
 

 
 



Дошкольное учреждение находится в едином образовательном пространстве 

ГБУЗ  НО «Детская больница № 8» (поликлиника №13). В ДОУ создана 

психологическая служба. 

В  ДОУ  осуществляются   разнообразные  формы  работы  с  родителями:  

собрания, консультирование,  опросы,  дни  открытых  дверей,  беседы, 

совместные праздники и развлечения. 

Приоритетные задачи, реализуемые в 2016-2017учебном году: 

1.Продолжать работу по качественному развитию кадрового потенциала в 

условиях ФГОС ДОчерез использование активных  форм методической 

работы.. 

2.Совершенствовать работу по развитию речевого творчества воспитанников 

в процессе освоения дошкольниками образовательных областей, посредством 

применения современных технологий. 

3.Изучить мнения и предложения родителей по вопросу использования 

здоровьесберегающих технологий, с целью вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОУ и организации конструктивного 

взаимодействия с родителями в данном направлении. 

4.Продолжать совершенствовать работу по созданию комфортной и 

безопасной образовательной среды МБДОУ для всех участников 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Предметно-образовательная  среда  в  группах  ДОУ  отвечает  современным  

требованиям  и способствует качественной организации образовательной 

работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей 

основной образовательной программы.  

В ДОУ имеются    музыкальный зал,     физкультурный зал  -  оснащенные 

современным оборудованием,       кабинет  педагога-психолога,     

методический  кабинет,     игротека, лаборатория, кабинет конструирования и 

ручного труда. 

На  участке  ДОУ  оборудована  спортивная  площадка  для  проведения  

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание детей в соответствии с 10-дневным 

меню.   

Детский  сад  оборудован    системами  безопасности:  установлены  

тревожная  кнопка  для экстренных  вызовов  и  автоматическая  пожарная  

сигнализация. ДОУ оборудовано системой «Домофон». 

 

4.  Результаты деятельности ДОУ. 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2016 год: 

-число  дней,  пропущенных  одним  ребѐнком  по  болезни   - 13,7;  

чтовыше  среднего городского показателя; фактическая посещаемость 

составила 74% 

Участие и достижения воспитанников в городских конкурсах за 2016-

2017учебный год:  

Городские Рождественские  образовательные чтения  



Интернет-портал «gotovimyrok.com». 

5. Кадровый потенциал. 

В  дошкольном  учреждении  имеются  специалисты:  педагог-психолог,  

инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

На одного педагога в ДОУ приходятся 10,75 воспитанников; на одного 

сотрудника ДОУ приходятся 5 воспитанников. 

В  детском  саду  педагогическую  деятельность  осуществляют 20педагогов.  

Из  них: 13 педагогов  с  высшим  педагогическим  образованием (65%); 

- с высшей квалификационной  категорией - 7 человек (35%) 

- с первой квалификационной категорией  –8 человек (40%) 

По стажу педагогической работы: до 10 лет –10 чел., до 20 лет –1 чел., более 

20 лет –7 чел. 

Участие ДОУ в городских мероприятиях: 

1. Воспитатель –Аникина Н.Б.участие в конкурсе «Искусство  быть в 

профессии» 

2.Старший воспитатель – Бородаева Е.С. участие в конкурсе 

«Серафимовский учитель» 

3.Единый городской день чтения -Аникина Н.Б., Бородаева Е.С., Алексеева 

А.Н. 

4.Выступление на вебинаре «Качество дошкольного образования» по теме 

«Современные направления развития детей дошкольного возраста»Бородаева 

Е.С., Ганичева С.П., Иванова С.Н. 

В интернет - сообществах были опубликованы методические материалы 

педагогов ДОУ: 

Воспитатель Бурцева  на «gotovimyrok.com» - «Рецепты детского 

воспитания» 

Воспитатель Аникина Н.Б. на «gotovimyrok.com»- Аппликация «Я моряк» 

Воспитатель Демченко Л.А. 

Музыкальный руководитель Неволя Д.И. – koncpekt.ru, «gotovimyrok.com» 

Воспитатель Ереева Е.И. -«gotovimyrok.com» 

Таким  образом,  детский  сад  обладает  необходимым  квалифицированным  

кадровым потенциалом  для  осуществления  образовательной,  

инновационной  и экспериментальной   деятельности. Педагогический  

коллектив  детского  сада  ежегодно повышает  профессиональный  уровень,  

тем  самым,   доказывая  высокую  мотивацию  на качественный труд. В 2016 -

2017учебном году 3 педагога успешно прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию.  Педагоги стремятся к повышению своей 

профессиональной компетенции, что в свою очередь способствует 

повышению образовательного ценза дошкольного образовательного 

учреждения.  

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

1.    Считать работу ДОУ в 2016-2017 году удовлетворительной. 

2.    Определить на 2017-2018 учебный год следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 



основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

1.Систематизировать работу по расширению и обогащению двигательного 

опыта детей на воздухе,  по  формированию  у  воспитанников   ценности  

здоровья  и здорового образа жизни в тесном сотрудничестве с родителями. 

2.Совершенствовать работу по познавательному развитию  воспитанников 

через использование современных образовательных технологий. 

3.Систематизировать знания педагогов об организации продуктивной 

деятельности воспитанников. 

4.Построить эффективную систему административно-хозяйственной работы 

в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом образовательных услуг. 

 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

в 2016-2017 учебном году 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

215человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 215человек 

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 59 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  156 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

215человека / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 215человека / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек / 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек /0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

13,7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 13 человек / 65 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 10 человек /50% 



педагогической направленности (профиля) 

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

образование 

7человек /35 % 

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

образование педагогической направленности (профиля) 

7человек /35 % 

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

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

16 человек / 80% 

1.8.1 Высшая 7 человек /35 % 

1.8.2 Первая 8 человек / 40% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 человек / 30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек /25,9 % 

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

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/20% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

2 человека / 10 % 

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 

2человек / 10 % 
(педагогические 

работники) 

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 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 20 человек /215детей 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 



2. 
Инфраструктура  

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

воспитанника 

2,5 м
2
/1 

2,0м
2
/1 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 134м
2
 

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 

 

 


