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Аналитическая справка 

Дошкольное образовательное  учреждение детский сад «Солнышко» 

создано на основании Решения исполкома районного совета народных депутатов 

№238 от 26.11.1985г., на основании Распоряжения администрации Игримской 

территории №565 от 09.11.2000г. изменено на дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Снежинка», название которого изменено на 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка» (в дальнейшем именуемое Учреждение) на основании 

Постановления администрации Березовского района №1146 от 10.08.2011. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Снежинка» состоит из пяти  отдельно стоящих на одной площадке 

одноэтажных деревянных зданий по ул. Устремская, 1. 

Учредителем является Администрация Березовского района. 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка». 

Сокращѐнное: МБДОУ детский сад «Снежинка». 

Юридический адрес: 628146 ул. Устремская, 1, пгт. Игрим, Березовский 

район,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Российская Федерация. 

Фактический адрес: 628146 ул. Устремская, 1, пгт. Игрим, Березовский 

район,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 

Российская Федерация.  

ДОУ в своей деятельности руководствуется: 

 федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Постановлениями администрации Березовского района; 

 Приказами и распоряжениями Комитета  образования;  

 Уставом ДОУ. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: реализация 

основной образовательной программы дошкольного образования; оказание услуг 

по уходу и присмотру за детьми.  

Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Учреждение имеет бессрочную лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности,  выданную  службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, серия 86ЛО1 
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Методическая 
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Медицинская 

служба 

Заместитель 

заведующего  

Заместители 

заведующего  

 

Воспитатели 

Кладовщики  

Медицинские 

работники 

медсестра) 
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Обслуживающий 

персонал и 
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Специалисты 
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Учредитель Коллегиальные органы 

самоорганизации и 

самоуправления 

Заведующий 

Методический 

совет 

Совет детского 

сада 

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

совет 

Родительский 

комитет 

№0002301  от 15 января 2018 года. 

МБДОУ д/с «Снежинка» имеет свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе с присвоением ИНН/КПП 8613004760/861301001, ОГРН 

1028601580204.  

 

Структура управления  МБДОУ д/с «Снежинка» 

 

 

 

Руководитель учреждения: Собянина Надежда Николаевна  

Тел./факс: 8(34674) 3-06-67, 8(34674) 6-19-67 

Адрес эл. почты: sneg12_86@mail.ru  

заместитель заведующего по УВР – Сорокопуд Антонина Викторовна,  

заместитель заведующего по АХР – Глухих Ирина Яковлевна. 

Режим работы детского сада: понедельник – пятница – с 7-30 до 18-30ч.  

Язык образования - русский. 

В МБДОУ детский сад «Снежинка» функционируют 7 групп в возрастной 

категории от 1,5 до 7 лет. 

Cписочная численность детей на 01.01.2017г. - 150 и детей группы 

кратковременного пребывания – 10, а на 31.12.2017г. – 144 ребенка и  группы 

кратковременного пребывания – 7 детей. 

 

mailto:sneg12_86@mail.ru
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№ Наименование групп  Кол-во детей 

начало года конец года 

1.  1 младшая группа  «Потешки» - 2-3 года 21  20 

2.  2 младшая группа «Фантазия» - 3-4 года 19 19 

3.  Разновозрастная младшая группа «Теремок» -  

2-4 года 
20 18 

4.  Средняя группа  «Матрешка» - 4-5 лет 22 22 

5.  Старшая группа «Веселый лоскуток» - 5-6 лет 23 23 

6.  Разновозрастная старшая группа «Радуга» - 5-7 

лет 
20 17 

7.  Подготовительная группа «Мозаика» - 6-7 лет 25 25 

8.  Адаптационная группа кратковременного 

пребывания – 1,5-2,5 года 
10 7 

ВСЕГО 160 151 

Среди воспитанников: мальчиков  54 % и девочек 46 %. 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 79%; 

- неполная – 21%; 

- многодетная – 18%. 

 Среди семей воспитанников преобладают полные семьи, контингент 

воспитанников и семей социально благополучный.  
 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

Кол-во вновь принятых детей -  28 воспитанников из них: 

№ Степень адаптации Кол-во детей/процент 

1 Легкая  26/93% 

2 Средняя  2/7% 

3 Тяжелая  0 

4 Дезадаптация 0 

 

Уровень освоения образовательной программы выпускниками ДОУ по 

направлениям 

Направление развития 
Социально-

коммуни-

кативное 

Познава-

тельное Речевое 

Художест-

венно-

эстетическое 

Физическое ИТОГО 

2
0

1
6

-2
0
1

7
 Количество 

выпускников 
36 36 36 36 36 36 

Уровни 

усвоения 

программы 

Высокий 24/67% 16/44% 12/33% 17/47% 20/56% 18/50% 

Средний 12/33% 20/56% 24/67% 19/53% 16/44% 18/50% 

Низкий 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

%   усвоения 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2
0
1
5
-2

0
1

6
 Количество 

выпускников 
40 40 40 40 40 40 

Уровни 

усвоения 

программы 

Высокий 29/73% 27/68% 25/63% 18/45% 26/65% 25/63% 

Средний 10/25% 12/30% 14/35% 22/55% 14/35% 14/35% 

Низкий 1/2% 1/2% 1/2% - - 1/2% 

%   усвоения 98% 98% 98% 100% 100% 98,8% 
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Общая готовность детей подготовительной группы  к школьному 

обучению 

№ Кол-во 

выпускников 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 36 18 18 0 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников по группам здоровья  

 

Кол-во 

детей 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Д учет 

151 48/31,78% 98/64,90% 4/2,64% 1/0,66 29/19% 

 

В рамках оздоровительно — профилактической работы с воспитанниками 

проводились закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная работа, 

обеспечивалось витаминизированное питание и др. 

В течение года в ДОУ отмечено 2 случая травматизма среди воспитанников, 

и было зарегистрировано 418 случаев  заболевания ОРВИ и гриппом. Отмечен 

спад числа детей с функциональными отклонениями, которые поставлены на «Д» 

учет.   

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

год 

Кол - 

во 

детей 

Посеще-

но 

детодней 

Пропу-

щено 

всего 

Пропущено по болезни Коэффи-

циент 

занятости 

места % 

Индекс 

здоровья всего 
за год на 

одного 

ребѐнка 

2017 144 20 043 15 222 7064 49,0 63,26 3,47 

 

Организация питания 

Дети получают 4-х разовое питание на основе примерного 10-ти дневного 

меню, разработанного НОУ ВПО «Сибирским университетом потребительской 

кооперации». Стоимость питания (в расчѐте на одного воспитанника в день) в 

2017 году составляла: 165/170 рублей в день. 

В меню представлены разнообразные блюда, сбалансированные по 

химическому составу и энергетической ценности. Между завтраком и обедом 

дети получают соки или витаминизированные напитки. В  ежедневный рацион 

питания включены овощи и фрукты. Оздоровление детей в ДОУ через питание в 

течение всего года происходило благодаря тому, что: 

 в детском саду в полном объеме выполняются натуральные нормы 

питания с позиции СанПиН 2.4.1.3049-13 и администрации ДОУ; 

 учет индивидуальных особенностей детей (в т.ч. непереносимость 

отдельных продуктов или блюд); 

 полная С - витаминизация третьего блюда; 

 преобладают салаты из сырых овощей – до нового летнего сезона - 

использование салатов из отварных или консервированных овощей с 

добавлением зелени; 
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 имеются технологические карты на весь ассортимент блюд, соблюдается 

технология приготовления, запрещенные продукты и блюда не 

употребляются. 

  Следует сделать вывод, что дети обеспечены сбалансированным питанием 

на протяжении всего дня пребывания в дошкольном учреждении. 
 

Работа логопункта в ДОУ 

  В МБДОУ детский сад «Снежинка» работает логопункт. Итоговая 

диагностика (в мае)  для контроля эффективности коррекционно-логопедической 

работы выявила положительную динамику в развитии речи детей: 

 

Количество детей, зачисленных на логопункт  36 

Выставлены все звуки 23 

Количество детей со значительным улучшением речи  9 

Количество детей без улучшения речи  2 

Количество детей, оставленных для продолжения коррекционной 

работы  
2 

Количество воспитанников рекомендованных для посещения школьным 

логопедом  
12 

 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

Количество заседаний      -   6 

Количество плановых/внеплановых заседаний       -    6/1 

Количество детей, охваченных комплексными услугами специалистов 

учреждения   -   60 

Количество занятий психолога с детьми  -  127 

В течение года не было необходимости ставить детей  на учет. 

Дополнительное образование  

Дополнительное образование в ДОУ ведется с мальчиками старшего 

дошкольного возраста по парциальной программе «Самоделкино» (М.В. Крулехт 

и А.А. Крулехт) в помещении мастерской. В течение года посещало 38/41 детей, 

что составляет 100% от списочного состава, усвоение программного материала 

составляет 100%.  

В детском саду в течение года работало 10  кружков различной 

направленности: 

 художественно-эстетическое – 4 кружка (Буратино  - 20 детей, Волшебная 

бумага – 25 детей, Чудесный квадратик – 7 детей, Мастера – волшебники – 

6 детей) 

 физкультурно-оздоровительное - 1  кружок (Футбол) – 38 детей 

 другие направления дополнительного образования детей: 

     – 1 кружок (Школа кота Леопольда – ПДД) – 25 детей, 

– 1 кружок (Развивай-ка – игры В. Воскобовича) – 7 детей, 

– 1 кружок (Математический Знайка – ФЭМП) – 25 детей, 

– 1 кружок (Шахматы) – 24 ребенка, 

– 1 кружок (Умные прищепки) – 28 детей. 
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Таким образом, общий охват детей дополнительным образованием 

(кружковая деятельность) составил  - 100%/205 детей (из этого числа 38/41 

мальчиков также занимаются в мастерской «Самоделкино»). 
 

Материально- техническое состояние ОУ 

В 2017 году МБДОУ  детский сад «Снежинка» был оснащен следующим 

необходимым оборудованием:  

 Подготовка ДОУ к новому учебному году (покраска уличного 

оборудования);                     

 Для текущего ремонта 55 000,00 руб.; 

 Приобретение канцелярских товаров на сумму 120 000 рублей;  

 Для хозяйственных нужд  на 105 000,00 рублей; 

 Оргтехника на сумму 138 250,00 руб.; 

 Светодиодные светильники на сумму 98 000, 00 руб.; 

 Приобретение витаминов на сумму 20 128, 00 руб.; 

 Обучение педагогов и специалистов на КПК - 37 000 руб.; 

 Установка компьютерных программ (21 шт); 

 Программное обслуживание 21 компьютера в ДОУ, 2 мультимедийных 

установок и  интерактивных досок (2 шт.) 

ВЫВОД:  Закупки и производились согласно плана закупок и плана 

графика. К концу года была выплачена премия из сэкономленных средств в  

фиксированной суммой в размере от 270, 00 руб. до   8 925, 00 руб.   

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах различного уровня 
№ Название конкурса Достижения  

Районный уровень 

1.  Конкурс видеороликов «Березовский 

район глазами жителей» 

Победитель – Л.А. Крылосова и В.С. Давыдова   

2.  «Воспитатель года - 2017» Победитель – Н.Н. Тарханова   

3.   Конкурс «Программ лагеря» 1 место – программа ЛОЛ «Солнышко» 

Всероссийский уровень 

1.  «Умната» 1 место – Е.С. Гаврилюк   

2.  «Просвещение» 2 место  - С.В. Далибо 

3.  «Педагогический успех» 1 место  - М.А. Юшкевич 

Международный уровень 

1.  «Солнечный свет», номинация 

«Педагог: педагогика» 

1 место - Т.Н. Борисенко   

 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах различного уровня 
№ Название конкурса Достижения  

Поселковый уровень 

1.  Губернаторские состязания, 1 

этап 

 1 место – команда ДОУ 

Районный уровень 

1.  «Мой мир: Семья, Югра и Я» участие -  (Милосердов Данил), учитель - логопед Е.С. 

Гаврилюк 

участие – (Сорокопуд Егор, Мезенцев Трофим), 

воспитатели С.В. Триска, Е.П. Шуфлинская 
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2.  Губернаторские состязания, 2 

этап 

 1 место – команда ДОУ 

3.  «Краски лета» участие – (Бренник Владислав, Зорькин Никита, Тарханов 

Егор, Чапаева Анастасия, Якупов Даниил) педагоги С.Е. 

Глухих, Э,В. Будко, М.А. Юшкевич, Л.А. Крылосова, Н.Н. 

Тарханова 

4.  «Безопасное лето» 1 место – (Кривошеева Ярина, Строич Виктория, Кивелева 

Ирина, Чапаева Анастасия, Попова Ксения, Дедюхина 

Надежда) воспитатели Л.А. Крылосова и  Н.Н. Тарханова 

5.  «Здоровым быть модно» участие – (Прутьян Юлия, Лаверина Ирина, Бурминова 

Елизавета), воспиитатели Л.П. Сайгашкина и А.А. Курлина 

6.  Юный шахматист 2 место – (Бахтин Николай),  воспитатель И.С. Жбанкова 

3 место – (Семенов Евгений, Якимов Павел),  воспитатель 

И.С. Жбанкова 

участие – (Бойко Ярослав, Демчук Евгений, Быков Даниил), 

воспитатель И.С. Жбанкова 

Окружной уровень 

1.  Губернаторские состязания, 3 

этап 

 10 место – команда ДОУ 

2.  Юный шахматист 1 место – (Якупов Данил), воспитатель Д.С. Чимидова 

2 место – (Бренник Влад), воспитатель Д.С. Чимидова 

3 место – (Кивелев Ярослав), воспитатель Д.С. Чимидова 

№ Название конкурса Достижения  

Всероссийский уровень 

1.  «Вопросита» 1 место – (Бренник Владислав, Тарханов Егор), воспитатель Л.А. 

Крылосова 

1 место – (Попова Ксюша),  воспитатель И.С. Жбанкова 

2 место – (Григорьева Полина),  воспитатель И.С. Жбанкова 

2.  «Гениальные дети» 1 место – (Селиванова Софья), воспитатели Т.Н. Борисенко и О.М. 

Долобан  

3.  «Рассударики» участие – (Ксенюк Лиза, Попова Ксюша),  воспитатель Н.Н. 

Тарханова 

4.  «В гостях  у буквы К» 1 место – (Шевченко Есения),  учитель - логопед Е.С. Гаврилюк 

5.  «Георгиевская лента» 1 место – (Ксенюк Лиза),  учитель - логопед Е.С. Гаврилюк 

6.  «Все профессии 

нужны» 

2 место – (Канев Максим), воспитатель С.В. Триска 

7.  «Геометрические 

фигуры и формы» 

2 место – (Якимчук Сергей), воспитатель С.В. Триска 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Организация преемственности ДОУ с социокультурными учреждениями 

нашего поселка является одним из условий непрерывного образования детей. В 

связи, с чем заключаются договора и составляется план работы с ИСОШ имени 

Героя Советского Союза Собянина Г.Е.,, ИРБ, ГИБДД, СК «Олимпиец» и ЛА 

«Айсберг», ФКК, ИДШИ, ДЮЦ, ДК «Россия»,  ПЧ, детской библиотекой и 

выставочным залом, с Игримским профессиональным колледжем.  

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг. 
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Для ранней профилактики семейного неблагополучия организовано 

взаимодействие с заинтересованными учреждениями и ведомствами. 

Работа ведется по налаженной схеме, которая дает положительные 

результаты в воспитании и образовании детей нашего детского сада, многие 

мероприятия стали традиционными (участие в ежегодных состязаниях и 

фестивалях районных и поселковых).   

 

Методическая работа 

Методическая тема ДОУ:  Повышение компетентности педагогов в 

организации и осуществлении образовательной деятельности на этапе             

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Цель - Осуществление качественного уровня образовательного процесса с 

учетом целей и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ.  

Задачи:  

1. Создать условия для реализации деятельностного подхода как средства 

становления и развития субьектности ребенка.  

2. Развивать информационную компетентность педагогов по проблеме 

обеспечения современного образовательного процесса в ДОУ.  

3. Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с 

целью повышения их социально – педагогической компетентности, 

профилактики семейного неблагополучия.  

4. Использовать активные  формы  методической работы (мастер-классы,  

обучающие  семинары, открытые просмотры, работа творческой группы,  

презентация профессионального портфолио педагогов: достижения, успехи, 

перспективы и др.). 

5. Способствовать участию педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

6. Организовать повышение квалификации на курсах повышения 

квалификации. 

7. Обеспечить готовность педагогов ДОУ к успешному прохождению 

аттестации с учетом требований ФГОС и профессионального стандарта 

педагога. 

8. Поощрять  самообразование и  оформление опыта работы педагогов. 

9. Изучать  изменения в нормативно-правовой базе ДОУ. 

Основные усилия методической службы были направлены на: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

выработку новых ценностей, принципов взаимодействия и общения с 

дошкольниками;  

 повышение профессиональных и развитие личностных компетенций 

педагогов: проектной, исследовательской, управленческой;  
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 обеспечение психологической готовности педагогов к работе в новых 

условиях и повышение качества дошкольного образования; 

 успешное прохождение аттестации педагогами ДОУ; 

 применение педагогами средств ИКТ для оценки динамики развития 

воспитанников, измерения личностных образовательных результатов. 

На заседаниях методических объединений педагогов младших и старших 

групп обсуждались возникшие проблемы, велся поиск эффективных путей их  

решения. Работа МО была направлена на то, чтобы разнообразить воспитательно - 

образовательный процесс, расширить теоретические знания и практические 

умения воспитателей.  

В  январе в детском саду  была организована и проведена на достаточно 

высоком уровне «Неделя профессионального мастерства», в которой приняло 

участие 9 педагогов ДОУ. 

Один воспитатель ДОУ принял участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года - 2017» районного этапа (победитель). 

Достижения:  

 приобретена справочная и методическая литература по изучению и 

введению в работу ДОУ ФГОС, в том числе в электронном варианте, 

УМК в соответствии с Образовательной программой и пр.; 

 обновлена предметно – пространственная среда в помещениях ДОУ, 

приобретены и изготовлены различные (театральные и танцевальные) 

костюмы для взрослых и детей; 

 родители информированы о нововведениях ДОУ через официальный 

сайт, родительские собрания наглядную агитацию и т.д.;  

 составлен  перспективный план повышения квалификации педагогов и 

руководителей ДОУ. В течение года повышение квалификации 

педагогических работников проходило также и через систему 

внутреннего обучения в ДОУ: семинары, семинары – практикумы, 

мастер – классы, наставничество.  

Проблемы:  

 дистанционное обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

малоэффективно;  

 нет возможности представить детям предметно – пространственную 

среду в полном объеме в соответствии с новыми требованиями по 

причине старого проекта ДОУ (корпусная система, мало помещений и 

т.д.) и территориальной удаленности;  

В 2017 году  педагоги ДОУ  на Березовской  и Игримской территориях 

приняли участие в семинарах по темам: «Проектно – исследовательская 

деятельность с использованием элементов ТРИЗ-технологии» (2 педагога), 

«Профилактика ранней беременности и ВИЧ инфекции у несовершеннолетних» (1 

педагог). 

Подводя итог, можно отметить следующее: задачи, поставленные перед 

методической службой ДОУ  на 2017 год удалось решить в полном объеме. 
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Отчет о результатах самообследования проведен и сформирован в 

соответствии с Показателями деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию , утвержденными  приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 10 декабря 2013 г. N 1324. 

 

Показатели деятельности МБДОУ д/с «Снежинка» 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность дошкольная 151 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 150 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 145 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 7 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 125 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 150/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 145/96,6 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 1/0,6 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 1/0,6 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 35,96 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 10/52,6 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 10/52,6 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 9/47,4 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/47,4 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 15/79 

1.8.1 Высшая человек/% 3/16 

1.8.2 Первая человек/% 12/63 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/21 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/16 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/5,3 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 0/0 

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 

человек/% 22/100 
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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 

человек/% 8/36 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

1/8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м. 2,9 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв.м. 15,5 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

ВЫВОДЫ: 

МБДОУ детский сад «Снежинка» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них.  

В целом структура детского сада и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций в сфере дошкольного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Учреждение динамично развивается.  

Нормативная  и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ.  
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Организация воспитательно - образовательного процесса соответствует 

требованиям действующих нормативно-правовых документов.  

Учебный план полностью оснащен образовательной программой ДОУ, 

адаптированной программой, рабочими программами педагогов, парциальными и 

дополнительными образовательными программами, а также УМК. Все 

образовательные программы, реализуемые в ДОУ, соответствуют Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности.  

Деятельность МБДОУ детский сад «Снежинка» ориентирована как на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации 

личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего 

гармоничного, духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности.  

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой. 

Оценка степени освоения обучающимися образовательной программы, 

уровня сформированности компетенций, проведенная с помощью различных 

методик, подтвердила объективность полученных результатов. 

 

 

 

 


