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1.Общие сведения. 

Полное наименование на русском языке - Муниципальное  автономное дошкольное  

образовательное  учреждение «Детский  сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

Тип муниципального учреждения - автономное учреждение. 

Тип учреждения как образовательной организации – дошкольное образовательное  

учреждение. 

Организационно-правовая форма учреждения: некоммерческая  организация 

муниципальное автономное образовательное учреждение. 

Вид ДОУ – Детский сад общеразвивающего вида.  

Место нахождения ДОУ: 

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дальняя, д. 10.  

Место осуществления образовательной деятельности:  

167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дальняя, д. 10.   

Телефон/факс: (8212) 31-20-85, (8212) 31-19-57, (8212) 31-12-25 

Электронная почта: detsad88-buh@yandex.ru 

Сайт:  http://ds88s.ru/ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 475-Д от 23 июня 2014года 

серия 11Л01 №0000509 

 ИНН: 1101484046  

Учредитель – Управление дошкольного образования администрации муниципального 

образования г. Сыктывкар 

Самообследование деятельности МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида « г. 

Сыктывкара осуществлялось в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 

года N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида « г. Сыктывкара. 

- Положением о  порядке   подготовки и организации проведения самообследования  

Муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждении  «Детский сад 

№88  общеразвивающего вида»   г. Сыктывкара. 

Цель самообследования – обеспечить доступность и открытость информации о 

деятельности МАДОУ. 

Путем самообследования выявляется: 

-позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности развития 

образовательной деятельности; 

-варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 

 

 

2. Система управления МАДОУ «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

mailto:detsad88-buh@yandex.ru
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Управление МАДОУ осуществляется на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

Структура, компетенция органов муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 

порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются Уставом автономного учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. Органами управления автономного учреждения являются: 

Управляющая система состоит из двух блоков: 

I блок -    общественное управление: 

 Наблюдательный Совет 

 Общее собрание работников МАДОУ 

 Педагогический Совет.  

   

Наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  является выборным 

представительным и коллегиальным органом управления МАДОУ, созданным с целью 

обеспечения демократического и государственно-общественного характера управления 

МАДОУ и осуществляющий в соответствии с Уставом МАДОУ решение вопросов, 

относящихся к его компетенции 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. В 

периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет Первичная 

профсоюзная организация. 

   Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

  Отношения между МАДОУ  и Управлением дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

документами органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом МАДОУ. 

  Отношения МАДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и 

Уставом МАДОУ. 

II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую структуру: 

 I уровень –директор  детского сада.  

II  уровень – заместитель директора по АХЧ, старший воспитатель. 

III уровень - воспитатели, специалисты,  методический совет, временные творческие группы. 

Вывод: МАДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

  

 

 

 

3.  Результаты анализа показателей деятельности 

3.1. Содержание образовательной деятельности 
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МАДОУ обеспечивает развивающее дошкольное образование, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 1,5  до 7 лет.  

 Обучение в ДОО  ведется на русском языке.   Содержание образовательного процесса 

в ДОУ определяется образовательной программой Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара,  утвержденной и осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования.  

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Ключевым принципом работы с детьми  является личностно-ориентированный подход в 

развитии и воспитании. 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

   Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

           Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

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

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие».  

Методологические подходы к формированию программы. 

1.Личностный подход: Л.С.Выгодский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Элькотин, 

А.В.Запорожец. 

2.Деятельностный подход: Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б. 

Элькотин,А.В.Запорожец. 

3.Культурологический подход: Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович. 

 Образовательная программа ДОО направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательной программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации  

воспитанников. 

3.2. Организация образовательного процесса 

 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МАДОУ следует  принципам Основной Образовательной 

Программы,  в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения МАДОУ.  

Модель поддержки детской инициативы и формирование культурных практик, 

связанных с реализацией Основной Образовательной Программы. 

Потенциальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик структурой содержания процесса и 

деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации: 

- Содержание образовательного процесса; 

- содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, позиция 

обучающегося); 

- содержание совместной образовательной деятельности; 

 -содержание педагогической деятельности (позиция, действия, действий педагога). 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих  и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, проведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные  для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных  умений ребенка. Они включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах  жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 
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опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Посредством   основной образовательной программы ДОО  осуществляется реализация: 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

3.3.  Полнота и качество реализации Основной Образовательной программы 

Педагоги дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в 

соответствии с Образовательной программой ДОУ, которая обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Индивидуальный уровень  

развития воспитанников анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится с помощью компьютерной программы "Детский сад: 

Развитие ФГОС" для учета и анализа развития детей по комплексным образовательным 

программам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Программа "Детский сад: Развитие ФГОС" 

предназначена для автоматизации работы воспитателей дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) и позволяет проводить анализ развития детей по основной 

образовательной программе МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара.  

 

 Результаты диагностики детского развития 

Диагностику детского развития проводили воспитатели и музыкальные руководители ДОО.    

 Каждый ребенок оценивался индивидуально по направлениям развития:  

 Познавательное развитие, 

  Речевое развитие,  

 Социально-коммуникативное развитие,    

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие  

 Развитие игровой деятельности.   

 

Педагогическая диагностика по ФГОС ДО – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, которая связана с оценкой эффективности педагогических действий. С 

помощью диагностики педагоги смогли  оценить  динамику развития конкретного ребенка по 

отношению к самому себе.      Результаты диагностики  определили направление     

педагогической работы с  каждым ребенком, чтобы он достиг планируемых результатов и 

показал высокий уровень освоения образовательной программы.   Таким образом, диагностика 

– инструмент педагога, который определяет его образовательную деятельность на ближайший 

период развития ребенка. 

 

 

 

 Полнота освоения основной образовательной программы 
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 2018 г. 2019 г. 

Полнота реализации  

ООП ДО 

100% 100% 

 

  Полнота реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ составляет 100% детей, что соответствует оптимальному уровню качества 

предоставления образовательных услуг. Педагогические работники   находятся в режиме 

непрерывного профессионального развития,  осваивают новые педагогические технологии, в 

том числе -  ИКТ и  успешно применяют их в работе с детьми. Положительные результаты 

достигаются благодаря эффективности работы педагогического коллектива. 

                                    Участие воспитанников в конкурсных меропроиятиях 

Ежегодно воспитанники ДОО принимают участие в конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах разного уровня.  

 

 
 

Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях разного уровня дает возможность 

каждому ребенку получить опыт социальных отношений: новые условия, яркие эмоции, проба 

своих сил, шанс получить общественное признание, оценить свои достижения, возможность 

найти новых друзей, выявить свои интересны и способности.  Все это   хороший старт для 

успешной самореализации ребенка, и вовлечение родителей (законных представителей) в 

совместную с ребенком образовательную деятельность. 

 

3.4.  Содержание и качество подготовки воспитанников к обучению в школе. 

       В ДОУ разработана система психологического сопровождения педагогического процесса. 

Психодиагностика с детьми подготовительных к школе групп, поступающих в первый класс, 

проводилась в течение учебного года дважды: в начале и в конце учебного года.  Диагностика 

уровня готовности выпускников  ДОО осуществляется по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» - фронтально,  

диагностика детей, уходящих в школу по методике Т.А. Нежновой.   Сложившаяся система 

психолого-педагогической работы позволяет: определить детей  группы риска; обеспечить 
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целенаправленную коррекционную и развивающую работу с детьми; вносить 

соответствующие коррективы в воспитательно-образовательный процесс; прогнозировать 

проблемы в обучении и адаптации у «готовых к школе» детей; диагностировать комплекс 

индивидуально-психологических особенностей ребенка, обеспечивающих успешность его 

обучения и  развития в современной школе; ориентировать родителей на учет требований, 

которые учебная деятельность предъявляет к психологическим особенностям ребенка и 

зависимость от типа школы и программы обучения. 

 

Готовность к обучению в школе 

Критерии  2018г. 2019г. 
Готов к обучению 98% 98% 

Условно готов к обучению 2% 2% 

Не готов к обучению 0 0 

 

      Психолого-педагогический анализ готовности детей к школе показал, что за 

исследуемые периоды 98% воспитанников  готовы к обучению в начальной школе, 2% 

воспитанников условно готовы к началу школьного обучения.  Качественный анализ позволяет 

сделать вывод, что у воспитанников  хорошо сформированы учебные действия, слуховая 

память, фонематический слух, кратковременная память и внимание, мышление, но есть 

воспитанник, у  которого  не сформирована внутренняя позиция школьника, т.к. он редко 

посещал детский сад, но этот воспитанник поступил в 1 класс и обучается в 

общеобразовательной школе г. Сыктывкара.  

Воспитательно-образовательная работа   в 2019 году строилась  с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям   семей, находящихся в  

группе  риска и семей  в социально-опасном положении уделяется большее внимание со 

стороны воспитателей и педагогов-специалистов ДОО.  

 

 

3.5. Здоровье воспитанников  

 Программа развития МАДОУ №88 «Стратегия успеха» ставит перед коллективом ДОО 

задачу  по укреплению и сохранению здоровья воспитанников на основе использования 

научных, современных, здоровьесберегающих технологий. В 2019 году коллектив ДОО решал 

эту задачу, применяя следующие технологии: 

1. Стимулирующие технологии  (технологии сохранения и стимулирования здоровья): 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

 Ритмопластика 

 Релаксация 

 Гимнастика для глаз 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 

 Дорожка здоровья 
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 Закаливающие процедуры (солнце, воздух и вода) 

2. Информационно-обучающие технологии  (технологии обучения ЗОЖ): 

 НОД по физической культуре (сюжетные, занятия – путешествия) 

 НОД социально-коммуникативной направленности 

 Игротренинги 

 Социально-коммуникативные игры 

 Дни здоровья 

3.  Компенсаторно-нейтрализующие технологии (коррекционные технологии): 

 Игротерапия 

 Арттерапия 

 Сказкотерапия 

 Пескотерапия 

 Фонетическая ритмика 

 Психогимнастика 

 Технология коррекции поведения 

 

 

                                      Посещаемость организации    

Показатели    (391 ребенок ) Всего (99541 детодень) 

Число дней, проведенных воспитанниками 

в группах в 2019 году 

 

 

54264/55% 

Число дней,    пропущенных 

воспитанниками в 2019 году: 

                                     

                                    из них по  болезни 

 

                                  по другим причинам 

                                 

                               45277/45% 

 

7152/7% 

 

38125/38% 

 

 

 В 2019 году  7%  детодней, от общего количества детодней в году,    пропущено по причине 

болезни воспитанников, 38% детодней пропущено по другим причинам: отпуск  родителей и 

домашний режим.  

 

                                                Заболеваемость  

Наименование заболевания Количество случаев 

Энтерит, колиты, гастроэнтериты 9 

Скарлатина 2 

Ангина 4 

Грипп, ОРВИ 541 

Пневмония 2 

Несчастные случаи 0 

Другие заболевания 54 

Всего 612 

 

Группы здоровья воспитанников 

 

Возраст Кол-во 

воспитанников 

1 гр. здоровья 2 гр. здоровья 3 гр. здоровья 
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год 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1,6-3 года 126 171 40 57 80 111 6 9 

3-5 лет 150 107 56 46 91 56 3 5 

5-7 лет 121 113 55 45 62 62 4 6 

 

В 2019 году изменилось соотношение воспитанников в сторону увеличения детей с 1,6 до 3 

лет. Анализируя группы здоровья воспитанников, делаем вывод, что уменьшается количество 

детей с первой группой здоровья и увеличивается число воспитанников с третьей группой 

здоровья. В 2019 году в детском саду зарегистрированы воспитанники, у которых есть статус 

ОВЗ.  Для работы с детьми со статусом ОВЗ  разработана и реализуется адаптированная 

образовательная программа на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение требуется не только детям со статусом ОВЗ, но и 

детям, у которых есть индивидуальные образовательные потребности.  

 

Психопрофилактическая, развивающая и сопровождающая работа 

 

Виды  Количество занятий Охват воспитанников 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

57 10  

Групповые коррекционно-

развивающие занятия 
71 39 

Всего занятий 128 49 воспитанников 

 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников дает положительные 

результаты, т.к. большая работа ведется не только с воспитанниками, но и с   родителями 

(законными представителями). Просветительская работа, консультативная деятельность, 

индивидуальные беседы, стендовая информация, работа через социальные сети и 

официальный сайт ДОО – все это способствует повышению педагогической грамотности 

родителей в воспитании здорового ребенка.  
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4. Качество кадрового обеспечения  

 

МАДОУ  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Работа с кадрами в текущем году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план-график  прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Все это   дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

По стажу работы педагогический коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что позволяет сохранить и передавать традиции, 

способствует обмену опытом и увеличивает ресурс работоспособности.   

 

                                 Аттестация педагогов в 2019   году 

квалификационная 

категория 

количество процент 

Высшая 2 6,5% 

Первая  4 13% 

СЗД (соответствие 

занимаемой должности) 

3 10% 
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                                      Образовательный уровень педагогов 

Уровень образования 2018 г. 2019 

Высшее педагогическое 

образование 

15/47% 16/52% 

Неоконченное высшее  образование 

– студенты на базе среднего 

специального образования   

5/15% 4/13% 

Среднее профессиональное 17/53% 11/35% 

 Квалификационная категория 32 человека 31 человек 

Высшая 4/13% 6/19% 

Первая 16/50% 15/48% 

Без категории 6/18,5% 4/13% 

Молодой специалист 6/18,5% 6/19% 

Курсы повышения 

квалификации 

1/3% (72 часа) 

16/50% (120 часов) 

13/42%  (72 часа) 

7/23% (12-24 часа) 

 24/ 77% (вебинары)   

 

 В 2019   педагогический коллектив отметился своей стабильностью, т.е. прекратился 

отток квалифицированных кадров.   Увеличилось   число педагогов с  первой и высшей 

квалификационной категорией.  Педагогические работники, которые получают   высшее 

профессиональное образование на базе среднего профессионального образования, в заочной 

форме, продолжают успешно обучаться и пополняют ряды педагогов ДОО с высшим 

профессиональным образованием.  За прошедший год 100% педагогических работников 

повышали квалификацию в разных формах: курсы повышения квалификации объемом 72 

часа, краткосрочные курсы повышения квалификации объемом 12-24 часа, вебинары и 

Интернет семинары. С уверенностью можно констатировать, что 100% педагогических 

работников  ДОО  владеют умением проходить обучение в дистанционном формате, что 

является неотъемлемой компетенцией современного педагога дошкольного образования.  

Таким образом, основная цель работы с педагогическими кадрами, по  совершенствованию 

профессионального мастерства,   с целью  повышения  эффективности  реализации Основной 

образовательной программы ДОО в 2019 году была достигнута. 

 

5.  Цель и задачи деятельности ДОО  в  2019 году 

 

Педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году поставил перед собой   следующую   

цель: Организация образовательного пространства в ДОО, обеспечивающего качество 
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воспитания и образования, способствующего самореализации   ребёнка в разных видах 

деятельности через внедрение современных педагогических технологий. 

И решались    следующие   задачи: 

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов ДОО в вопросах 

познавательно-речевого развития дошкольников через освоение инновационных 

образовательных технологий 

 Повысить качество развития речевых навыков воспитанников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

 Продолжить работу по обеспечению психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания и образования 

детей. 

 

С целью успешной реализации поставленной задачи, был составлен подробный план 

методической работы с педагогическими работниками, в котором были  запланированы  и 

реализованы следующие мероприятия: 

 

1. Сформирована электронная библиотека педагогической и методической литературы  

2. Консультация по охране жизни и здоровья детей в адаптационный период 

3. Подготовка, организация, проведение и участие в ежегодных педагогических чтениях 

4. Постоянно действующий семинар  «Специфика и особенности организации работы  по 

развитию речи с детьми раннего и дошкольного возраста». 

5. Консультация «Оформления рекламной странички для информационного стенда и 

сайта группы» 

6. Информационное сопровождение по рабочим вопросам на сайте    

7. Постоянно действующий семинар «Основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста» 

8. Пополнение библиотечного фонда современными УМК 

9. Семинар   «Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

10. Неделя педагогического мастерства «Познавательно-речевое развитие детей» 

11. Педагогический совет по теме: «Инновационные технологии развития речи у 

дошкольников» 

12. Отчет педагогов по темам самообразования 

13. Работа временных творческих групп 

14. Заседание рабочей группы по проектированиюлетней оздоровительной   программы. 

 

Непрерывное методическое сопровождение   формирует потребность  у педагогических 

работников  в профессиональном совершенствовании. Рост профессиональных компетенций  

диктует необходимость в выборе новых методов работы с педагогами и обеспечение 

возможности  горизонтального карьерного роста каждому воспитателю или педагогу-

специалисту.  Создание временных творческих групп, по  основным направлениям развития  

воспитанников,  и выбор руководителей временных творческих групп,  позволил решить 

вопрос с удовлетворением потребности  в карьерном росте по горизонтали для педагогов ДОО. 

 

Временные творческие группы 
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В 2019 году в ДОО, сформированные по решению Педагогического совета,  осуществляли 

свою работу следующие временные творческие группы (ВТГ)    

 Методический совет 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 ЭОР 

 Оформительская группа. 

Все педагоги ДОО являются членами какой-либо творческой группы. Работа во   

временных творческих группах дает возможность педагогическим работникам 

самостоятельно планировать деятельность группы, принимать участие в конкурсах 

профессионального мастерства, где представляются результаты деятельности творческой 

группы,    публиковать методические материалы и статьи в  научно-методических сборниках 

разного уровня,  принимать участие в работе научно-практических конференций 

муниципального, республиканского и федерального уровня: 

Год  Участие в научно-

практических конференциях 

Конкурсы проф. 

мастерства 

Публикации в 

сборниках  

2018 2 14 3 

2019 4  18   4 

 

У педагогов ДОО  появилась дополнительная мотивация к активной профессиональной 

жизни в   ДОО.   Каждый педагог смог ощутить свою значимость и профессиональную 

востребованность. Методические мероприятия, проводимые в дошкольной организации, дали 
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возможность педагогам оттачивать свое мастерство и формировать навыки публичного 

выступления, что является необходимой компетенцией современного педагога. 

 

6. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством оказываемых 

услуг. 

 С целью определения   степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качество предоставления образовательных 

услуг, в середина 2019 года, в каждой группе ДОО было организовано 

анкетирование родителей.  

В анкетировании приняли участие 243/ родителя (законных представителей) 

воспитанников: 

Группа №1-20 

Группа №3-20 

Группа №4-20 

Группа №5-20 

Группа №6-20 

Группа №7-20 

Группа №8-15 

Группа №9-20 

Группа №10-20 

Группа №11-13 

Группа №12-20 

Группа №13-23 

Группа №14-12 

 
№ 

группы 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 Итог 

№1 70% 60% 90% 100% 95% 1000% 90% 100% 100% 100% 91% 

№3 70% 50% 100% 100% 90% 95% 90% 100% 100% 95% 90% 

№4 65% 45% 100% 95% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 

№5 85% 55% 100% 100% 90% 100% 90% 90% 90% 100% 91% 

№6 75% 60% 100% 95% 75% 95% 100% 100% 100% 100% 93% 

№7 65% 70% 100% 75% 70% 60% 75% 95% 100% 85% 80% 

№8 53% 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 

№9 55% 60% 100% 100% 70% 100% 95% 100% 85% 100% 90% 

№10 60% 55% 95% 100% 75% 95% 90% 100% 910% 95% 88% 

№11 46% 85% 85% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 100% 87% 

№12 75% 50% 100% 95% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 97% 

№13 67% 79% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 

№14 50%  83% 83% 83% 83% 66% 92% 100% 92% 92% 74% 

                                                                                                                                                 Итого: 89% 
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Выводы: 

1. Самый высокий процент удовлетворенности качеством образования      

родители (законные представители) воспитанников отметили в группе 

№12- 97%, воспитатели Уляшева Л.В., Демидова Г.И. 

2. Самый низкий уровень удовлетворенности качеством образования 

высказали родители (законные представители) воспитанников группы 

№14 – 74%, воспитатели Уляшева М.А., Сорокина Л.П. 

3. Средний показатель удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством образования в МАДОУ №88 г. 

Сыктывкара составил 89%. 
 

После анкетирования в ДОО была проведена Акция «День открытых дверей для  

родителей (законных представителей) воспитанников по теме: «Шкатулка 

вопросов и пожеланий детскому саду» с целью установления доверительных 

отношений между родителями (законными представителями) воспитанников и 

детским садом, формирование положительного имиджа ДОО. Для проведения 

акции была проведена большая подготовительная работа: 

1. «Дерево добрых пожеланий» 

Нарисованы плакаты с изображением дерева и размещены в 4-х блоках ДОО. 

Утром или вечером все желающие могли написать что-либо приятное или 

высказать пожелание.  

2. «Забор» 

 Воспитатели в каждой группе изготовили импровизированный забор 

(нарисовали, использовании декоративный забор и т.д.), рядом с забором 

закрепили карман с бланками для вопросов. Родители имели возможность на 

каждом заборе написать свои пожелания и предложения, высказать претензии и 

т.д. Текс к забору: «Для чего существуют заборы? Чтобы писать на них. Наш 

забор- не исключение.  Задавайте вопросы, на которые хотели бы получить 
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ответы, делитесь своим мнением, высказывайте свои предложения и 

пожелания». 

3. «Телефон доверия»Было подготовлено объявление о работе «Телефона 

доверия» в  период с 14.00 до 15.00. По телефону доверия все желающие могли 

позвонить и задать любой вопрос сотрудникам: директору, старшим 

воспитателям, завхозу, педагогу-психологу, делопроизводитею. Объявления 

были размещены в каждой группе, на центральном стенде ДОО, на официальном 

сайте ДОО, в каждой  официальной  группе с/с Вконтакте. 

 

«Дерево добрых пожеланий» собрало более 30 пожеланий. Среди пожеланий 

наиболее часто встречались такие, как: пожелание успехов, процветания, 

благополучия,  достижения новых результатов,  улыбок, весны, позитива, 

финансового благополучия, творческих успехов, всем детям и сотрудникам 

крепкого здоровья, адекватных родителей, послушных детишек, счастья, мира и 

добра… По «Телефону доверия» поступил 1 звонок с вопросом о том, какой 

ремонт будет сделан на площадке группы №4 и какие малые архитектурные 

формы будут куплены в этом году.  Самые распространенные вопросы 

родителей: 

1. Будут закрывать сад на летние месяцы? 

2. Когда будут делать ремонт в группе №11? 

3. Когда будут делать 2-ю прививку от клеща? 

4. Нужен логопед в группу! 

На каждый вопрос были даны устные и письменные ответы. В каждой группе, на 

информационном стенде был размещён график работы детского сада в летний 

период. О календаре прививок каждый родитель оповещен в индивидуальном 

порядке. В группе №11 был сделан ремонт и заменена мебель   в приемной и 

спальне группового помещения. 

В октябре 2019 года было проведено повторное анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников. Родителям были предложены те же 

вопросы, что и в середине года. Результаты анкетирования выглядели 

следующим образом: 

   

 
№ 

группы 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 Итог 

№1 95% 97% 90% 100% 95% 1000% 90% 100% 100% 100% 99% 

№3 90% 90% 100% 100% 90% 95% 90% 100% 100% 95% 97% 

№5 95% 95% 100% 95% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 

№6 85% 90% 100% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 93% 

№7 95% 90% 100% 95% 90% 90% 95% 95% 100% 98% 96% 

№8 93% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 

№9 95% 90% 100% 100% 90% 100% 95% 100% 85% 100% 97% 

№10 100

% 

98% 95% 100% 100% 95% 90% 100% 98% 95% 98% 
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№11 96% 95% 95% 98% 98% 95% 92% 95% 93% 100% 95% 

№12 95% 90% 100% 95% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 97% 

№13 67% 79% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 

№14 90%  93% 93% 93% 93% 96% 92% 100% 92% 92% 92% 

                                                                                                                                                 Итого: 96% 

 
Результаты повторного анкетирования дали хороший процент удовлетворенности родителей 

– 96% качество предоставления  услуг  ДОО. Родители высказывали следующие пожелания: 

 Организовывать экскурсии для детей 

 Организовать концерты с участием детей 

 Предоставлять больше информации о проведении НОД в каждой группе. 

Все рекомендации родителей были учтены и скорректирован образовательный процесс в 

соответствии с пожеланием родителей, законных представителей.   

 

7. Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» 

На основании Приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 1490 от 24.09.2018 года «О работе 

Ресурсных центров и Площадок сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» в 201-2019 учебном году»,  на базе  МАДОУ «Детский сад 

№88»  г. Сыктывкара,  открылся Ресурсный центр  по познавательно-речевому развитию 

детей.  В состав Ресурсного центра вошли 13 сетевых объединений дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара: 

1. МАДОУ «Детский сад № 4» - стажировочная площадка: «Использование игры на 

основе ТРИЗ технологии для развития речи дошкольников и обогащения словаря» 

2. МАДОУ «Детский сад № 14» - стажировочная площадка: «Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов в речевом развитии дошкольников» 

3. МАДОУ «ЦРР-детский сад №19»- стажировочная площадка: «Культурные практики в 

ДОО» 

4. МАДОУ «Детский сад №29»- творческая группа: «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка для развития детской инициативы и 

самостоятельности» 

5. МАДОУ «Детский сад №35» - творческая группа: «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС ДО» 

6. МАДОУ «Детский сад №36» 

7. МАДОУ «Детский сад №88» - стажировочная площадка:  «Использование 

инновационной технологии «Мате:плюс» в познавательном развитии  детей 4-7 лет» 

8. МАДОУ «ЦРР – детский сад №89»- стажировочная площадка: «Использование 

современных наборов образовательных конструкторов как первые шаги в 

робототехнику» 
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9. МАДОУ «Детский сад №92» - творческая группа: «Формирование навыков и умений 

по начальному техническому моделированию у детей старшего дошкольного возраста» 

10. МБДОУ «Детский сад №96»- творческая группа: «Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников» 

11. МАДОУ «Детский сад №99» - стажировочная площадка: «Инновационные подходы в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста в условиях ФГОС» 

12. МАДОУ «ЦРР -детский сад  №108»- стажировочная площадка: «Современные 

технологии эффективной социализации дошкольника в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

13. МАДОУ «ЦРР – детский сад №112»- творческая группа: «Мультимедиа для дошколят» 

В 2018-2019 учебном году прошли обучение на Площадках РЦ -260 педагогов города 

Сыктывкара. Программы, которые реализовывались на Площадках РЦ 

«Познавательно-речевое развитие», способствовали: 

 повышению профессионализма  работников дошкольного образования через 

включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных 

проектов; 

 ретрансляции   инновационного опыта работы Площадок   в разных формах и на 

разных уровнях ;  

 консультационному и экспертному сопровождению инновационных разработок 

в системе дошкольного образования города; 

 влиянию инновационного опыта, созданного на Площадках, на повышение 

качества дошкольного образования города, развитие инновационных    

педагогических технологий и механизмов организации образовательной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ДО. 

 созданию методического   банка данных по инновационной деятельности.  

Все  программы на Площадках положительно оцениваются слушателям, и ни одна не 

имела  отрицательного отзыва. В процессе реализации Программ были сформированы    

новые практики в профессиональной деятельности   педагогов, обучающиеся на 

Площадках,  отвечающие  требованиям ФГОС и обеспечивающие   личностное и 

профессиональное  развитие такие как: 

 Фестиваль мастер-классов среди педагогов ДОО г. Сыктывкара 

 Фестиваль – ярмарка педагогических идей 

 Социальное партнерство с МАУДО «Центр детского творчества» 

Эффективное использование ресурсов Площадок сети позволило совместными 

усилиями Площадок организовать и провести городские мероприятия для 

дошкольников г. Сыктывкара: 

 Интеллектуально-творческий марафон среди воспитанников ДОО; 

 Слет «Юные друзья природы» 
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В  результате обобщения опыта работы Площадок Ресурсного центра, были 

представлены к публикации в  «Вестнике», выпускаемым УДО АМО ГО «Сыктывкар»,  

следующие материалы: 

 Сборник мастер-классов по теме «Современные образовательные технологии в 

организации познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста» 

(ДОО №88). 

 Сборник мастер-классов для родителей из опыта работы (ДОО №35). 

 Из опыта работы «Немного об образовательной робототехники в детском саду», 

«Инженерная книга» (ДОО №89).  

 Игровые проекты «Мультимедиа для дошколят» (ДОО №112). 

Площадки РЦ «Познавательно-речевое развитие» приняли участие в муниципальных, 

республиканских   и  всероссийском   конкурсе  "Перспектива" , где, в номинации: 

"Лучшая работа с родителями",   Площадка ДОО №96 заняла  третье место. 

Во второй половине 2019 года из Ресурсного центра выбыла Площадка на базе ДОО 

№89, но вошла в состав Стажировочная площадка, на базе ДОО №53, по теме: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов 

с целью повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО» 

 

8.Состояние материально-технической базы 

В МАДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. Каждая группа имеет отдельное 

помещение для игр и сна, все группы оснащены пособиями и игрушками соответственно 

возрасту.  В каждой группе появилась мини-библиотека для детей и их родителей (законных 

представителей). Новой мебелью были оборудованы спальня и приемная групп №2 и  №11.  

Функционируют музыкальный зал,   спортивная площадка на улице, кабинет дополнительного 

образования, изостудия.   Оформление детского сада направлено на развитие художественного 

вкуса и эстетическое воспитания детей.  В 2019 году кардинально изменился интерьер 

центрального холла: выполнен ремонт стен и потолка, сформирована развивающая 

предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, где воспитанники ДОО могут  развивать свои сенсорно-познавательные навыки 

с помощью различных  бизибордов.  Также в холле оборудована свободная библиотека с 

художественной литературой и литературой по развитию детей дошкольного возраста. В 

свободной библиотеке все желающие: дети и взрослые, могут взять любую книгу домой и 

почитать в свободное время.   

В учреждении созданы достаточные материально-технические условия пребывания детей 

в ДОО. Все помещения, системы водоснабжения и канализации отремонтированы и работают 

без сбоев. Оборудование прачечной и пищеблока в исправном состоянии. Необходимый 

инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Все 

группы оснащены мебелью, соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

Коллектив ДОО уделяет большое внимание организации предметной среды и жизненного 

пространства с целью обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества 
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детей в соответствии с их желаниями и склонностями, выбора детьми вида деятельности и ее 

формы. Стратегия и тактика построения развивающей среды в ДОУ требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Педагоги учитывают при построении предметной среды антропометрические, 

физиологические и психологические особенности детей, новые подходы к проектированию и 

планировке функциональных помещений, размещению трансформирующегося оборудования 

и мебели.  

Материально-технические условия, созданные в ДОО обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы;  

2) выполнение МАДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО 

 

Перечень выполненных работ в 2019 г.  

для укрепления материально-технической базы ДОО 

  Несмотря на то, что в 2019 году  сделано достаточно много, задача оснащения предметно-

развивающей среды МАДОУ остается одной из главных. 
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9. Внутренняя система   оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в МАДОУ является   

локальным нормативным актом, разработанным в соответствии  с действующими 

нормативно-правовыми актами в сфере образования федерального, регионального и 

муниципального уровня, а также уровня образовательной организации. 

Внутренняя система оценки качества образования в МАДОУ – это совокупность 

взаимосвязанных элементов оценки, непрерывный контроль качества образования с целью 

определения уровня его соответствия внешним государственным и внутренним 

организационным нормам и требованиям, это своевременное принятие    управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования в ДОО.  

Объекты ВСОКО: 

 Образовательный процесс в ДОО 

 Процесс управления 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП ДО 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 Кадровые условия реализации ООП ДО 

 Материально-технические условия 

 Финансовые условия реализации ООП ДО 

 Здоровье воспитанников ДОО 

 Достижения воспитанников 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования. 

   Субъекты ВСОКО: 

 Административно-управленческий персонал ДОО (руководитель, заместитель 

руководителя) 

 Педагогический персонал (старшие воспитатели, руководители ВТГ, воспитатели, 

музыкальные руководители, педагог-психолог) 

 Учебно-вспомогательный персонал (специалист по кадрам, агент по закупкам, 

секретарь учебной части, завхоз, работники пищеблока, младшие воспитатели, 

кастелянша, подсобные рабочие и рабочий по обслуживанию здания и территории, 

дворники и сторожа) 

 Родители (законные представители) воспитанников 

 Представители коллегиальных органов управления (Наблюдательный совет) 

Направление ВСОКО: 

1. Качество процессов (образовательного процесса, процесса управления ДОО)  

2. Качество условий реализации ООП ДО 

3. Качество результатов реализации ООП ДО 

 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(Показатели деятельности ДОО соответствуют показателям деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 

1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135) 

 

№ п/п Показатели По состоянию на 

31 декабря 2018 г 

По состоянию на 

31 декабря 2019 г 

1. Образовательная деятельность   



24 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования 

400 человек 391 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 400 человека 391 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 139 171 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 261 220 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

100% 100% 

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

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0% 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

400/100% 391/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 400/100% 391/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 7% 

1.7 Общая численность педагогических работников 32 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15/47% 16/52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15/47% 16/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

17/53% 15/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

15/47% 15/48% 



25 
 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

% % 

1.8.1 Высшая 4/13% 6/19% 

1.8.2 Первая 16/50% 15/48% 

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 10/31% 10/32% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/9% 4/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

9/28% 10/32% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4/13% 3/7% 

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 

32/100% 31/100% 

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 

32%100% 21/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

32/400 31/391 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет нет 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура   
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2кв.м 2кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

  

2.3 Наличие физкультурного зала нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 

 

 

Директор МАДОУ  Е.Н. Соляник 
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