
 



 

 

 

Отчет о результатах самообследования  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 67» компенсирующего вида  составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности. 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности МБ ДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида. 

Предоставленный отчет о самообследовании содержит оценку образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества воспитания и развития 

воспитанников, организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности образовательного учреждения, подлежащей самообследованию. 

  

Аналитическая часть. 

 

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 67» компенсирующего вида. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности: серия 52Л01   № 0003820 рег. № 529 от 28 

апреля 2016г. Срок действия лицензии бессрочно. 

Медицинская деятельность осуществлялась в 2015-2016 учебном году в соответствии с 

лицензией: Серия ЛО – 52 № ЛО – 52 -01-003543   от 25 сентября  2013 года  

Юридический адрес: 606023, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар 

Победы, д 18А   

Фактический адрес: 606023, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, бульвар 

Победы, д 18А   

Маршруты пассажирского транспорта:  

маршрутное такси № 26, № 27,  троллейбус № 3, № 4; остановки: Социум, кинотеатр 

«Родина». 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) длительность работы - 12 часов. 

График работы групп - две группы работают в 12-ти часовом режиме с 6.00 до 18.00 (первая 

младшая группа и 1 дошкольная группа) и три дошкольных группы в 10,5 часовом режиме 

с 7.00 до 17.30 мин  

Телефон: 8 (8313) 26-47-49 

Электронный адрес: ds67@uddudzr.ru 

Сайт: http://67dzn.dounn.ru 

Структура и количество групп: 

В учреждении функционируют 5 групп компенсирующей направленности из них:                    

I младшая группа для детей от 2 до 3 лет – 15 человек, 

 II младшая группа для детей от 3 до 4 лет – 16 человек, 

 средняя группа для детей от 4 до 5 лет – 18 человек, 

 старшая группа для детей от 5 до 6 лет – 19 человек, 

 подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет – 18 человек 

Всего  детей-инвалидов - 28 человек. 

Количество детей, посещающих детский сад на конец отчетного года,  составило 

86человек (что составляет 123%). Девочек – 49 /57 %, мальчиков – 37/ 43% 

Нормативные сроки пребывания детей в ДОУ: 5 лет 

Структура управления 



Учредителем учреждения является Администрация г. Дзержинска Нижегородской 

области. (г.Дзержинск, пл.Дзержинского, дом 1) 
Учреждение находится в ведении Департамента образования Администрации г. Дзержинска 

Непосредственное руководство учреждением  осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредителем.  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 67»:  

Жаринова Елена Евгеньевна, образование: 

-  высшее – педагогическое, ННГП (1999г); 

- РАНХ и ГС при президенте РФ, муниципальное и государственное управление.  

второе высшее (ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.Москва, 2015г). 

Стаж в должности руководителя 12 лет. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

общее собрание трудового коллектива 

 педагогический совет; 

совет родителей. 

Их деятельность  регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейно- функциональную 

структуру. 

I уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: материальные, 

организационные; правовые; социально–психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, врач ортопед, старшая медсестра, завхоз.  

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

III  уровень -  воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. 

Объект управления – дети и родители. 

Модель организационной структуры управления МБДОУ  «Детский сад № 67» 

компенсирующего вида относится к линейно-функциональной (приложение 1), т.к. 

отношения субъектов управления характеризуются субординационными связями 

(заведующий, заместители, педагоги-воспитатели и т.д.), координационными связями 

(каждый выполняет  предложенные функциональные обязанности). 

       Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются Общее собрание, Педагогический совет, 

Родительский комитет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом. 

        Трудовой коллектив составляют все работники учреждения. Полномочия 

трудового коллектива  осуществляются Общим собранием членов трудового коллектива. 

          В управлении учреждением участвует Педагогический совет, который определяет 

направления педагогической деятельности, способствует совершенствованию 

образовательного процесса и представляет полномочия педагогических работников. Его 

работа регламентируется Положением о Педагогическом совете. 

Родительский комитет содействует объединению усилий семьи и образовательного 

учреждения, координирует деятельность родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам воспитания и образования воспитанников, представляет 

полномочия родителей детей. 

Основные полномочия субъектов управления закреплены Уставом и конкретизированы 

отдельными локальными актами (Положениями). 

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, вовлеченность всех 



сотрудников и родителей в воспитательно- образовательный процесс.  Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

В Образовательном учреждении разработана и реализуется целостная концепция 

развития учреждения, как детского сада компенсирующего вида  

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

реализации адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 67» 

компенсирующего вида являются: охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечение обучения, воспитания и коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии у воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 67» 

компенсирующего вида, которая разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МБДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями) представлена парциальными программами: 

 

- для всех категорий воспитанников по направлению «Физическое развитие»: 

- «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» учебно - методическое 

пособие под редакцией А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой; 

  

- Для всех категорий воспитанников в разделе «Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья»: 

 по направлению «Физическое развитие» 

  - «Программа комплексной физической реабилитации детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата»  Л.С. Сековец 

  

- для воспитанников с ЗПР по направлениям «Познавательное развитие» и  «Речевое 

развитие»: 

  

- «Подготовка к школе воспитанников с задержкой психического развития»  С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. - М.: Школьная пресса, 2005 

(Разделы «Математика», «Ознакомление с окружающим») - воспитанники с 5 до 7 лет 

 

- для воспитанников с интеллектуальной недостаточностью по направлениям 

«Познавательное развитие» и  «Речевое развитие»: 

«Программа ДОУ компенсирующего вида  для воспитанников с нарушением интеллекта» 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева- 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Освоение образовательных областей «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Социально- коммуникативное развитие» осуществляется по 

программе с учетом рекомендаций Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы" /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

  



Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

Содержание программы: 

- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- основывается на комплексно- тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования, 

 -предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 Обучение и воспитание в учреждении  осуществляются на русском языке. 

Платных услуг в ДОУ нет. 

 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи 

и дошкольного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверия. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития 

ребенка.  

Основные формы работы учреждения с родителями (законными представителями) по 

повышению эффективности взаимодействия, которые использовались в 2016-2017 

учебном году: 

- совместные праздники и развлечения; 

- социокультурные образовательные проекты; 

- выпуск газеты «Планета детства» 

- детско-родительский  клуб «Здоровячок»; 

- детско-родительский  клуб «Зазеркалье»; 

- спортивные мероприятия; 

- акции: 

 

 

№ Наименование  Дата проведения 

 Акции  

1 «День пожилого человека» октябрь 

2 «Мы за безопасность!» октябрь 

3 «Елочка желаний» декабрь 

4 «Подари улыбку 5 мая 

5 «Детский сад - цветущий сад» май 

6 «Все на велосипед!» Май-июнь 
  

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации, 

- мастер- классы; 

- семинары – практикумы; 

-  анкетирования; 

- Вечера вопросов и ответов; 

- Портфолио групп; 

- Выпуск совместных альбомов, коллажей, газет; 

- фотовыставки  и др. 

 



 Выставки  

1 «Елочка-красавица» декабрь 

2 «Мы выбираем здоровье» (газеты) февраль 

3 «Пасхальные мотивы» Март-апрель 

4 «Плыви, плыви, кораблик» апрель 

5 «День Победы в моей семье»(фото) май 

6 «Семь-Я» (фото) май 
 

По результатам 2016-2017 учебного года жалобы и претензии родителей на деятельность 

учреждения отсутствуют.  

29 мая 2017 года в учреждении было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) по выявлению мнения об уровне удовлетворенности качеством 

образовательных и коррекционных услуг в МБДОУ «Детский сад №67» 

компенсирующего вида за 2016-2017 у.г. 

В анкетировании приняло участие – 42 родителя (50%) 

По результатам опроса получены следующие данные: 

 
Вопрос  

1.Устаивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых Вашему ребенку? 

а) устраивает полностью (знаю, какие занятия проходят ежедневно в школе, и имею 

возможность обсудить с педагогом успехи моего ребёнка); 

б)устраивает в определенной степени (вижу результаты работ своего ребёнка, но не всегда 

имею возможность обсудить с педагогом успехи моего ребёнка); 

в)устраивает, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно 

существенныенедостатки:__________________________________________________); 

г) не устраивает (имеются очень существенные недостатки:_____________             ); 

д) затрудняюсь ответить. 

 

А) 36ч /88% 

 

Б) 6ч /12% 

 

2.Устраивает ли Вас уровень культуры общения  классного руководителя, других 

педагогов с детьми? 

а) устраивает полностью (недостатков нет); 

б)устраивает в определенной степени (имеются определенные, но не очень существенные 

недостатки:_________________________________________); 

в)устраивает, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно существенные 

недостатки:_______________________________________ ); 

г)не устраивает (имеются очень существенные недостатки:______________________ ); 

д) затрудняюсь ответить. 

 

 

А) 42ч /100% 

3. Устраивает ли Вас уровень   компетентности  классного руководителя, других 

педагогов? 

а)устраивает полностью (недостатков нет); 

б)устраивает в определенной степени (имеются определенные, но не очень существенные 

недостатки:_______________________________________________); 

в)устраивает, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно существенные 

недостатки:___________________________________________); 

г)не устраивает (имеются очень существенные недостатки:__________________); 

д)затрудняюсь ответить. 

 

 

А) 39ч /94% 

Б) 3ч /6% 

4. Устраивает ли Вас психологический климат в школе, классе? 

1)да; 

2)нет; 

3)затрудняюсь ответить:  

 

1) 40ч / 96% 

 

3) 2ч /5% 

5. Устраивают ли Вас материально- технические условия, созданные в  образовательной 

организации (техническое оснащение,   состояние   здания,   состояние   прилежащей   

территории, освещение, прочее)? (выберите один из вариантов) 

а)устраивают полностью (недостатков нет); 

б)устраивают в определенной степени (имеются определенные, но не 

очень существенные недостатки:__________________________________________); 

в)устраивают, но с большими оговорками (имеются определенные и довольно существенные 

недостатки:______________________________________________); 

г) не устраивают (имеются очень существенные недостатки:______________); 

д) затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

А) 27ч /64% 

Б) 12ч 29% 

 

В)1ч /2% 

 

Д) 2ч /5% 



6. Устраивает ли Вас качество обеспечения здоровья и безопасности 

детей? (выберите один из вариантов) 

1) да; 

2) нет: 

3) затрудняюсь ответить. 

 

 

 1) 40ч /95% 

 2) 1ч /2,5% 

3) 1ч /2,5% 

7. Устраивает ли Вас качество питания, предоставляемого Вашим 

детям в образовательной организации учреждениях? (выберите  один  из 

вариантов) 

1) да; 

2)нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

 

 

1)38ч / 90% 

2)2ч /5% 

3) 2ч /5% 

8. Готовы ли Вы рекомендовать образовательную организацию  родственникам и 

знакомым? 

1)да; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить 

 

1) 41ч /98% 

 

 

3) 1ч /2% 

9. Пожалуйста, оцените но 5-балльной шкале качество  предоставляемых  школой  

образовательных услуг  (выберите один из вариантов) 

а) 1 балл; 

б) 2 балла; 

в) 3 балла; 

г) 4 балла; 

д) 5 баллов; 

е) затрудняюсь оценить. 

 

 

 

 

 

Г) 5ч /10% 

Д) 37ч /90% 

 

В результате анализа данных, полученных в ходе анкетирования родителей (законных 

представителей) можно сделать вывод, что 98% родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Социальный статус семей, дети которых посещают учреждение: 

 

 Количество детей % 

Общее количество детей 86 100 

Общее количество семей 84 100 

Семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

- - 

Дети инвалиды 28 33% 

Дети сироты - - 

 

 

 

Социальный статус 

 

Критерии 2016-2017г 

Мать Отец 

Служащие 52 / 60% 32 /46% 

Предприниматели 7 / 8 % 18 / 26% 

82%

18%

Количество семей всего - 84

Кол-во 

полных семей

кол-во 

неполных 

семей

54%

40%

6%

Количество семей всего - 84

Кол-во  

семей с 1 

ребенком

кол-во  семей 

с 2 детьми

кол-во 

многодетных 

семей



Рабочие 12 / 14% 19 / 28% 

Безработные 15 / 18% - 

 

 

 

Вывод: контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие 

требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Так как 

одной из основных задач ДОО является удовлетворение потребностей всех родителей, то 

для ее успешного решения созданы разнообразные сегменты образовательных услуг. 

Привлечение родителей через участие в родительском комитете, дни открытых дверей, 

анкетирование, внимательное отношение педагогического коллектива к проблемам семьи, 

тесный контакт – все эти методы дали свои положительные результаты: повысилось 

доверие родителей к учреждению. Из 42 (50%) опрошенных родителей: 96% 

удовлетворены воспитательным образовательным процессом, режимом работы, питанием. 

По результатам анкетирования родители положительно оценивают условия, созданные 

для пребывания детей, проявляют осведомленность о формах, методах, содержании 

педагогической работы учреждения 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного и лечебно- восстановительного 

процесса 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

обеспечивают высокий уровень: 

 1. физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

В ДОУ функционируют:   

- физкультурный зал и зал лечебной физкультуры, оснащенные специальным 

оборудованием и спортинвентарем,;  

- бальнеологический комплекс: бассейн – сауна – комната отдыха; 

- массажный кабинет; 

- все возрастные  группы оснащены необходимым оборудованием для проведения работы 

по физическому развитию воспитанников и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

-  прогулочные площадки оснащены игровыми модулями, оборудованием для развития 

основных видов движений: ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания; охраны и 

укрепления здоровья детей;  

2. познавательного, речевого, социально-коммуникативного и художественно- 

эстетического развития /имеются оборудованные помещения: кабинеты коррекционной 

работы (учителя-логопеда, учителей-дефектологов), комната психологической разгрузки,  

музыкальный зал). В группах располагаются разнообразные уголки детской деятельности, 

позволяющие развивать способности детей, созданы условия для детского 

экспериментирования и моделирования. 

 Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития. Кроме 

того, тенденция создания развивающей среды заключается в постоянном ее изменении, 

улучшении с учетом современных требований и потребностей детей дошкольного 

возраста с одной стороны, и в сохранении лучших ее традиций, с другой.  

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 

54%

16%

20% 10%
Служащие

Предприниматели

Рабочие

безработные



 а) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду дидактическими материалами и пособиями, атрибутами для 

игры, рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствии с 

возникшими у детей интересами; 

 б) для самостоятельной деятельности детей создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в реализации собственных задач.  

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм:  

- обогащение уголков для экспериментально-исследовательской и познавательно- речевой 

деятельности детей, творческих игр; 

 - оформление помещений групп, кабинетов, холлов художественными творческими 

работами детей;  

- использование ИКТ (презентаций) в различных формах совместной деятельности с 

воспитанниками (проведение игровых мероприятий, праздников, вечеров досуга и др.). 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс по реализации адаптированной основной образовательной 

программы учреждения и Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования по всем образовательным областям. 

 

Совершенствование развивающей образовательной среды ДОУ  

за 2016-2017 учебный год 

 
Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды 

в группах 

Периодическое обновление игрового и дидактического 

оборудования 

Пополнение развивающей среды в 

кабинетах специалистов 

Периодическое обновление игрового и дидактического 

оборудования 

Совершенствование оборудования 

физкультурных  залов и бассейна 

Приобретены: 

-Уголок для спортинвентаря угловой  

- мячи разных размеров; 

- массажные мячи; 

- гимнастические палки; 

- обручи разных размеров; 

- Набор универсальный спортивно-игровой (гимнастический) 

- Магнитный лабиринт «Домик муровья» 

- Развивающий мульти-центр «Манипано» 

- Качалка-балансир «Чаша» 

- Тактильный конструктор «Башня» 12 элементов 

- Палка-трубка (нудл, длина 80см) – 7шт 

- Мишень для метания 4 секции 

- Мяч волейбольный 

- Мяч футбольный 

- Настенный лабиринт квадратный 

- Настольная панель для развития мелкой моторики и цветового и 

тактильного восприятия 

- Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового 

восприятия «Дерево» 

- Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового 

восприятия «Озеро» 

- Туннель – 2 шт 

- Балансировочная дорожка (балансир) 

- Тренажер для ног 

- Комплект лестниц 

- Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника 

- Модульный набор для детей-инвалидов 

- Тренажер для рук и плеч 

- Педальный тренажер 

Совершенствование оборудования 

музыкального зала 

- металлофоны – 3 шт; 

-  Треугольники 14,8см – 3 шт 

- Набор "Музыкальная шкатулка» - 1 шт (20 инструментов) 

- Музыкальные колокольчики (набор) – 2шт 

Создание условий на прогулочных 

площадках 

Завоз песка весной. 

 Оформление участка клумбами и цветниками. 

http://vdm.ru/products/276/4983/


Приобретение нового дидактического игрового оборудования: 

- Машинка "Гусеничка"  

- Песочница «Сказка» 

- Домик-беседка Сказочный большой 

- Лаз Домик 

- Столик детский круглый  

Совершенствование предметно-

пространственной развивающей среды 

в группах 

- Центр воды и песка 

- Игровой уголок Кухня 

- Игровой модуль 

- Стеллаж навесной  Облако 

- Диван односторонний для развития коммуникации 

- Игровая стенка Вертолет 

- Стеллаж двухсторонний «горка» для хранения дидактических 

игр и пособий. 

В ДОУ обеспечены безопасные условия организации воспитательно- образовательной 

работы с детьми: существуют вариативные режимы дня (для холодного периода года, 

щадящий режим, двигательный режим, режим на летнее время), режимы дня 

соответствуют возрастными особенностями детей; регламенты  занятий в каждой 

возрастной группе были составлены с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей в соответствии с требованиями СанПин. 

 В Образовательном учреждении созданы необходимые условия использования 

технических средств, которые помогают педагогам активно использовать их на занятиях и 

в других видах деятельности. В настоящее время в детском саду в состав информационно 

- технической базы входят: 4 персональных компьютера, 2 МФУ, 3 принтера,  1 проектор, 

3 ноутбука. 

Для создания комфортной и безопасной среды в учреждении созданы следующие 

условия: 

 - помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13;  

- соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на территории 

д/с.  

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной 

кнопкой», имеются в наличии необходимые средства пожаротушения.  

Приказом назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по 

пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической 

безопасности. Создана комиссия по охране труда.  

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране жизни и 

здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В соответствии с 

планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания 

учреждения в случае пожара, занятия по обучению работников правилам охраны труда и 

технике безопасности. 

Осенью  2016 года учреждение было участником Федеральной программы по 

созданию доступной среды для маломобильных групп населения. В рамках данной 

программы были выполнены следующие мероприятия: 

1. Произведена адаптация здания учреждения  для маломобильных групп населения: 

- Главный вход на территорию учреждения хорошо опознается слабовидящими. У входа 

на территорию установлен стенд с информацией об учреждении, которая дублируется 

шрифтом брайля.  

- На фасаде здания  установлена табличка с информацией об учреждении, которая также 

дублируется шрифтом брайля.  

- Площадка входной группы имеет водоотвод.  

- Входные ПВХ двери двухпольные со стеклом, ширина одной рабочей створки – 920 см, 

Двери легко открываются, оснащены закрывателем (доводчиком) дверным 

гидравлическим  рычажным. Высота порогов соответствует нормам СНиП 35-01-2001. 

Размер порога 20мм. Тамбур хорошо освещен. 

- В коридоре  1 этажа здания имеются горизонтальные поручни с двух сторон  на путях 

движения объекта. 

- Завершающие горизонтальные части поручня  лестницы скруглены и  выходят за 

пределы марша лестницы.  



- Произведено расширение лестничного проема и ограждение лестницы в соответствии с 

СанПин. 

- Санитарно-бытовые помещения в группах, медицинском блоке для инвалидов 

соответствуют СНиП 35-01-2001.  

-  В санузлах имеется  аварийное освещение.  

- На подходах к сантехническому оборудованию отсутствуют перепады высот.  

-  Туалетные комнаты оборудованы откидными опорными поручнями, штангами. 

 - Установлены термосмесители.    

- Ширина дверных проемов в туалетных помещениях групп  соответствует СНиП 35-01-

2001.  

- В музыкальном зале устранены перепады высот на путях движения.  

- В помещении бальнеологического комплекса по периметру чаши бассейна и ногомойки 

установлены поручни. 

На выполнение данные материалов были выделены денежные средства из федерального 

бюджета  

2. В бассейне установлен стационарный подъемник для инвалидов, предназначенный для 

перемещения, подъема и опускания человека в бассейн  

3. Были приобретены подъемник лестничный гусеничный Т09 Roby и  инвалидная 

коляска. 

4. Было приобретено реабилитационное оборудование для зала лечебной физкультуры и 

дидактическое оборудование для проведенияреабилитационной и коррекционной работы 

с детьми инвалидами. 

Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание воспитанников учреждения осуществляется в 

соответствии с договором с  Городской детской больницей № 8 (поликлиника № 1), а 

также  в с медицинской лицензией учреждения и  требованиями СанПиН. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляют врачи (заведующий 

медицинским кабинетом, врач ортопед – травматолог, врач ЛФК) и средний медицинский 

персонал (медицинская сестра по массажу и инструктор ЛФК).  

Для проведения лечебно-профилактической работы в учреждении функционируют – 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, массажный кабинет, бальнеологический 

комплекс (бассейн – сауна – комната отдыха), зал лечебной физкультуры. Все помещения 

оснащены согласно требованиям СанПиН 

В течение года каждый воспитанник детского сада проходит через комплекс 

лечебно-коррекционных мероприятии, которые включает в себя: 

- массаж: классический, склеромерный  (3 раза в год по 10 сеансов):  

- бассейн - сауна с разрешения врача невролога (дети с 3-х до 7-ми лет 1раз в 

неделю) 

- ЛФК (5 курса в год; длительность курса 1 месяц). 

Медицинский персонал ДОУ совместно с администрацией детского сада несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания; оказывают необходимую помощь педагогическому коллективу в 

решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной 

обстановки для ребёнка; оказывают своевременную необходимую медицинскую помощь. 

В течение 2016-2017 учебного года с сентября по май включительно было проведено: 

 

Индивидуальные занятия Групповые 

720 410 
 

В результате проводимой коррекционной работы инструктором  по ЛФК на  конец 2016 - 

2017 учебного года получены следующие результаты:  

 
 функциональные пробы функциональные пробы Динамометрия 



на силу мышц  спины на силу мышц брюшного 

пресса   

Показатели в пределах 

возрастной нормы 

47 / 68% 46 / 67% 53 / 77% 

Показатели ниже 

возрастной нормы 

22 / 32% 23 / 33% 16/23% 

 

 

  За  2016-2017 уч. г. воспитанникам, посещающим учреждение, медсестрой 

по массажу было проведено: 

 

 

4 курса массажа было проведено воспитанникам со сложными диагнозами. 3 

воспитанникам было проведено меньше курсов массажа в связи с медицинскими 

противопоказаниями и длительным операционным лечением. Одному воспитаннику 

массаж не проводился в связи с операционным лечением. 

В результате проводимой совместной коррекционной работы наметились положительные 

тенденции в коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.   

 

 

Мониторинг качества  реабилитационной работы 

с воспитанниками в за 3 учебных год перед выпуском в школу 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего выпускников 15 17 17 

Улучшение 12/80% 13/ 76% 12/71% 

стабилизация 3/20% 4/24% 5/29% 

Ухудшение - - - 

 

  Таким образом, наблюдается положительная динамика в состоянии здоровья 

воспитанников,  что позволяет сделать вывод о целенаправленном  взаимодействии 

воспитателей с инструктором по ЛФК, медицинским персоналом.  

 

Характеристика территории Образовательного учреждения 

Площадь территории МКДОУ (земельный участок) составляет 9744 кв.м. 

Территория детского сада озеленена насаждениями. Газоны занимают 70—75% 

территории. На территории имеются  групповые прогулочные площадки (5штук), 

спортивная площадка. Кроме того, есть огород, сад, цветники. 

Материально- техническое состояние 

Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое. Центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Все 

групповые комнаты тёплые, удобные, имеются спальни, приёмные, туалетные комнаты. 

Пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и горячий цех). Пищеблок оснащен 

необходимым оборудованием: бытовой холодильник для хранения проб, бытовой 

холодильник,  электроплита, универсальный электропривод,  жарочный шкаф, 

электроводонагреватель, система доочистки воды. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет  обеспечение 

образовательного процесса, позволяет реализовать в ДОУ образовательные программы, 

позволяющая сохранять и поддерживать здоровье учащихся, предметно-развивающая 

Кол-во воспитанников Кол-во курсов массажа  

21 человек 4 по  10 сеансов 

62 человек 3 по 10 сеансов 

2 человека 2 по 10 сеансов 

1 человек 1 по 10 сеансов 

1 человек - 



среда достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные требования к 

образованию , требует периодического обновления и пополнения. 

Качество и организация питания 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников является 

организация питания. Питание воспитанников и сотрудников организовано в соответствии 

с требованиями санитарных норм.   

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно- эпидемиологические 

заключения; осуществляется постоянный контроль над технологией приготовления пищи, 

за реализацией скоропортящихся продуктов, реализацией продуктов по срокам их 

хранения. Дети получают 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак (сок, фрукты), 

обед,  полдник. Выполняется 10-дневное меню, исключены повторы. В ежедневный 

рацион включены фрукты и овощи. Качество привозимых продуктов контролируется 

бракеражной комиссией, утвержденной приказом заведующего. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. Для 

информирования родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение 

дня в детском саду, на стенде около пищеблока и групповых стендах вывешивается меню, 

утвержденное руководителем.  

Вывод: в учреждении организована качественная работа по организации питания. 

Выполнение натуральных норм питания в среднем составляет 95%. В течение 2016-2017 

учебного года случаев отравления и желудочно – кишечных заболеваний у воспитанников 

зафиксировано не было. 

Организация взаимодействия с социумом. 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Адаптированной 

образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 

поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

- МБУ  "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"; 

- МБУ ДО «Центр художественных ремесел» г. Дзержинска; 

- Городская библиотека имени А.С.Пушкина; 

- Дзержинский краеведческий музей; 

- ООО «Юнилин» 

- ГБУЗ НО «Городская детская больница № 8» 

- - Клуб инвалидов «Вера»; 

- Детские сады города  

- МБУ ДО  «Детская художественная школа» г. Дзержинск 

-Эколого-биологический центр; 

-Дзержинский педагогический колледж; 

Вывод. Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется на договорной 

основе, является средством социализации и оздоровления воспитанников, расширения их 

кругозора, способствуя более тесному сотрудничеству с семьями детей, посещающих 

ДОУ. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности  

Образовательную и оздоровительную работу в учреждении осуществляют педагогические 

и медицинские работники: воспитатели (10), музыкальный руководитель (1), инструктор 

по физической культуре (1), учителя-дефектологи (2), учитель- логопед (1), педагог-

психолог (1), врач ортопед - травматолог(1), врач ЛФК (1), медицинская сестра по 

массажу (1), инструктор ЛФК (1). Все специалисты работают в тесном контакте. В 

следующих таблицах представлены результаты работы педагогического коллектива  и 

медицинских работников за 2016-2017 учебный год. 

 

Готовность выпускников МКДОУ № 67 к обучению в школе 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Мониторинг образовательного процесса в подготовительной  к школе группе 

показал следующий уровень освоения программного материала:  



 

Воспитанники, показавшие низкий уровень освоения материала - это дети с 

особыми образовательными потребностями, находящие на индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении и занимающиеся по индивидуальным  коррекционно-

развивающимся программам. 

Уровень функциональной готовности выпускников 

МБДОУ «Детский сад № 67» 

к обучению в школе 

 Учебный год / 

уровень 

высокий Выше 

среднего 

средний Ниже 

среднего 

Низкий 

2016-2017 48% 24% 11% 6% 11% 

 

По уровню готовности к школе большинство детей находятся на  среднем уровне. 

По итогам совместного заседания ПМПК МКДОУ «Детский сад № 67» и специалистов 

МБОУ ЦПП и СП уровень подготовки воспитанников  - выпускников подготовительной 

группы (12 чел (67%)  из 18 человек) к обучению в школе признан   удовлетворительным. 

Рекомендовано 12 детям  обучение по основной общеобразовательной программе  1-го 

класса «Школа России»  в 2017-2018 учебном году. На обучение в  1 класс для детей с 

ОВЗ  рекомендовано направить 6 человек. Одному воспитаннику рекомендовано 

дублирование  подготовительной   группы по адаптированной образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад  №67» компенсирующего вида для детей с НОДА  в 2017-2018 

уч.году  

Уровень освоения программы в образовательном процессе 

в среднем по детскому саду. (в %) 

 
 Физическое 

развитие 

Социально-

коммуника-

тивное 

 развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Всего в 

среднем 

2015-2016 

уч.год 

72 85% 81% 81% 73% 78% 

2016-2017 

уч.год 

78% 85% 83% 92% 82% 84% 

 

Проведенная диагностика  по Ю.А. Афонькиной показала уровень  эффективности 

педагогических воздействий по ДОУ - 84%. Высокий уровень эффективности 

педагогических воздействий выявлено по следующим образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»; 

недостаточный уровень по таким направлениям как – «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие. 

Недостаточно высокие результаты работы объясняются: 

- увеличением количества воспитанников с особыми образовательными потребностями с 

22% до 34%; 

0%

20%

40%

60%

май 2017 года

43% 42%

15%

высокий

Средний

Низкий



- увеличение количества часто болеющих детей (с 0 до 10%);  

- длительное непосещение детьми детского сада по различным причинам, в т.ч. 

длительный ремонт осенью 2016 года (45 дней учреждение не функционировало), а  

операционные вмешательства, длительные обследования и периоды реабилитации; 

 - комплектование групп в течение года;  

 

Сводная таблица по нормативной карте развития ребенка-дошкольника (Короткова 

Н.А., Нежнов. П.Г. ) 2016-2017 уч.год 

 
Группа Творчес- 

кая инициати- 

ва 

Инициатива 

как 

целеполага 

ние 

Коммуникати

вная 

инициатива 

Познавательна

я инициатива 

Психологический 

фон группы 

2 младш. 

11ч. 

1у-9ч 

 

 

2у-1ч  

1у-10ч 

 

2у-1ч  

1у-9ч 

 

2у-2ч  

1у-8ч 

 

Ср.у-8ч 

Н.у-3ч 

 

Средняя 

14ч 

2у.-13ч 

1у-1ч 

 

3у.-4ч 

2у.-9ч 

1у-1ч 

 

2у.-12ч 

1у-2ч 

 

2у.-13ч 

1у-1ч 

 

В.у-5ч 

Ср.у-8ч 

Н.у-4ч 

 

Старшая 

18ч. 

2у.-14ч 

1у-4ч 

 

3у.-5ч 

2у.-8ч 

1у-5ч 

 

3у.-9ч 

2у.-8ч 

1у-1ч 

 

3у.-8ч 

2у.-9ч 

1у-1ч 

 

В.у-5ч 

Ср.у-8ч 

Н.у-4ч 

 

Подготов 

18ч 

3у.-13ч 

2у.-4ч 

1у-1ч 

 

3у.-14ч 

2у.-3ч 

1у-1ч 

 

3у.-12ч 

2у.-5ч 

1у-1ч 

 

3у.-13ч 

2у.-4ч 

1у-1ч 

 

ву.-11ч 

ср.у.-4ч 

н.у-3ч 

 

По ДОУ 

61 ч 

3у.-13ч/21% 

2у.-31ч/51% 

1у-15ч/25% 

у 

 

3у.-23ч/52% 

2у.-21ч/33% 

1у-17ч/28% 

 

3у.21ч/34% 

2у.-26ч/43% 

1у-13ч/21% 

 

3у.-21ч/34% 

2у.-32ч/52% 

1у-11ч/18% 

 

В.у-21ч/34% 

Ср.у-28ч/46% 

Н.у-14ч/23% 

 

ниже 

нормы 

12ч/20% 10ч /16% 10ч/16% 8ч/13%  

несоответ

ствие 

возрастно

й норме 

1реб-1,6%-  1реб-1,6%- 1реб-1,6%- 1реб-1,6%-  

 

1 уровень типичен для 3-4-х лет, 2 уровень-типично в 5 лет,3-й уровень –типично в 6-7лет 

Вывод: На конец учебного года основная масса детей (84%) по всем сферам 

инициатив развивается в соответствии с возрастными нормативами, что свидетельствует о 

правильном ведении педагогического процесса в группах. У  16  % воспитанников  

обнаружено отставание в разных сферах развития, что предполагает в дальнейшем 

изменение тактики образовательного процесса. В основном это дети-инвалиды и дети с 

особыми образовательными потребностями 

Сводная диагностическая карта коррекционно-развивающей работы  

учителей-дефектологов и учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 67» 

За 2016-2017 уч.год 

 

В течение года квалифицированную дефектологическую помощь получили 25 детей. 

Основное содержание работы учителей-дефектологов определялось рабочими 

программами, составленных на основе адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 67» компенсирующего вида с учетом рекомендаций: 

- во 2 младшей и средней группах -  ООП ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.. Васильевой М.А; 

- в старшей группе и подготовительной группах -  методических рекомендаций  

«Подготовка к школе воспитанников с задержкой психического развития»  С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. - М.: Школьная пресса, 2005;  



образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей). 

Для 1 воспитанника средней группы и 3 воспитанников подготовительной группы 

были составлены индивидуальные образовательные маршруты с учетом методических 

рекомендаций Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой; для 1воспитанника средней группы -

индивидуальный образовательный маршрут по образовательной области « Речевое 

развитие» с учетом рекомендаций основной образовательной  программы « От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; для 1 воспитанника второй младшей группы 

индивидуальной образовательный маршрут с учетом рекомендаций основной 

образовательной  программы « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Логопедическая работа с детьми ЗПР (10 человек) проводилась по рабочей 

программе учителя-логопеда составленной с учетом рекомендаций программы С.Г. 

Шевченко « Подготовка к школе детей с  задержкой психического развития»: 

 - старшая группа  (5- 6 лет) –  раздел «Развитие  фонематического  восприятия» 

 - подготовительная группа (6 – 7 лет) – раздел «Подготовка к обучению грамоте»  

      Подгрупповые занятия проводились  2 раза в неделю, продолжительностью  в старшей 

группе  - 25 минут;   в подготовительной группе – 30 минут. 

 Логопедическая  работа с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(19 человек) строилась на основе рабочей программы учителя-логопеда составленной с 

учетом рекомендаций «Программы логопедической работы по преодолению  фонетико – 

фонематического  недоразвития  у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Индивидуальные  занятия по коррекции звукопроизношения проводились  2 -3 раза в 

неделю, продолжительностью 15 минут. 

 

 

Уровень развития высших  психических функций (23 воспитанника) 

 

ВПФ н\н н\у н\с с/у в 
н\г к\г н\г к\г н\г к\г н\г к\г н\г к\г 

восприятие 3 2 12 4 7 8 1 9   
внимание 3 2 15 4 3 9 2 8   
Память  3 2 14 7 6 11  3   

мышление 3 3 9 3 11 10  7   
мелкая 

моторика 

2 1 16 11 5 5  6   

Итоговый 

показатель 

13% 9% 59% 25% 25% 37% 3% 29%   

 

Уровень освоения воспитанниками образовательных задач  

по образовательным  областям « Познавательное развитие» и « Речевое развитие»  
Всего-19 воспитанников 

образовательная 

область 

н\н н\у н\с с в 

« Познавательное 

развитие» 

 3 ч (16%) 13 ч(68%) 3ч (16%) - 

« Речевое развитие»  4 ч(21%) 11 ч(58%) 4ч(21%) - 

Итоговый показатель 

по подгруппе 

 18% 64% 18% - 

 

Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод, что все воспитанники, 

находящиеся на сопровождении учителей-дефектологов, показали наличие динамики.  Но, 

тем не менее, все воспитанники являются детьми с ОВЗ, продолжают демонстрировать 

наличие проблем как социального, так и органического генеза, поэтому коррекционно-

развивающая работа будет продолжена в следующем учебном году. 



В средней и подготовительной к школе группах есть воспитанники, реализующие 

индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ) с учетом методических 

рекомендаций Е.А.Екжановой, Е.А. Стребелевой. Надо признать, что уровень их развития  

по сравнению с остальными воспитанниками подгруппы крайне низкий и может быть 

определен как выраженное несоответствие развития ребенка возрастной норме. 

Представить их динамику развития  количественно, в цифрах,  невозможно. Но, если в 

прошлом учебном году наиболее актуальной для этих воспитанников была задача по 

обеспечению  эмоционально благоприятного  отношении к коррекционным занятиям, 

установлению контакта с педагогом, возможности сотрудничества, то в текущем учебном 

году удалось поставить и реализовать образовательные задачи, связанные, прежде всего, с 

накоплением  сенсорного опыта, формированием обобщающих понятий, отражающих 

ежедневный опыт ребенка. При этом необходимо отметить, что возможности 

сотрудничества и контакта ограничены, нестабильны, зависимы от ежедневного 

психоэмоционального состояния воспитанников. Кроме того, они быстро утрачивают 

сформированные навыки и умения, особенно после болезни, что, естественно, затрудняет 

и снижает эффективность коррекционно-развивающих занятий. Результативность 

коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками, реализующими ИОМ, 

представлена в таблице ниже.  

Уровень реализации ИОМ воспитанниками с ОВЗ за 2016-2017у\г 

( с учетом рекомендаций НИРО) 
возрастная группа уровень реализации  

иом 

в  полном 

объеме(от 70% 

до100%) 

Более, чем на от 

50% до 70% 

Менее, чем на 

50% 

средняя группа 1 1  
Подготовительная к 

школе группа 
1 1 1 

 

Таким образом, из числа 5 воспитанников 2 человека реализовали ИОМ в полном 

объеме (40%), 2 частично (40%), и только один воспитанник не реализовал поставленные 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи. Причины: наличие сложного 

сочетанного дефекта развития (ДЦП, патология органов зрения, отсутствие 

самостоятельной речи, низкий уровень игровой и познавательной мотивации и др.); начал 

получать коррекционно-развивающую помощь не с начала учебного года, а со второй 

половины  (пришел в декабре); процесс прерывался (в январе-феврале проходил 

реабилитацию); до поступления в учреждение никогда не получал помощь 

коррекционного педагога.  

 

Результаты коррекционной логопедической работы с воспитанниками  

старшей и подготовительной группы в 2016 – 2017 учебном году 

 (разделы программы С.Г. Шевченко: «Развитие  фонематического  восприятия», 

«Подготовка к обучению грамоте») 

 

Наименование  

группы 

Всего 

воспитанников 

Значительная 

динамика 

Незначительная 

динамика 

Без динамики 

Старшая 5/ 100%    4/ 80%   1/ 20% 0 

Подготовительная 5/100%  4/  80%   1/ 20% 0 

Итого 10/100%   8/ 80%    2/ 20%  

 

Результаты коррекционной логопедической работы по звукопроизношению с 

воспитанниками старшей и подготовительной группы 2016 – 2017 учебный год 

 

Наименование  всего Чистая Значительная Незначитель Без 



 группы воспитанников речь динамика ная 

динамика 

динамики 

Старшая группа  9/100%    2/ 22%    7/78%  - 

Подготовительная    10/100%     3/27%     5/ 50%   2/23% - 

Всего:     19/100%     5/  26%  12/ 63%     2/ 11% - 

В целом, результаты логопедической  коррекционной работы можно считать 

удовлетворительными, т.к. без ухудшений  развития речи детей нет. У воспитанников имеется 

положительная  динамика в развитии речи. 

Вывод: Анализ результативности коррекционно-развивающей работы в ДОУ позволяет 

говорить о положительной динамике в развитии воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Участие воспитанников в конкурсах разного уровня 

В отчетном году 53/62% воспитанника организации под руководством педагогических 

работников принимали активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И. ребенка Результат 

1.  Международный конкурс по 

математике  

«Поверь в себя» 

06.03.17 Арт-талант 

Николаевский Назар  Диплом 1 степени 

Заботина Арина   Диплом 2 степени 

Ермаков Ваня   Диплом  2 степени 

 Макарычев Илья  Диплом  2 степени 

2.  Всероссийская развивающая 

олимпиада  «Готовимся к школе» 

«Математика» 

c 15 января 2017 по 25 мая 2017 

Арт-талант  

Ермаков Ваня  - II место 

Заботина Арина  II место 

Дворецкая Алиса  - I место 

Нещеткина Василиса 1 место. 

Возмилов Арсений  I Место 

Савинова Даша 1 место 

3.  Всероссийская развивающая 

олимпиада  «Готовимся к школе» 

«Мир вокруг нас» 

c 15 января 2017 по 25 мая 2017 

Артталант  

Заботина Арина  1 место 

Краснов Артем  1 место 

Нещеткина Василиса 1 место. 

Романовская Даша  1 место 

4.  Всероссийская развивающая 

олимпиада  «Готовимся к школе» 

«Природа вокруг нас» 

c 15 января 2017 по 25 мая 2017  

Артталант  

Заботина Арина  

 

1 место 

Нещеткина Василиса 1 место. 

5.  Всероссийская развивающая 

олимпиада  «Готовимся к школе» 

«Развитие речи»  

c 15 января 2017 по 25 мая 2017  

Артталант 

Дворецкая Алиса  1 место 

Ежова Злата  1 место 

Заботина Арина  1 место 

Ермаков Иван  1 место 

Макарычев Илья  1 место 

Питиримова Ульяна  1 место 

Нещеткина Василиса 1 место 

Карпова Лиза 1 место 

Машинистов Егор 1 место 

Савинова Даша 1 место 

6.  Международный конкурс по 

математике «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики»  

Николаевский Назар  1 место 

Макарычев Илья  2 место 

Ермаков Иван  2 место 



c 15 января 2017 по 25 мая 2017  

Артталант 

Заботина Арина  2 место 

7.  Международная занимательная 

викторина «Зимнее очарование»  

Номинация «Юный эрудит» Арт-

талант 

c 1 декабря  2016 по 25 января 

2017  

Арт-талант 

Питирмова Ульяна  1 место 

Железнова София 

Дворецкая Алиса  

1 место 

1 место 

Заботина Арин а  1 место 

Нещеткина Василиса 1 место 

Стяжкина Мария 1 место 

8.  Международный конкурс для 

детей и педагогов «Золотая 

осень» 

Коллективная работа 

(пластилинография) 

Одаренность. Ру 

Ноябрь 2016 год 

Чеснокова Маргарита  

Герасимова Ксюша 

Урядов Гриша 

Романов Костя 

Кобцев Илья 

1 место 

9.  Международный конкурс для 

одаренных детей «Юные 

таланты» 

Январь 2017г 

Урядов Гриша 

Романов Костя 

Кобцев Илья  

 

1 место 

10.  Международный детский 

творческий конкурс «Моя мама» 

Работа «Сердце маме». 

Лебедева Маша участие 

11.  Международный творческий 

конкурс «Рождественская 

сказка» 

Номинация «Праздничное 

творчество» (декоративно-

прикладное творчество), декабрь 

2016 

Краснов Артем 

 

1 место 

12.  Международная занимательная 

викторина по ОБЖ «Безопасный 

мир». 

Номинация «Юный эрудит» 

Сентябрь 2016-ноябрь  2016 год 

Дворецкая А.   1 место 

Заботина А.  1 место 

13.  Международной занимательной 

викторины «Спортивные 

достижения»  

Лебедева Маша I Место 

14.  Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

Работа «Кораблик для папы» 

Декабрь 2016г 

Мартьянов Егор  

 

1 место. 

15.  Международный творческий 

конкурс «Рассударики» 

Рисунок «Ничто не забыто, никто 

не забыт 

Леонтьева Влада. Диплом 3 

степени 

 

16.  Всероссийский конкурс 

«Зимние узоры» 

Работа «Зима» 

Январь 2017г 

Леонтьева Влада Участие 

17.  Всероссийский конкурс 

Номинация: Детское творчество 

«Подарок маме!» 

Лебедева Мария Диплом 

II Место 

 

18.  Всероссийский творческий 

конкурс «Мои таланты» 

Детское творчество 

Леонтьева Влада Диплом 1место 

http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/Bezopasniy_mir.html
http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/Bezopasniy_mir.html
http://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/Bezopasniy_mir.html


«Осеннее дерево» 

19.  Всероссийский творческий 

конкурс «Солнечный свет» 

«Международ-ный женский 

день» 

Работа: «Сердечко для милой 

мамочки» 

Цацкис Аня Диплом 1место 

20.  Всероссийский творческий 

конкурс «Мои таланты» 

Детское творчество 

«Новогодняя композиция» 

Савинова Даша Диплом 1место 

21.  Городской конкурс «Новогодний 

серпантин», МБУ ДО “Станция 

Юных Техников”, декабрь 2016г  

Питиримова Ульяна  

 

3 место 

Ладыгина Ева участие 

Пантелеева Даша участие 

Лебедева Алина  

22.  Городской открытый  конкурс 

детского технического 

творчества «Построй свой мир», 

ДПК февраль 2017г 

Ермакова Виктория –  участие 

Питирмова Ульяна участие 

Дворецкая Алиса участие 

Баранов Елесей участие 

Шумилов Тимофей лауреат 

23.  Городской фестиваль-конкурс  

«Театральные таланты», март – 

апрель 2017г 

 

Дворецкая Алиса  

Заботина Арина 

Николаевский Назар 

Назаренко Юля 

Истомина Оля 

Карпова Лиза 

Беспалова Соня 

Сясина Полина 

Удалова Кира 

Лебедева Маша 

Железнова Соня 

2 место 

 

24.  Городской конкурс  

«Волшебница зима» «Новогодний 

домик» 

Стяжкина Маша участие 

25.  Городской конкурс детского 

рисунка "Мамочка - мой ангел!" 

МБУ ДО «Центр 

художественных ремесел»,  

апрель 2017 

Питиримова Ульяна Участие 

Дворецкая Алиса Участие 

Параничева Марина 

 

участие 

26.  Городской фестиваль среди 

муниципальных образовательных 

организаций «Пасхальный 

колокольчик», апрель 2017 

 

Пасхальная выставка 

Краснов Артем 

Пергаева Катя 

Питиримова Ульяна 

Билялова Злата 

Шаронов Ваня 

Шумилов Тимофей 

Сысуненко Даша 

Терская Саша 

Пантелеева Даша 

Савинова Даша 

Брусенцев Артем 

Железнова Соня 

Параничева Марина 

Барчугова Таня 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ладыгина Ева 

Лобанова Катя 

Луговой Ваня 

Песенное творчество 

Урядов Гриша 

Юдина Милана 

Докукина Даша 

Кудисов Никита 

Шаронов Ваня 

Гульнев Юра 

 

3 место 

Выразительное чтение 

Терская Саша 

 

3 место 

27.  Городской фестиваль творчества 

юных дарований «Солнышко в 

ладошке»  

Номинация «Выразительное 

чтение» 

 

Терская Саша 3 место 

28.  Городская выставка-конкурс 

«Весенние фантазии»  ЭБЦ, 

апрель-май 2017, итоги не 

подведены 

Краснов Артем 

Пергаева Катя 

Питиримова Ульяна 

Шумилов Тимофей 

3 место 

3 место 

1 место 

3 место 

29.  Городской открытый  конкурс 

детского технического 

творчества «Построй свой мир», 

ДПК, февраль 2017г 

Питиримова Ульяна 

Шумилов Тимофей 

Ермакова Вика 

 

30.  Городская выставка детских 

рисунков «Жизнь в капле», ДКХ 

март 2017г 

Краснов Артем, участие 

Урядов Гриша, участие 

Романов Костя, участие 

участие 

  Итого: - 53 воспитанника  

Выводы: 

Коллектив ДОУ в этом учебном году принял активное участие в конкурсах, выставках 

разного  уровня, привлекая к участию воспитанников ДОУ и их родителей, тем самым 

повышая имидж дошкольного учреждения, 

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, физическое развитие, закаливание организма - 

ведущее направление деятельности нашего учреждения. 

В  целях своевременного выявления отклонений  в здоровье воспитанников в 

детском саду проводится мониторинг состояния здоровья детей, анализ посещаемости и 

заболеваемости. Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

декретированного возраста врачами-специалистами. 

 

Характеристика воспитанников по группам здоровья 

 

Годы Всего детей I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 



2011-2012 61 - 31 / 50% 9 / 18% 21 / 32 

2012-2013 60 - 27 / 45% 14 / 23% 19 /32% 

2013-2014 62 - 20 / 32% 23 / 37% 19 / 31% 

2014-2015 78 - 43/55% 15/19% 20/26% 

2015-2016 87 -  43/49% 15/18% 29/33% 

2016-2017 86 - 43/50% 15/18% 28/32% 

 

Физическое развитие детей 

 

Годы Всего детей N(гармоническое 

развитие) 

Риск по 

отклонениям 

отклонения 

2012-2013 60 44 /73,4% 8/13,3% 8 / 13,3% 

2013-2014 62 42ч /68% 11ч /18% 9ч/14,5% 

2014-2015 78 51/65% 17/22% 10/13% 

2015-2016 87 60/69% 9/10% 18/21% 

2016-2017 86 60/70%     9/10% 17/20% 

 

 

Анализ контингента детей с заболеваниями опорно – двигательного аппарата: 

  

Заболевание 2013 - 2014 2014-

2015 

2015-2016 2016-

2017 

Всего воспитанников 62 78 87 86 

ДЦП 9ч/14% 10/13% 12/14% 16/18% 

Дисплазия тазобедренных 

суставов 

7ч/11% 9/12% 9 / 10% 10/12% 

Подвывих, врожденный вывих 

тазобедренных суставов 

9ч/14% 9/12% 9/10% 3/4% 

Укорочение конечностей 4 / 6% 4/6% 8/9% 16/18/% 

Плоскостопие 2,3,4 степени 18ч/36% 15/19% 10 / 12% 11/13% 

Плосковальгусная установка 

стоп 

13ч/19% 21/27% 25 / 29% 21/24% 

Нарушение осанки  

сколиоз 

2ч/3% 

6ч/9% 

5/6% 9 / 10% 

- 

5/6% 

«Х» и «О» образная деформация 

ног 

7ч/11% 13/17% 19 / 22% 3 / 4% 

Деформация грудной клетки 3ч/8% 7/9% 11 / 13% 11/13% 

Косолапость 2ч/3% 3 /4% 3 / 3% 5/6% 

Аномалия пальцев кисти  1/1% 2/3% 2/2% 

Ахондроплазия 2/3% 2/3% 2/3% 2/2% 

 

Сочетание двух и более ортопедических заболеваний имеют 78% воспитанников. 

Детский контингент учреждения характеризуется и наличием сопутствующих отклонений 

в состоянии здоровья. 

Показатели заболеваемости воспитанников ДОУ за 4 календарных года 

Общегородские показатели Показатели ДОУ 

Ранний возраст Дошкольный возраст всего 

2014-2015 14,8 11,2 12,0 



2015-2016 12,6 11,8 

 

12,6 

2016-2017    

 

Отчет по заболеваемости 

Заболевания возраст Количество 

случаев в  

2013-2014 году 

Количество 

случаев в 2014-

2015 году 

Количество 

случаев в 2015-

2016 году 

ОРВИ, ОРЗ 0-3 

3-7 

всего 

17 

44 

61 

24 

50 

74 

 

Грипп 0-3 

3-7 

всего 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Бронхит 0-3 

3-7 

всего 

2 

3 

5 

1 

 

1 

 

Пневмония 0-3 

3-7 

Всего 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

 

Травмы 0-3 

3-7 

Всего 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ЛОР 0-3 

3-7 

Всего 

3 

5 

8 

6 

9 

15 

 

Ветряная оспа 0-3 

3-7 

Всего 

2 

19 

21 

1 

- 

- 

 

Гастроэнтерит, 

дизентерия 

0-3 

3-7 

Всего 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Кожные 

заболевания 

0-3 

3-7 

всего 

- 

- 

- 

  

 

Индекс здоровья (количество не болевших детей / общее количество * 100) 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

13,11% 19,6 21,2 26,7 

 

Анализ состояния здоровья детей позволяет говорить о снижении уровня 

заболеваемости воспитанников в целом по ДОУ в 2016-2017 уч.году. Отмечается 

повышение заболеваемости во второй младшей и подготовительной группах за счет 

увеличения простудной заболеваемости. Распространения желудочно-кишечной и 

в/капельной инфекции не было,  

Необходимо продолжать: 

- работу по  оздоровлению детей; 

- уделять внимание воспитанию культурно-гигиенических навыков у  детей; 

- усилить работу по соблюдению санитарно - эпидемиологического режима; 

- качественно проводить утренний прием, закаливающие процедуры, 

проветривание групповых помещений; 

-систематически проводить работу с педагогами, родителями, детьми по 

профилактике заносов и распространения инфекций  



Анализ всех показателей позволяет сделать выводы о том, что работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей носит системный характер, учитываются индивидуальные 

особенности здоровья каждого ребенка; ведется работа по закаливанию детей. 

Следовательно, работа по организации оздоровительной работы велась на 

достаточном хорошем уровне. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал 

 Коллектив учреждения состоит из 38 человек. Кадрами детский сад  

укомплектован полностью. 

 Администрация: 

 заведующий: Жаринова Елена Евгеньевна – высшее педагогическое образование, 

второе высшее – муниципальное и государственное управление. 

Педагогический коллектив состоит из 16 человек:  
 

Должность Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 9 

Учитель-дефектолог 2 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Инструктор ФИЗО 1 

Музыкальный руководитель 1 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

МБДОУ «Детский сад №67» 

 

Годы Высшее Среднее 

специальное 

среднее 

2013-2014 11ч/ 60% 7ч/35% - 

2014-2015 11ч / 65% 6ч/  35% - 

2015-2016 10ч / 65% 6ч/  35%  

2016-2017 10ч / 65% 6ч/  35%  

 

Дифференциация по наличию категории. 

 

 Высшая Первая Вторая СЗД Нет 

категории 

2013-2014 2 / 12% 13 /70% 1 / 6% 1/6% 1 /6% 

2014-2015 4/23% 11/65% - 1/6% 1 /6% 

2015-2016 3/19% 12/75% - 1/6% - 

2016-2017 5/31% 8/50% - 2/13% 1/6% 

 

Дифференциация по стажу 

 До 5 лет От 5-10 лет От 10-25 лет Свыше 25 лет 

2013-2014 2ч - 11 5 

2014-2015 1ч - 11 5 

2015-2016 3ч - 9 4 

 

В 2016-2017 уч. г. установлены квалификационные категории 2 педагогам: 



- Докукина Н.Е., воспитатель, получила высшую квалификационную категорию.; 

- Орлова С.Ю. – учитель-дефектолог, получила высшую квалификационную категорию. 

Кроме того два педагога приступили к педагогической деятельности в 2017 году и 

подтвердили соответствие занимаемой должности 

В целях выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за последние три года повышение квалификации 

прошли все педагогические работников, в том числе в текущем учебном году 4 

педагогических работника. 13 педагогов были участниками всероссийских вебинаров. 

В 201-201 году  13 человек (81%) опубликовали свои методические материалы в 

интернет ресурсах (всего 52 публикации).  Педагоги учреждения очень активно 

участвовали в интернет конкурсах на федеральном уровне, 43 раза становились 

победителями и 7 раз лауреатами. Кроме того педагоги учреждения являются активными 

участниками и городских конкурсов. 

Вывод: МКДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают и участвуют в городских 

методических объединениях, знакомятся с опытом работы своих коллег из других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Раздел 6. Методическая работа 

В целях повышения инициативы и творчества по обновлению воспитательно-

образовательной работы с детьми  в соответствии с адаптированной образовательной 

программой ДОУ и анализом воспитательно-образовательной работы за 2015-

2016  учебный год коллектив МБДОУ «Детский сад №67» ставил перед собой на 2016-

2017 учебный год следующие  цель и задачи: 

Цель: Создание условий для полноценного развития каждого ребенка и оказание ему 

помощи в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС ДО в практику работы ДОУ, приведение в соответствие локальных 

документов. 

2. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО  через 

использование активных форм методической работы: обучающие семинары, мастер-

классы, открытие просмотры, работу в творческих группах, участие в профессиональных 

конкурсах, проектную деятельность, аттестацию педагогических работников. 

3. Оптимизация здоровьесбережения воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО и  

адаптированной образовательной программы ДОУ. 

4. Создание  условий, способствующих реализации  художественно-эстетического  

развития воспитанников, их творческого опыта. 

В результате простоя, в виду проведения ремонтных работ в соответствии с 

Федеральной программой по организации доступной среды для маломобильных граждан, 

с 10.10.2016г по 05.12.2016г, решением педсовета ДОУ были внесены изменения в 

годовой план. Задача по  созданию  условий, способствующих реализации  

художественно-эстетического  развития воспитанников, их творческого опыта была снята 

с реализации. 

Для  обеспечения качественного выполнения    первой годовой  задачи  было проведено: 

Корректировка АООП ДОУ с учетом ФГОС ДО 

Внесены  изменения в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ ( устав, 

локальные акты, Программа развития ДОУ и др.) 

Разработка рабочих программ специалистов(учителя-дефектологи, учитель-логопед, 

инструктор по ФК) 

Приобретение учебно-методической литературы в соответствии с АООП ДОУ 

Для решения второй  задачи  в течение года было проведено:  

    5- тематических  консультаций,  

семинар-практикум в форме «Ярмарки педагогических проектов» 



 мастера-класса (Чигарина Т.Д, Докукина Н.Е.) 

4 педсовета (1 из которых тематический) 

Методические мероприятия  проводились в основном в нетрадиционной форме с 

использованием разных активных форм работы ( мотивация, мозговой штурм, решение 

педагогических задач,  отгадывание  кроссвордов, диспуты и др.) 

В 2016-2017 уч.году прошли КПК – 4 чел/25% 

В целях реализации   третьей годовой задачи проведено: 

-Консультации: «Индивидуализация образовательного процесса по физическому развитию 

дошкольников с  НОДА с учетом особенностей их здоровья», «Плавание как фактор 

оздоровления детей в ДОУ» (с участием инструктора по ФК), «Обеспечение 

оздоровительной направленности физического развития воспитанников в ДОУ 

посредством проведения прогулок» (с участием воспитателя Исаевой И.В,), 

-Семинар «Ярмарка педагогических проектов», на котором педагоги представили 

реализованные проекты по здоровьесбережению восптитанников (7 проектов) 

- мастер-класс учителя-логопеда «Формирование произносительной стороны речи у  

дошкольников с ОНР с использованием бионергопластики» 

- День здоровья со старшими дошкольниками 

- выставка родительских газет «Мы выбираем здоровье» 

- с родителями 2мл.и ср.групп проведен мастер-класс «Плавание в домашних условиях» 

- тематический контроль «Организация и эффективность здоровьесберегающей 

деятельности воспитанников в режиме дошкольного образовательного учреждения».  

- Педсовет по теме «Повышение профессиональной компетенции педагогов, реализующих 

здоровьесберегающую работу дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» Целью 

которого было : повышение педагогической компетенции в работе по приобщению детей 

к ценностям здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

 Выводы: Анализ выполнения годового плана показал: 

       - Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной 

деятельности соответствует  технологиям, применяемым  в  ДОУ.  

       - Регулярные  проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и 

отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, диагностику, 

просмотры детских работ позволяют считать что, программный материал усвоен детьми 

всех возрастов на допустимом уровне 

       -   Правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и 

результативность работы по выполнению программы. 

 Задачи годового плана были выполнены на достаточном уровне. 

Раздел 7. Финансовые ресурсы ГБДОУ и их использование 

 Финансирование учреждения осуществляется из федерального,  областного, местного  

бюджетов, а так же из средств, поступающих от родительской платы за уход и присмотр 

детей. Средства, выделенные на финансирование детского сада, распределяются на 

следующие статьи:  

- заработная плата сотрудникам; 

 - питание;  

- коммунальные услуги;  

- транспортные услуги; 

 - услуги связи, работы по содержанию помещения; 

 - оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 

территории. 

Родительская плата за содержание ребенка в детском саду на конец 2016-2017 учебного 

годас составляет 1770 рублей в месяц. Согласно действующего законодательства родители 

(законные представители) получают компенсации части родительской платы: 

 20% -45 / 54% семей,  

50%- 33 / 40% семья,  

70%-  5 /  6% семей.  

Льготная категория воспитанников: оплата 50% - 5 детей,  

Бесплатно посещают учреждение – 28 воспитанников (дети - инвалиды). 

 



 

Раздел 8. Перспективы развития на 2016-2017уч.г. 

 

1. Оптимизация условий для осуществления коррекционно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Внедрение в образовательный процесс нового содержания педагогических, в том числе 

информационных технологий, развитие инновационных процессов.  

3. Повышение активности педагогов и представление опыта работы детского сада через 

участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о 

деятельности детского сада на сайте.  

4. Оптимизация  взаимодействия ДОУ с родителями через  информационное 

пространство, привлечение родителей к созданию и реализации совместных проектов. 

 

Показатели  

деятельности дошкольного образовательного учреждения,  

подлежащего самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

86человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 86 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 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

86человек/10

0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 86 

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: 

86 

человек/100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

86человек/ 



100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

86человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 86человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

12,0день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

16человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 10человек/ 

63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/ 

63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

6 человек/ 

37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15человек/ 

94% 

1.8.1 Высшая 5 человек/  

31% 

1.8.2 Первая 8человек/50 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 

человек/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 

человек/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек 

13% 



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 

16 человек/ 

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 

16 человек/ 

100 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,19 

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  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

4,26 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

157,3кв. 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/ 

  

 

 



 

 

 

 

 


