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Самообследование МБДОУ ЦРР - д/с №5 г. Полярные Зори проводилось на 31.12.2018г. на 

основании приказа заведующей МБДОУ ЦРР – д/с№ 5 от 26 марта 2019 № 49 а  и в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

462 от 14.06.2013 г. (ред. от 14.12.2017)  «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

 В процессе самообследования проводилась оценка: 

Образовательной деятельности; 

Системы управления ДОУ. 

Мониторинга педагогической диагностики социально-личностного развития 

воспитанников, с целью анализа индивидуализации и оптимизации образовательного 

процесса, эффективности используемых методик и технологий обучения;.  

Организации учебного процесса.  

Качества кадрового обеспечения.  

Качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения.  

Качества материально-технической базы. 

Функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОУ 

в предоставлении образовательных услуг. В качестве основных источников информации 

для аналитического отчета использованы статистические данные по МБДОУ ЦРР – д/с№5 

за отчетный период, данные мониторинга качества образования, результаты тематических 

проверок, результаты независимой оценки качества образования и анкетирование 

участников образовательных отношений. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Название  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №5 г. Полярные Зори 

Дата основания  

 

18 марта 1983 года. 

Юридический 

адрес  

РФ, 184230, г. Полярные Зори Мурманской области, ул. Пушкина д. 3а. 

Фактический 

адрес  

РФ, 184230, г. Полярные Зори, Мурманской области, ул. Пушкина, д.3а. 
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Тип учреждения  Бюджетное учреждение. 

Вид учреждения    Центр развития ребенка – детский сад 

E-mail  doy5-pz-83@mail.ru  

Адрес 

официального 

сайта в интернете  

 

www.dou5.goroo-zori.ru 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Котова Марина Владимировна 

Учредитель Отдел образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией.  

Лицензия 

 

Организация осуществляет услуги в области образования, реализует 

общеобразовательную программу дошкольного образования на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности  

 (регистрационный № 278-12 от  31 октября 2012, срок действия – 

бессрочно). 

Коллегиальные 

формы управления  

 

Общее собрание работников; Педагогический совет; Совет родителей 

Режим работы с сентября по май – образовательно-воспитательный процесс;  

с июня по август – летняя оздоровительная кампания;  

рабочая неделя – пятидневная; 

длительность пребывания детей – 12 часов;  

ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Статус В 2000 году детскому саду был присвоен статус «Детский сад – Центр 

развития».  

В 2009 году детскому саду присвоили  статус «Детский сад – методический 

Центр». 

 

 

2. Оценка  системы  управления  ДОО  
 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на принципах единоначалия и самоуправления.  

Руководство и непосредственное управление осуществляют  заведующий и 

заместитель заведующего по АХР. Распоряжения членов администрации по вопросам, 

входящим в их компетенцию, являются обязательными для исполнения всех работников. 

http://www.dou5.goroo-zori.ru/
http://www.goroo-zori.ru/
http://www.goroo-zori.ru/


4 
 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОО:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в последней редакции от 1 января 2019 года;  

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 №1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области» (в ред. от 24.12.2018 N 2326-01-ЗМО);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врачи Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

7. Устав МБДОУ ЦРР – д/с № 5;  

8. Локальные акты, регламентирующие деятельность.  

 

Основная цель деятельности организации: образовательная деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

 

Задачи: 

 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению  здоровья детей через 

использование современных форм совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса.   

 

 Расширить игровой опыт воспитанников посредством активного внедрения 

интерактивных технологий научно-технической сферы в образовательный процесс ДОО. 

 

- Развивать профессиональную компетентность педагогов с целью повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в контексте образовательной политики РФ. 

 

- Создавать оптимальные условия  обеспечивающие поддержку образовательных 

инициатив семьи посредством партнёрского взаимодействия с родителями. 

 

Реализуемая система управления дает следующие позитивные результаты:  

 Высокая конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных услуг, сохранение и 

увеличение контингента воспитанников.  

 Внедрение и реализация инновационных технологий в образовательный процесс ДОО.  

http://docs.cntd.ru/document/550301040
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 Участие коллектива ДОО в разработке и реализации проектов разного уровня, 

эффективность представления опыта работы учреждения.  

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС 

ДО. 

 Повышение профессиональной культуры педагогов, умения работать на 

запланированный результат. 

 Повышение мотивации родителей (законных представителей) к взаимодействию с 

ДОО, реализация просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников. 

 Развитие современной предметно-пространственной среды и материально-технической 

базы учреждения, способствующей развитию личности ребенка. 

 Реализация планов сотрудничества с организациями муниципалитета.. 

 В организации действуют коллегиальные органы управления: педагогический Совет, 

общее собрание трудового коллектива, Совет родителей. Использование 

коллегиального принципа управления позволяет процесс управления сделать гибким, 

мобильным и эффективным. 

Органы 

управления 

Функционал Члены органов 

управления 

Педагогический 

Совет  

Выполнение нормативных документов по дошкольному 

образованию РФ. Обсуждение и принятие образовательной 

программы ДО, годового плана работы МБДОУ ЦРР – д/с № 

5 и программы Развития ДОО.  

Внедрение в практику работы ДОО достижений 

педагогической науки. Повышение уровня компетентности и 

профессионального мастерства педагогических работников 

ДОО, развитие их творческой активности и взаимосвязи. 

Анализ деятельности ДОО.  

Рассмотрение кандидатур на награждение ведомственными 

наградами регионального и федерального уровней.  

Заведующий,  

старшие 

воспитатели,  

специалисты,  

воспитатели  

Родительский 

комитет 

 

  

Содействие организации и совершенствованию 

образовательного процесса, привлечение внебюджетных 

средств для его обеспечения и развития. 

Осуществление контроля над целевым использованием 

средств, собранных при его содействии.  

Участие в разработке и обсуждении программы развития 

организации, проектировании образовательной программы 

ДО.  

Содействие организации конкурсов, соревнований и других 

мероприятий воспитанников. 

Содействие совершенствованию материально-технической 

базы МБДОУ. 

Представители 

от родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

ДОО  

Общее собрание 

трудового 

коллектива  

Рассмотрение образовательных программ Учреждения, 

методических направлений работы. Анализ качества 

образовательной деятельности, определение путей его 

повышения. Определение путей совершенствования работы 

с родителями. Выполнение иных функций, вытекающих из 

Устава и необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности. 

Члены 

трудового 

коллектива ДОО  
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В 2018 году было проведено: 

4 заседания педагогического совета: 

 «Дополнительное образование в педагогическом процессе» (март 2018). 

  «Итоги работы 2017-2018 учебного года» (май 2018). 

  «Планирование работы ДОО на 2018-2019 учебный год» (сентябрь 2018). 

  «Эффективное внедрение современных технологий и методов развития речи как 

условие улучшения речевых способностей дошкольников» (декабрь 2018). 

3 заседания родительского комитета: 

 Подготовка к юбилею ДОУ.  

 Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за  учебный год. 

  Знакомство администрации с новым составом родительского комитета 

образовательного учреждения. Планирование деятельности Совета родителей на 2018-

2019 учебный год. 

В 2018  учебном году продолжили свою деятельность инновационная и творческая  

группы педагогов, созданные для оказания помощи в организации воспитательно-

образовательной работы, развития и поддержки творческой активности педагогов, 

внедрения в педагогический процесс новых форм работы с воспитанниками. 

ВЫВОД: структура и механизм управления МБДОУ ЦРР - д/с №5 позволяют 

обеспечить стабильное функционирование и развитие организации и эффективно 

организовать образовательное пространство ДОО. Действующая система 

управления способствует проявлению инициативы всех субъектов образовательного 

процесса, их взаимодействию в пространстве управленческой деятельности, 

активному включению в инновационные процессы. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

В МБДОУ ЦРР -  д/с № 5 в 2018 учебном  году функционировало 10 групп, из 

которых: одна группа оздоровительная;  три группы комбинированные и шесть 

групп общеразвивающей направленности:   

№ 

п/п 

Название 

возрастной группы  

Возраст 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

на 31.12.18г. 
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на 01.09.18г. 

1 общеразвивающая 

(группа №2) 

1,5 -2 года 12 12 

2 общеразвивающая 

(группа № 3) 

1,5-2 года 15 15 

3 оздоровительная       

1 младшая (группа 

№ 4) 

2-3 года 19 20 

4 общеразвивающая    

2 младшая (группа 

№ 5) 

3-4 года                    22 20 

5 общеразвивающая    

2 младшая (группа 

№7) 

3-4 года 24 24 

6 комбинированная 

средняя (гр.№8) 

4-5 лет 22 22 

7 комбинированная 

средняя (гр.№9) 

4-5 лет 23 23 

8 комбинированная 

старшая (гр. №10) 

5-6 лет            26 26 

9 общеразвивающая 

подготовительная 

(гр. №11) 

6-7 лет 26 26 

10 общеразвивающая 

подготовительная 

(гр. №12) 

6-7 лет 26  26 

Итого 10 групп  215 214 

 

Успешно функционировал логопункт – 25 воспитанников, с 2009 года в ДОО создан ЦИПР 

– 25 детей.  

ВЫВОД: Наблюдается стабильность контингента воспитанников в ДОО. За период с 01.09 

по 31.12.2018 г. по разным причинам: (2-ое воспитанников выбыло на новое ПМЖ,  4 

ребенка в другие  ДОО г. Полярные Зори). При этом, 4 обучающихся прибыли из других 

ДОО. Один ребёнок выбыл по рекомендации ТПМПК в группу компенсирующего 

обучения (МБДОУ №7). В 2018г. выпущено в школу 46 детей из трёх  подготовительных 

групп, в период до 31.08.2018г., многие из которых числились в ДОО до конца августа, к 

тому же в летний период в ДОО набирали детей на временное пребывание (период 

отпуска, сессии родителей в нашем муниципалитете). С сентября 2018г. вновь набраны 

дети в  три группы раннего возраста численностью 49 детей. 

При оценке качества подготовки обучающихся проводились: исследование динамики 

индивидуального развития детей (таб. 1), оценка результативности коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, имеющими нарушения речи (таб. 2), мониторинг 

готовности выпускников к школе (таб. 3), , определение поведенческих реакций с учётом 

факторов адаптации (таб. 4). 
Таблица 1 

 

Обобщенные результаты исследования уровня индивидуального развития детей (%) 
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В среднем по 

ДОО 

отрицательная 

динамика  

0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  

условно-положительная 

динамика развития  

4,1%  1,5%  3,3%  4,1%  7,8%  4,2%  

достаточная 

положительная 

динамика  

35,0%  25,2%  31,0%  26,4%  38,9%  31,2%  

оптимальная 

положительная 

динамика  

53,3%  53,3%  53,0%  53,9%  43,0%  51,3%  

высокая положительная 

динамика  

7,6%  20,0%  12,7%  16,0%  10,3%  13,3%  

 

ВЫВОД: мониторинг уровня индивидуального развития воспитанников ДОО в 2017-2018   

по областям. Результаты динамики индивидуального развития показаны на май 2018г. 

  

Таблица 2  

 

Итоги коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта 

Группа  Количество детей, 

зачисленных на 

логопункт 
 

Выпущено На конец учебного года 

на логопункте 

В
се

го
 

Логопедич. 

заключения 

В
се

го
 

 

В
се

го
 

Логопедич. 

заключения В
се

го
 

 

В
се

го
 

Логопедич. 

заключения В
се

го
 

О
Н

Р
 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 

С 01.01.2018 по 

31.05 2018 

Подготовительная 

к школе группа 

23 0 2 21 23 14 9 0 0 0 0 0 0 

С 01.01.2018 по 

31.05 2018 

Старшая группа 

3 0 2 1 3 0 1 2 0 0 2 1 3 
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Всего: 
26 0 4 22 26 14 10 2 0 0 2 1 3 

С 01.09.2018  

Подготовительная 

к школе группа 

16 0 2 14          

С 01.09.2018 по  

Старшая группа 5 3 2 0          

На 01.09.2018 

Средняя группа 4 3 1 0          

Всего: 
25 6 5 14          

Вывод: в ДОО созданы условия для успешной коррекции нарушений в речевом развитии 

обучающихся, а также для профилактики вторичных проявлений. 

 Данные самообследования с таблицей за 2017 год разнятся, т.к. на момент подачи 

сведений (на начало апреля месяца) продолжался коррекционно-образовательный процесс 

и не все дети выпускающиеся в школу завершили коррекцию речи. Поэтому в графе 

таблицы (на конец учебного года) были представлены сведения о количестве детей 

находящихся в процессе автоматизации звуков. 

  

Таблица 3  

Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе 

(Экспресс-диагностика в детском саду Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

 

Период проведения диагностики: март-апрель 2018 года. 

         кол-во детей 

год  
Уровень готовности 

Высокий  Средний  Низкий  
         48 чел. 

2018 
25 чел. 19 чел. 4 чел. 

 52,1 %        39,6 % 8,3 % 
  

Вывод: в результате мониторинга выявлена значительная доля выпускников МБДОУ, 

имеющих высокий уровень готовности к школе.  У большинства выпускников ДОО 

сформирована учебная мотивация. 

 При этом следует отметить снижение количества выпускников с низким уровнем учебной 

мотивации. 

  Таблица 4 

Результаты диагностики по методике  

«Исследование адаптации детей к условиям детского сада» (НИИ материнства и 

детства г. Иваново)  
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Период проведения диагностики: сентябрь-ноябрь 2018 года 

Кол-во детей 

(поступивших 

в д/с из дома)  

Степень адаптации 

Легкая  Средняя  Тяжелая  Дезадаптация  

31 чел. 
18 чел. 11 чел. 2 чел. 0 

58 %       35, 5% 6, 5 % 0 

 12 детей поступили уже адаптированными из других дошкольных образовательных 

учреждений..  

Вывод: Исследования результатов адаптации детей к детскому саду свидетельствуют о 

стабильных показателях уровня адаптации при стабильном отсутствии дезадаптации. На 

данный процесс оказывает положительное влияние предварительное посещение будущих 

воспитанников Центра игровой поддержки ребенка. 

Таблица 5. 

В МБДОУ ЦРР – д/с №5 созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития, что отражается в результатах 

мониторинга уровня заболеваемости обучающихся (в%): 

год  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  В 

сред

нем  

2017  5,7  9,1  7,4  8,4 1,9  1,9 0,4 1,6 4,6 8,2  10  5,2  5,3  

2018 10 10,9 6 6,4 1,2 0, 8 0,6 0,9 2 3,7 9,4 5,2 4,8 
 

Вывод: уровень заболеваемости воспитанников в 2018 году снизился (по сравнению с 

прошлым годом), в результате обеспечения безопасности обучающихся в период 

образовательного процесса отсутствуют факты травматизма. 

В 2017-2018 учебном году содержание подготовки воспитанников определялось 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – д/с №5, 

разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностями 

образовательной организации, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках  методики, формы организации 

образовательной работы. 

Образовательная Программа ОО предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кольского Заполярья, Мурманской 

области. 

Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др./ 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные и авторские образовательные программы, направленные на 

расширение содержания образовательных областей обязательной части Программы: 

1.Методическое пособие «Лего-конструирование в детском саду» /Е.В.Фешина/. 

2. Методическое пособие «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников» /Сычева Г.Е./. 

3. Учебно-методический комплекса по развитию речи /О.С.Ушакова, Е.М.Струнина/  

4.Рабочая программа учителя-логопеда «Коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста 5-7 лет в условиях логопедического пункта». 

5. Рабочая программа «Ритмопластика» педагога дополнительного образования              

Г.И. Братишко.  

6. Рабочая программа по сетевому взаимодействию с ДШИ «Музыкальные ступеньки». 

7. Рабочая программа по лего-конструированию «Удивительный мир ЛЕГО». 

8.Рабочая программа по основам робототехники и программированию «Путешествие с 

Роботошей». 

9.Рабочая программа по робототехнике «Робо-пчелка».  

10.Рабочая программа «ЛегоМир» по основам робототехники и программированию. 

Таким образом, содержание качества подготовки воспитанников соответствует 

требованиям ОП ДО и ФГОС ДО. В МБДОУ ЦРР – д/с №5 реализуются современные 

образовательные программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Отслеживание уровня развития и освоения образовательной программы каждым ребенком 

осуществляется на основе педагогического мониторинга. С целью выявления 
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эффективности педагогических методов и приемов работы с детьми и последующей 

оптимизации и коррекции образовательного процесса, организации работы с детьми. 

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми, целенаправленные включенные 

наблюдения, игровые и проблемные ситуации, изучение продуктов детской деятельности. 

Результатом воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка 

детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризуется 

достигнутым уровнем психологического развития накануне поступления в школу, высокой 

мотивации к школьному обучению. Производя сравнительный анализ, освоения 

воспитанниками образовательной программы прослеживается стабильная положительная 

динамика (высокий и средний уровни) в освоении образовательных областей, освоения 

всех видов детской деятельности, достижения целевых ориентиров к 7-летнему возрасту, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Участники образовательного процесса принимают активное участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, фестивалях, организуемых как внутри ДОУ, так и городского, 

регионального, всероссийского уровня.  

Таблица 6. 

Участие воспитанников в фестивалях, конкурсах, соревнованиях: 

п/п  Дата  Название мероприятия  Кол-во 

участников  

Результат  

 

1. 

 

01-04. 

2018  

Городской детский экологический 

форум «Зелёная планета – 2018», 

посвященный Году экологии  

8 Дипломы  

участников  

 

2. 

 

 02. 2018  Конкурс детского рисунка по охране 

труда «Безопасная работа – это каждого 

забота» 

10 Дипломы 

участников  

 

3. 

 

03.2018  Городской конкурс снежных фигур 10 Дипломы 

участников 

 

4. 

 

03– 03. 

2018  

Городской детский Праздник Севера  28 Грамоты 

участников  

 

5. 

02– 03. 

2018 

Городской семейный экологический 

интернет конкурс «Кушай птичка»  

9 1 и 2 место  

6. 

 

02– 04. 

2018  

Областной конкурс детского 

художественного и литературного 

творчества «Энергия Севера-2018»  

12 3 место и 

участники  

 

7. 

03. 2018 Городской Фестиваль детских проектов 

и исследований «Про всё на свете»  

7 Дипломы 

участников  

8. 09.2018 LEGO-фестиваль для команд 

воспитанников ДОО в рамках 

регионального фестиваля научно-

технического творчества «Юный 

Роботроник» 

10 команд по 

4 человека 

Дипломы 

победителей  

9. 10.2018  Образовательный лего-квест «Мы – 

дети Атомграда» 

14 команд по 

6 человек 

Дипломы 

победителей 
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10. 

 

04.2018  Городской открытый фестиваль 

детского творчества «Мой мир – 

космос»  

18 Дипломы 

победителя (1 

место); и 

победителя в 

номинации  

 

11. 

 

21.04.2018  III открытый городской фестиваль-

конкурс детского сольного и 

ансамблевого пения «Колокольчик»  

8 Дипломы 

участников  

 

12. 

 

10.2018 Городские спортивные состязания 

обучающихся муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций «Старт»  

8 Победа в 

номинации 

«Творим 

историю 

вместе» 

13. 

 

 

10-24 

декабря 

2018 

Международный конкурс детского 

творчества  «Снеговик» 

20 детей (12 

участников, 8 

лауреатов) 

 

14. 

 

06-29 

декабря 

2018г. 

Открытый городской конкурс-выставка 

декоративно – прикладного творчества 

«Ёлочная игрушка». ДДТ В номинации 

«Лесная красавица Ёлочка»  

 

9 участников 3 место; в 

номинации 

«Ёлочный 

Шар» 2 и 3 

место. 

(5 чел.) 

 

15. 

 

27.01.2018   Региональный этап  Всероссийского 

робототехнического Форума  

дошкольных образовательных 

организаций «ИкаРёнок» сезона 2017-

2018 года г.Мурманск   

(2 ребенка) Сертификаты 

участников 

 

16. 

 

11.2018 Тематическое развлечение для старших 

дошкольников «Советы доктора 

Пилюлькина» в рамках 

межведомственного взаимодействия 

48 Дипломы 

участников 

 

17. 

 

11.2018 Конкурс детского рисунка  «Наука – 

это здорово!» в рамках VIII 

Всероссийского Фестиваля на – «Наука 

0+» 

6 Грамоты 

участников  

18. 02.2018 VI Фольклорный фестиваль «Краски 

фольклора» 

14 Дипломы 

участников 

 

Вывод: созданные в ДОО условия для выявления и развития способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, конструкторской, физкультурно-спортивной 

деятельности определяют их активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

прочее.  

 

4. Организация образовательной деятельности  
 

Образовательная деятельность организована на основе режима дня, утвержденного 

заведующей, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 
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гигиенических и оздоровительных процедур, организацию образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

 

План организованной образовательной деятельности на 2017-2018 уч. год был 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. В план включены направления, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей, а также коррекционное направление. Реализация плана предполагает учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

 

Основными формами работы в возрастных группах являлись организованная 

образовательная деятельность (ООД) и образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры,  образовательное 

событие, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.  

 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки 

определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по 

отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе (для 

воспитанников, зачисленных на логопункт). Такая вариативность обеспечивает 

исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка.  

Одним из обязательных условий обеспечения качества образовательной деятельности 

МБДОУ ЦРР – д/с№5 является взаимодействие с социумом. ДОО успешно сотрудничает с 

социальными (культурными, образовательными) учреждениями города:  

 Детская центральная библиотека (экскурсии, совместные проекты);  

 МБУК ГДК (посещение театрализованных и цирковых представлений, игровых 

программ; участие в городских мероприятиях);  

 МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Полярные Зори» (реализация  программы по 

сетевому взаимодействию «Музыкальные ступеньки»); 

 Информационный центр КАЭС (участие в конкурсах детского творчества, 

проведение совместных мероприятий);  

 МБОУ СОШ №4, (экскурсия будущих первоклассников в школу, участие 

выпускников ДОО в мероприятиях детского сада, совместные мероприятия по 

реализации Гранта общественного Совета госкорпорации «Росатом»);  

 МБОУ ДО «Дом детского творчества» (реализация мероприятий в рамках  

межведомственного взаимодействия);  

 МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» (спортивные мероприятия и 

праздники);  

 Клуб ветеранов (участие ветеранов в мероприятиях детского сада, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне);  
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 ПЧ-61 Кандалакшского территориального подразделения ГПС Мурманской области, 

ГУЧ « 6 Пожарная часть ФПС по Мурманской области» (экскурсии).  

 МСЧ-118 (совместные тематические мероприятия) в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения  
 

Образовательная организация полностью укомплектована административно-

управленческим, педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим 

персоналом в соответствии со штатным расписанием.  

Штат педагогов ДОО, обеспечивающих реализацию образовательной программы 

дошкольного образования в 2018 учебном году, составил 20 человек, из них:  

воспитателей – 20 чел.  

Специалистов – 8 чел. (2 музыкальных руководителя, педагог-психолог,  учитель-логопед, 

педагог по дополнительному образованию, 2старших воспитателя, инструктор по 

физической культуре – 1 чел.) 

 

В 2018 году прошли аттестацию в целях установления первой квалификационной 

категории  … педагога (Т.Ю.Орлова, Репьёва Т.Н.) 

Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности прошли 3 педагога (Е.В.Загудаева, Ю.В.Сергеева, Ю.А.Кузьмина). 
Таблица 7. 

Качественный состав педагогов 

Образование Квалификационная категория 

высшее среднее 

профессиональ

ное 

высшая первая соответствие 

должности 

8 чел. (28,6%) 20 чел. (71,4%)  7 чел. (25%)  10 чел. (35,8%)  6 чел.(21,4%)  

 

Согласно плану повышения квалификации педагогических работников МБДОУ ЦРР 

д/с №5 в 2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 12 педагогов (72ч. и 

свыше): 

  

 повышение квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования: «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога», в срок с 30.07.2018 г. по 

13.08.2018 (в объёме108 ч.) – 4 чел. г. Санкт-Петербург ООО «Северная столица»  

 повышение квалификации в ГАУДПО МО «Институт развития образования» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Развитие 

качества образовательной деятельности воспитателя ДОО», в срок с 12 марта по 27 

апреля 2018г. (в объёме 102 часа) – 8 чел. 

Таким образом, доля педагогических работников, прошедших плановое повышение 

квалификации, от общей численности педагогических работников ДОО на конец 2018года 

составила 100 %.  
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Таблица 8. 

 

В МБДОУ ЦРР - д/с №5 педагогические работники, принимают активное участие в 

инновационной деятельности: 
Уровень Тема Кол-во  участников 

Институциональный   «Эффективное внедрение современных 

технологий и методов развития речи как 

условие улучшения речевых 

способностей дошкольников» 

26 

Муниципальный Муниципальный проект «Сегодня 

исследователь завтра инженер» в 

рамках регионального фестиваля 

научно-технического творчества  

«Юные инженеры Арктики». 

 

2 

 

 

Региональный  «Современные педагогические 

технологии развития  

продуктивной деятельности 

воспитанников дошкольной 

образовательной организации».  

  

VIII Всероссийский фестиваль 

«НАУКА 0+»  

 

 «Современные подходы к обучению 

и развитию детей раннего возраста»  

 

 

9 

 

 

6 

 

 

2 

 

Федеральный «Вебинары инновационной сферы 

образования».  Москва Конгресс-центр 

МТУСИ Свидетельство члена 

Ассоциации руководителей 

образовательных организаций. 

1 

Методическая активность педагогических работников проявляется при участии в 

мероприятиях различных уровней по обобщению и передаче опыта.  

В 2018 учебном году с целью обобщения опыта работы педагогического коллектива  

МБДОУ ЦРР - д/с№5 в сфере научно-технического творчества был организован 

региональный фестиваль «Юный Роботроник».    

Транслирование результатов практической деятельности осуществляется педагогами ДОО 

на методических мероприятиях различного уровня:  

Институциональный уровень:  

 

06.09.2018г. - Круглый стол «Добро пожаловать в детский сад!» (7 чел.)  

11.2018г. - Психо-тренинг «Профессиональное выгорание» (24 чел.) 

12.2018г. - педагогический совет МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Эффективное внедрение 

современных технологий и методов развития речи как условие улучшения речевых 

способностей дошкольников» -(26 чел.)  
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Муниципальный уровень:  

26.04.2018 – городская итоговая конференция «Организация детского игрового 

сотрудничества в образовательном пространстве детского сада и семьи» (4 чел.) 

03.2018 – Выборы президента 2018. Праздничный концерт «Моя Россия» (11чел.) 

04.2018 – городской фестиваль научно-технического творчества в рамках реализации 

муниципального проекта «Сегодня исследователь – завтра инженер» (2 чел.) 

 04.2018г. - Отборочный этап конкурса «Энергия Севера». Танцевальные композиции 

«Ромашка» и «Соловушка» (11 чел.). Участие. 

05.2018г. - Обеспеченье работы тематических площадок Танцевальная композиция 

«Лизавета» (7 чел.) 

07.2018Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели России» - 2 место, 

участие (2 чел.) 

09.2018г. – Праздничный концерт, посвящённый празднованию Дня дошкольного 

работника - (16 чел.) 

09.2018г. -VI городской детский экологический форум «Зелёная планета-2018», 

посвящённый Году волонтёра. 6 Грамот. (2 чел.) 

09. 2018г. - Совещание педагогических работников ОО муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией (1 чел.) 

11.2018г. – Фольклорный фестиваль «Краски фольклора» - (11 чел.) 

11.2018г. – Совещание по вопросам деятельности психологических служб 

образовательных организаций города Полярные Зори (2 чел.) 

12.2018 – Школа молодого воспитателя (4 чел.) 

Региональный уровень:  
 

19.02.04.2018г. - региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные 

инженеры Арктики» (8 чел.) 

28.02.2018г. - Открытая региональная научно-практическая конференция «Доступное 

дополнительное образование: от детских проб к профессиональному самоопределению». 

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«ЛАПЛАНДИЯ» (3 чел.) 

30.03.2018г. - Обучающий семинар по теме: «Технология содействия в разрешении 

социально-педагогических проблем семей и детей, методом «Семейные групповые 

конференции» г.Мурманск (2 чел.) 

19.04.2018г. - LEGO фестиваль  для команд воспитанников ДОО «Город мастеров» в 

рамках регионального фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики»  по теме «Мы из будущего» (8 чел.) 

24.04.2018г. - Региональный семинар «Современные педагогические технологии развития  

продуктивной деятельности воспитанников дошкольной образовательной организации» (9 

чел.) 

7-18.05.2018г. - Региональный семинар «Современные подходы к физическому развитию 

воспитанников дошкольных образовательных организаций» г.Кандалакша (1 чел.) 

30.07.2018г. Проект «Юный Роботроник» (победитель второго этапа открытого конкурса 

среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых 

проектов, проводимых по инициативе общественного Совета госкорпорации «Росатом»). 
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27.09.2018г. – лего-фестиваль «Город мастеров» (10 команд из городов Мурманской 

области). 

10.10.2018г. – квест-игра «Мы – дети Атомграда» (14 команд из городов Мурманской 

области). 

23.10.2018г. – соревнования «Роболига», I этап - «Город будущего». В нём приняли 

участие 14 команд и II этап – «Кегельринг» и «Слалом по линии». 
30.10.2018г. – «Парад роботов», (закрытие регионального фестиваля «Юный Роботроник)  

09.11.2018г. –  Центральная региональная площадка VIII Всероссийского фестиваля 

«НАУКА 0+» (6 педагогов, 3 ребёнка) 

11 и 12. 12.2018г. - Областной марафон педагогического опыта и идей «Современные 

подходы к обучению и развитию детей раннего возраста» г. Мурманск (2 чел.) 

 

Таким образом, доля педагогов, представивших опыт работы в 2018 г. составила 100%, что 

является максимально высоким показателем методической активности.  
Таблица  9. 

В 2018 году педагоги ДОО принимали результативно участие в различных 

профессиональных конкурсах: 

№ п/п  Дата, название конкурса Участники Результат 

 

1.  

 

01.2018  

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства молодых 

специалистов ДОО 

«Открытие – 2018»  

Витютнева М.Н. 

 

 

Загудаева Е.В. 

участник 

 

 

3 место 

 

2.  

 

 05.2018 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Вектор развития» г.Казань 

 

Шестакова В.Н. 

 

1 место 

Вывод: в ДОО созданы оптимальные условия для развития кадрового потенциала. Это 

создает хорошие предпосылки для освоения современных педагогических подходов, а 

также успешного взаимодействия «педагогов-стажистов» и молодых специалистов при 

решении современных задач дошкольного образования.  

В коллективе отмечается сформированная потребность в непрерывном профессиональном 

росте и саморазвитии, повышении педагогической компетентности в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

 
Таблица 10. 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения  
 

В 2018 году учебно-методический комплекс образовательной программы МБДОУ ЦРР – 

д/с № 5 пополнен пособиями, разработанными в соответствии с ФГОС ДО, по 

направлениям: 
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№ п/п  Направление  Количество  

1.  Управление ДОО  1 шт. 

2.  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

6 шт. 

3.  Образовательная область «Познавательное развитие»  8 шт. 

4.  Образовательная область «Речевое развитие»  8 шт. 

 

5.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

2 шт. 

6. Образовательная область «Физическое  развитие» 4 шт. 

Всего: 29 

С целью повышения качества образования, внедрения современных форм и технологий 

обучения созданы условия для использования инновационных развивающих программных 

комплексов:  

 обучающий учебно-методический комплект «Roborobo» 

  комплект (с программным обеспечением) LEGO EducationWeDo 2.0  

 комплект (с программным обеспечением «Пчёлки» ) 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение ДОО в достаточной мере соответствует 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР – д/с № 5. 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  
 

В ДОО создан библиотечный фонд, включающий:  

 методическую литературу,  

 литературу по педагогике и психологии,  

 периодические издания,  

 справочную литературу (энциклопедии и словари),  

 наглядно-дидактические пособия для детей,  

 детскую художественную литературу и детскую литературу познавательной 

направленности.  

 

Педагогическим работникам ДОО свободно предоставляются в пользование на время 

библиотечно-информационные ресурсы.  

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, методическим и 

научным услугам ДОО через сеть Интернет осуществляется с компьютера, установленного 

в методическом кабинете, а также с индивидуальных компьютеров. Педагогическим 

работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных:  

 профессиональные базы данных;  

 информационные справочные системы;  

 поисковые системы.  

Информационное обеспечение деятельности ДОО осуществляется через официальный 

сайт и открытую информационную среду. На сайте ДОО представлен материал для 

педагогов, родителей (законных представителей), а также ссылки на порталы 
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информационных образовательных ресурсов, регулярно обновляются информационные 

материалы о деятельности ДОО, размещается отчетность для широкого информирования 

общественности.  

Вывод: формирование библиотечно-информационного обеспечения направлено на 

реализацию актуальных потребностей участников образовательных отношений, а также 

позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой профессиональный компетентностный уровень.  

 

Таблица 11. 

8. Оценка материально-технического обеспечения  
 

Составляющие 

материально- 

технической базы  

Описание  

Здание  МБДОУ ЦРР – д/с № 5 расположено в 2-х этажном здании, площадь 

которого составляет 2150,9 кв.м. Проект здания детского сада – типовой, 

проектная мощность – 280 чел.  

Прилегающая 

территория  

Прилегающая территория – земельный участок площадью 12284 кв.м., по 

периметру ограждена забором.  

Территория дошкольной образовательной организации имеет наружное 

электрическое освещение.  

Прогулочные площадки для каждой группы оснащены спортивно-

игровым оборудованием, крытыми верандами. Расположение игрового и 

спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться.  

На территории детского сада находится участок для ознакомления детей 

с природой.  

Помещения 

детского сада  

- групповые комнаты – 10  

- методический кабинет – 1  

- музыкальный зал – 1 

- спортивный зал – 1  

-тренажерный зал – 1 

- изостудия – 1  

- мини-музей «Горница»; 

-Лего-центр – 1 

- кабинет учителя-логопеда (логопункт) – 1  

- кабинет педагога по дополнительному образованию– 1  

- кабинет педагога-психолога – 1 

- кабинет музыкальных руководителей – 1 

- кабинет заведующего – 1 

- кабинет заместителя заведующего по АХР – 1  

- медицинский блок – 1 

- прачечная – 1 

- костюмерная – 1  

- пищеблок – 1  

- служебные помещения – 4.  

Групповое 

помещение  

Каждое групповое помещение включает в себя: игровое помещение, 

спальню, раздевалку, туалетную комнату, оборудованное рабочее место 

воспитателя.  

Площадь группового помещения на одного воспитанника в МБДОУ 
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составляет: в группах раннего возраста – 2,5 м
2
, в дошкольных – 2 м

2
. 

 

Развитие материально-технической базы в МБДОУ ЦРР – д/с № 5   организуется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ, 

нормативно-правовыми актами и методическими материалами по хозяйственному 

обслуживанию, нормами и правилами содержания, эксплуатации и ремонта зданий, 

технического оборудования, систем водоснабжения, отопления и т.п. 

В МБДОУ ЦРР – д/с № 5  созданы условия, обеспечивающие комплексную безопасность 

участников образовательного процесса. Здание оснащено АПС, первичными средствами 

пожаротушения, кнопками тревожной сигнализации, средствами связи, системой 

видеонаблюдения. В ДОО имеется в подключение  к Интернету (1 компьютер), есть доступ 

к сети Wi-Fi. 
Таблица 12. 

Обеспеченность информационно-технологическим оборудованием 

Перечень средств  ИКТ, используемых в образовательном процессе 

Наименование Количество 

1. Ноутбук 15 

2. Компьютер (монитор ЖК, системный блок, клавиатура, мышь.) 3 

3. Принтер 6 

4. Музыкальный центр 10 

5. Телевизор ЖК 5 

6. Мультимедийный проектор 3 

7. Моторизированный экран 1 

8. МФУ 4 

9. Интерактивная доска 1 

 

Материально-техническое оснащение  ДОО – важная сторона  создания комфортных 

условий пребывания ребёнка в детском саду. Совместными усилиями работников МБДОУ 

ЦРР- д/с №5 для детей создана предметно-пространственная развивающая среда, 

оборудованы помещения для занятий детской деятельностью. 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться.  

В соответствии с результатами анализа оснащенности учебно-игровым оборудованием в 

2018 учебном году приобретено новое игровое оборудование для оснащения групповых 

помещений, физкультурного, тренажерного и музыкального залов, Лего-центра:  ноутбуки, 

планшеты, легоконструкторы, игрушки, детские костюмы, игровая мебель.  



22 
 

На средства гранта общественного совета Госкорпорации Росатом (501.000 рублей)  

МБДОУ ЦРР д/с №5 в 2018г. также приобрёл образовательные наборы по робототехнике 

LEGO WeDo 2.0, планшетные компьютеры, детские конструкторы LEGO, 

мультимедийную систему и подвесной экран. 

В результате чего изменение содержания предметной развивающей среды имеет 

положительную динамику. 

Вывод: спроектированная предметно–пространственная среда позволяет реализовать 

образовательную программу дошкольного образования ДОО в полном объеме. При этом 

наблюдается активное развитие развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений и ДОО в целом по принципу формирования гибкого 

трансформируемого образовательного пространства. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  
В МБДОУ разработана и реализуется Программа внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО), которая представляет собой систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием воспитательно-образовательного процесса и динамикой 

изменений его результатов. 

Объекты мониторинга  

 Качественные характеристики условий обеспечения образовательного процесса.  

 Качество образовательного процесса.  

 Качество результатов образовательного процесса.  

 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 аналитические отчеты педагогов ДОО;  

 тематический и оперативный контроль.  

 

В рамках реализации Программы ВСОКО в 2017-2018 году были проведены:  

1. Анализ кадровых условий (на начало и на конец учебного года)  

2. Анализ развивающей предметно-пространственной среды (на начало и на конец 

учебного года)  

3. Анализ учебно-методического обеспечения (на конец учебного года)  

4. Оперативный контроль:  

˗ готовность групповых помещений к учебному году  

˗ уровня успешности проведения ООД и педагогических мероприятий  

˗ качества ведения установленной документации  

˗ соблюдения гигиенических требований при осуществлении воспитательно-

образовательного процесса  

5. Тематические проверки:  
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-№1: «Создание условий для реализации дополнительного образования детей» (февраль 

2018г.) 

- №2: «Создание условий в ДОУ для речевого развития дошкольников» (ноябрь 2018). 

6. Анализ методической активности педагогов («Трансляция опыта») 

7. Мониторинги:  

˗ эмоционально-психологического благополучия воспитанников  

˗ социально-психологической адаптации воспитанников  

˗ уровня заболеваемости воспитанников  

˗ индивидуального развития воспитанников ДОО  

˗ уровня психологической готовности к школе  

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 215 человек 

 образовательную программу дошкольного образования,  

 в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 215 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

 

  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 49 человек (23%) 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 166 человек (77%) 

 

 

 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 215 человек/100% 

 в общей численности воспитанников, получающих  

 услуги присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 215 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 2 человека(1%) 

 с ограниченными возможностями здоровья в общей  

 численности воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 25 человек/(11,6%) 

 психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 215 человек/100% 

 Образования  

1.5.3 По присмотру и уходу 215 человек 100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 10,9 дней 

 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек 

  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/28,6% 

 работников, имеющих высшее образование  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 8 человек/28,6% 

 работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 20 человек /71,4% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 Образование  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 20 человек /71,4% 

 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников, которым по результатам аттестации  

 присвоена квалификационная категория, в общей  

 численности педагогических работников, в том числе:  

1.8.1 Высшая 7 человек/25% 

1.8.2 Первая 12 человек/42,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  

1.9.1 До 5 лет 8 человек/28,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/21,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека/ 10,7% 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/25 % 

 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 29 человек 100/% 

 и административно-хозяйственных работников,  

 прошедших за последние 5 лет повышение  
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 квалификации/профессиональную переподготовку по  

 профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 29 человек 100/% 

 и административно-хозяйственных работников,  

 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов в общей  

 численности педагогических и административно  

 - хозяйственных работников  

   

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

28 педагогов/215 

воспитанникам 

  1:7,6 

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 Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1902 кв.м 

 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 Воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 179 кв.м 

 видов деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих Да 

 физическую активность и разнообразную игровую  

 деятельность воспитанников на прогулке  

 

Деятельность МБДОУ ЦРР – д/с №5 соответствует актуальным нормативным 

требованиям, наблюдается качественное изменение показателей (по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом), выросли достижения и успехи коллектива, выявленные 

проблемы в работе своевременно и успешно преодолеваются. 

 

 


