Сравнительный анализ результатов мониторинга 

адаптации первоклассников за последние три года позволяет сделать вывод о 

том, что  в данном направлении имеются стабильные результаты.  

Результаты  психологической диагностики готовности детей к 

обучению в школе (май 2017 года):  

Высокий уровень - 90% 

 Средний уровень - 6% 

 Ниже среднего- 3% 

 Низкий- 1% 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать 

качественный анализ уровня подготовки детей к обучению в школе, 

уровень развития детей и соответствие возрастной норме, уровень 

адаптивности детей к детскому саду. 

 

Результаты  анкетирования родителей по теме «Оценка деятельности 

дошкольного учреждения», подведенные в мае 2017года указывают на 

высокую оценку работы коллектива дошкольного учреждения. В 

анкетировании приняло участие 217 родителей воспитанников. Родителям 

предлагается ответить на вопросы, связанных с качеством коррекционной 

работы, образовательной деятельности, материально-техническим 

обеспечение, питанием, формами сотрудничества с родителями, а также 

оценить работу по 10-бальной шкале.  87% родителей  показали 10 бальную 

оценку, 5% -  9 баллов, 8 % - 8 баллов. 

 

Результаты деятельности  

В течение года педагоги и воспитанники детского сада принимали активное 

участие в конкурсах различного уровня: 

 Педагогический коллектив детского сада занял: 

- 1 место в регтональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в номинации «За 

развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной 

сферы»; 

- 1 место в муниципальной выставке-конкурсе новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия»; 

- 1 место по итогам развития образования за 2016-2017 учебный год; 

- 3 место в муниципальном смотре-конкурсе «Зеленый огонек»; 

 -1 место в муниципальном конкурсе авторской песни «Безопасные 

дороги детям» в номинации «Видеоклип. Ансамбль»; 

-3 место в благотворительной акции «Никольская ярмарка»;  



- лауреат IV Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин 

дошкольного образования – 2017» в номинации «Здоровый 

дошкольник!». 

 

 Лысенко Е.П. стала победителем (1 место) в муниципальном конкурсе 

«Зимняя фантазия» в номинации: «Креативная елочная игрушка»; 

 Харланова Н.Н. стала призёром (2 место) муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2017»; 

 Плотникова Н.Ю., Напрасненко С.В., Харланова Н.Н. заняли 3 место в 

муниципальном этапе регионального  конкурса  авторских 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей, 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в номинации дополнительные 

общеобразовательные      программы для детей с ОВЗ; 

 Педагоги Лобзенко Я.В., Сороколетова М.Ф.  заняли 1 место в 

муниципальном конкурсе «Пасхальное яйцо, в номинации «Творец»;  

 Авдеева О.К. заняла 1 место в муниципальном конкурсе «Георгиевская 

ленточка»; 

 педагоги Николенко Е.В., Шевченко А.В  заняли 1 место в 

муниципальной выставке – конкурсе «Цветы, как призвание…», в 

номинации: «Учитель перед именем твоим..»; 

 Плотникова Н.Ю. заняла 1 место в муниципальной выставке 

выгоночных цветочно- декоративных растений «Приближая дыхание 

весны»; 

 Воспитанница детского сада Стародубцева София заняла 1 место в 

муниципальном этапе областного конкурса «Красота Божьего мира» в 

номинации «Мой дом, моя деревня, мой город»; 

 Карташова Л. П. заняла 1 место в муниципальной выставке-конкурсе 

новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» в номинации 

«Авторская работа педагога»; 

 Воспитанница детского сада Рязанова Дарья заняла 3 место в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Я- исследователь»; 

 С  2014 года детский сад является соисполнителем проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО-НОО-ООО) федеральной 

инновационной площадки- Негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт системно-деятельностной педагогики»; 

 С 2014 года детский сад является региональной инновационной и 

стажировочной площадкой. 

1.7 Оценка организации питания, состояния обеспечения безопасности. 

В дошкольном учреждении  пятиразовое сбалансированное питание. 

Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиН. 

Разработано десятидневное меню. Продукты, включенные в питание 



разнообразны. Ежедневно проводится бракераж пищи.  Режим приема пищи 

составлен с учетом возрастных особенностей детей и проводится в группах.  

Осуществляется  систематический контроль за освещенностью групповых 

комнат, санитарным  состоянием всех помещений и его территории, 

соблюдением режимных моментов, организации двигательного режима.  

Обеспечение безопасности в ДОУ происходит  в соответствии с 

современными требованиями по разделам: 

 Охрана жизни и здоровья детей, 

 Противопожарная и техногенная безопасность, 

 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

 Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе 

террористических актов. 

     В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности),  установлена тревожная, пожарная сигнализация.   

     В детском саду  ведутся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности.  Вся  работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Каждые полгода 

проводятся учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности 

Издаются приказы,  работает комиссия по охране труда.  Ежеквартально 

проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций.  

Территория детского сада освещена, подъездные пути закрыты, 

регулярно осматривается на предмет безопасности.       

  1.8. Оценка качества кадрового обеспечения 
В 2016-2017учебном году деятельность ДОУ была направлена на решение 

следующих задач: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни, стремления к 

сохранению собственного здоровья у дошкольников. 

2. Обновление содержания работы по профилактике безопасности 

детей в рамках партнёрства всех участников образовательного 

процесса.   

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы работы с педагогами: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 теоретические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов. 



Инновационные: 

 «Методическое портфолио педагогов»; 

 Мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 творческие конкурсы. 

 

 

Коллектив дошкольного учреждения сплоченный, стабильный, 

отсутствует текучесть кадров. В детском саду в 2017 учебном году 

осуществляли работу 27 воспитателей и  специалисты: 

 

Музыкальный руководитель 3 чел. 

Инструктор по физической культуре 1 чел. 

Учитель-логопед 2 чел. 

Педагог-психолог 1 чел. 

 

Образовательный ценз педагогов 

 

16; 46%

19; 54%

высшее

среднее
специальное

                 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 



4; 11%

13; 37%

18; 52%

высшая

первая

без категории (в том

числе молодые

специалисты)

  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 до 5 лет - 5 чел.- 14%; 

 свыше 30 лет- 4 чел.- 11% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

 до 30 лет- 5 чел. – 14%; 

 от 55 лет- 3 чел.- 11,5 %. 

 

 В 2017 году успешно прошли аттестацию 5 педагогов на высшую 

квалификационную категорию: Сероштан Л.В., Контаурова Н.А., Попова 

Е.В., Канищева Э.В., Лысенко Е.П., Кириченко Т.В., 2 педагога на первую 

квалификационную категорию: Мирошник Н.Н., Самофалова О.М., 

Харланова Н.Н., Шевченко А.В. 

Запланированные в течение года мероприятия проводились 

своевременно, отмечается активное участие педагогов. 

1.9 Оценка качества учебно — методического обеспечения 

Целью методической работы в детском саду является создание 

оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников образовательного процесса.   

Планирование методической работы осуществляется на аналитической 

основе: 

-анализ внешней среды детского сада (учета требований социального 

заказа, нормативно-правовых документов федерального, районного, 

городского уровней); 

-анализ состояния ДОУ (уровня здоровья, развития детей, степени 

овладения ими образовательной программы; уровня профессиональной 

компетентности коллектива, особенностей и потребностей родителей, 

школы; четкого выделения факторов, влияющих на них); 



-цели деятельности и необходимые средства их реализации 

определяются, исходя из результатов анализа 

 воспитательно-образовательный процесс во всех группах детского сада  

осуществляется по ООП ООП детского сада №2, которая соотносится с 

социальным заказом и видом МДОУ. 

Направления методической работы детского сада  №2: 

1. Организация развивающей предметной среды в МДОУ, 

соответствующей содержанию программы, интересам и потребностям детей 

разного возраста: 

- разработка методических рекомендаций по организации предметно-

развивающей среды детского сада; 

- обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по 

программе с учетом современных требований; 

- активизация педагогов в разработке атрибутов и методических 

пособий. 

2. Соотнесение содержания воспитательно-образовательного процесса с 

выбранной программой и ФГОС ДО к содержанию и методам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста: 

- формирование банка данных о выполнении программы, ее отдельных 

разделов; 

- анализ выполнения требований ФГОС ДО к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемым в ДОУ; 

- анализ исполнений решений педсоветов, совещаний. 

3. Обновление содержания методического обеспечения (технологий, 

методик) в соответствии с современными требованиями. 

4. Разработка режима дня, расписания НОД. 

5. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной, 

организованной и самостоятельной деятельности воспитанников 

По формам методическая работа делится на групповые и 

индивидуальные. 

К групповым формам относятся: участие педагогов в методических 

объединениях города, района, МДОУ; организация теоретических и научно – 

практических конференций; педсоветы. 

К индивидуальным относятся индивидуальные консультации, беседы, 

наставничество, взаимопосещения, самообразование 

  Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

имеется в полном объеме и соответствует требованиям  ФГОС ДО и Сан 

ПиН. 

1.10 Оценка качества библиотечно - информационного обеспечения 

Дошкольное учреждение обеспечено современной информационной 

базой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. Имеется свой сайт, 

электронная почта, выход в интернет. Информация о деятельности детского 

сада публикуется на сайте ДОУ, на информационных стендах в детском саду. 

 



1.11 Показатели деятельности детского сада №2. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

345 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 331 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 14 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

11 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 284 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

345/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 331/95,9% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

32/9,3% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
- 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
32/9,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10,7 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
16/46% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16/46% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
19/54% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19/54% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31/88,6% 

1.8.1 Высшая 18/52% 

1.8.2 Первая 13/37% 



1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 5/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/11% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/14% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/11,5% 

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 

36/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

36/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
10,4 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда 

- 

 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
9,5 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
241 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 

 

 

1.12 Заключение. Перспективы и планы развития 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 


