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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, проведенного в соответствии с требованиями: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г.  

 Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». Сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения 

был определен согласно приказа заведующего ДОУ от 27.05.2015 № 62/15 о/д 

«О сроках и форме проведения самообследования, составе лиц, привлекаемых 

для его проведения»  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г.  

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности детского сада. 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

 

I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 13 «Золотой ключик» города Гая  Оренбургской  области 

 

Место нахождения образовательной организации 

462633, Оренбургская область,  г. Гай, пер. Поляничко, д.2 

Телефон 8(35362) 4-59-32 e-mail detskiysadv13@bk.ru 

 

Устав образовательной организации  

Дата регистрации 12.12.2014 

Название инспекции ФНС Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской 

области 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности (Серия  56Л01,  № 

0004699,  дата выдачи 01 марта 2016 г., срок окончания действия – бессрочная) 

с приложениями: 

 

Реализуемые 

образовательные программы 

Уровень (ступень), 

направленность,  

нормативный срок 

освоения 

Дошкольное образование общеобразовательная 5 лет 

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1025600683679 дата внесения записи 08.05.2013 г. 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица ИНН 5604008259 от 24.08.2011 

 свидетельство о государственной регистрации права   

56-56-10/001/2010-442  от 22.10.2015 г.; 

 наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность  № 56.03.01.000.М.000078.12.09   от 25.12.2009 г. 

Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 13 «Золотой ключик» города  Гая  Оренбургской  области 

создано в 1968 году. 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

  Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приёма детей в МАДОУ « Детский сад № 13»  через АИС «Электронный 

детский сад».  Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

Общее количество групп  и детей – 6 / 129 

 

группа раннего возраста 22 

младшая группа 22 

средняя группа 24 

старшая группа  22 

подготовительная группа № 1  19 

подготовительная группа № 2 20 

Всего: 6 групп   129 

 

Язык обучения и воспитания детей: русский  

Свою деятельность МАДОУ « Детский сад № 13 «Золотой ключик» 

осуществляет на основе следующих нормативно-правовых актов:   

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  

 Федеральный закон РФ "О персональных данных" от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. N 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

http://www.zakonrf.info/konstitucia/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-o-personalnyh-dannyh/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155182
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155182
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152697;fld=134;dst=100011;rnd=0.9004408833570778
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152697;fld=134;dst=100011;rnd=0.9004408833570778
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152697;fld=134;dst=100011;rnd=0.9004408833570778
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152697;fld=134;dst=100011;rnd=0.9004408833570778
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

 Положение о профилактических осмотрах детей, посещающих 

образовательные учреждения (приложение 1 к Приказу Минздрава РФ, 

Минобразования РФ от 30.06.92 N 186/272) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организации». 

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

 «Детский сад № 13 «Золотой ключик» 

 Программа  развития МАДОУ «Детский сад № 13 «Золотой ключик» 

Вывод: в МАДОУ «Детский сад № 13 «Золотой ключик» образовательная 

деятельность организована в соответствии с основными нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровня, что 

определяет его стабильное функционирование, используются унифицированные 

формы оформления приказов.  

 

2. Информация о сроках, формы проведения самообследования, 

составе лиц, привлекаемых для его проведения 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов  

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об  

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной  

организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей  самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения определен согласно  приказа от  20.05.2017 года № 38 «О 

проведении самообследования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 13 «Золотой ключик» города 

Гая Оренбургской области за 2016-2017 учебный год» 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию ДОО (апрель-май 

текущего года на отчетный период); 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=116278
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163666;fld=134;dst=100012;rnd=0.7933588335290551
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163666;fld=134;dst=100012;rnd=0.7933588335290551
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163666;fld=134;dst=100012;rnd=0.7933588335290551
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149242
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90983
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90983
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90983
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149438
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 организацию и проведение процедуры самообследования (май-август 

текущего года на отчетный период); 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

(май-август текущего года на отчетный период); 

 рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования на 

заседании  Педагогического совета ДОО (август текущего года на отчетный 

период). 

 размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» не позднее 01 сентября  текущего года.  

Для проведения самообследования деятельности ДОО, приказом  

заведующего создается комиссия, в состав которой  могут входить 

представитель от администрации ДОО, опытные педагоги, члены профсоюзного 

комитета, члены совета родителей. Председателем Комиссии является 

заведующий ДОО.  

При подготовке к проведению самообследования в план проведения 

самообследования в обязательном порядке включается проведение оценки:  

- образовательной деятельности,  

- системы управления дошкольным образовательным учреждением, 

- содержания и качества подготовки воспитанников,  

- организации учебного процесса,  

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы. 

Вывод: самообследование МАДОУ « Детский сад № 13 «Золотой 

ключик» проведено  в соответствии с основными нормативными документами 

федерального, регионального и муниципального уровня.  

 

3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с 

требованиями СанПиН с опорой на  климатические особенности нашего 

региона по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года.  

Педагогический коллектив организует образовательную  деятельность с 

воспитанниками в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы ДО и основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Образовательная программа ДО (далее Программа) МАДОУ № 13 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям – физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
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базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

учебной деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется       на  адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом  основной формой и ведущим  видом деятельности является  

игра. 

 Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

 Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 60% 

времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную  деятельность;  

 взаимодействие с семьями детей.  

Образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных 

образовательных задач.  

Образовательный процесс в МАДОУ № 13 строится на основе учебного 

плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  

разработанных с учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

При организации режима пребывания детей в МАДОУ № 13 специально 

организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

для детей раннего возраста  образовательная деятельность осуществляется в 

первую  половину дня ежедневно по подгруппам  по всем  образовательным 

областям.  

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность 

сочетается с НОД физического и художественно-эстетического направления. 

Продолжительность НОД соответствует санитарно - эпидемиологическим 
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требованиям. Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 

мин, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин, для детей от 5 до 6 лет – не более 

25 мин, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 мин. В середине занятий 

проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 10 минут.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа, развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. 

Вывод:  Учебный процесс в МАДОУ №13 организован  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, и направлен на создание благоприятных 

условий развития детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

склонностей; развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка. 

 

4. Система управления организацией 

Управление МАДОУ № 13 осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» и  Устава на основе принципов единоначалия и 

самоуправления.  

Сложившаяся система управления характеризуется как целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников целостногопедагогическогопроцесса  

на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения  

оптимального результата. 

Общее руководство и ответственность за всю работу детского сада  

осуществляет заведующий ДОУ. В его подчинении находятся все службы,  

осуществляющие, сопровождающие и обеспечивающие образовательный  

процесс. Управление Учреждением находится в режиме развития. 

Непосредственное управление деятельностью МАДОУ осуществляет 

заведующий  Ившина Елена Викторовна, образование  высшее педагогическое, 

высшее по направлению «государственное и муниципальное  управление», 

общий стаж работы 23 года, стаж в должности 4 года, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом 

и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Старший воспитатель  – Фролова  Любовь  Ивановна, образование 

высшее педагогическое, общий стаж работы  25 лет, в должности 4 года –  

оказывает методическую помощь педагогам в организации непосредственно-

образовательной деятельности, по вопросам повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, ведет контрольно-аналитическую 

деятельность по мониторингу качества образования и здоровьесбережения 

детей. 

Заведующий хозяйством – Куковинец  Галина  Николаевна, образование 

средне-специальное, общий стаж работы 10 лет, в должности  4 года,  – ведет  

качественное обеспечение, сохранность, пополнение материально-технической 

базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ и требованиями ФГОС 

ДО, выполнение работ по обеспечению бесперебойного функционирования 

учреждения, обеспечению безопасности в ДОУ, организации работы с 

обслуживающим персоналом по содержанию учреждения. 
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Управление ДОУ является многофоункциональным, складывается из 

самоуправления, соуправления и собственно управления. В целях 

инициирования участия всех сотрудников, активных представителей 

родительского сообщества и самоуправления созданы следующие 

коллегиальные формы самоуправления: 

 Общее собрание трудового коллектива ДОУ;  

 Педагогический совет;  

 Совет родителей;  

 Наблюдательный совет.  

Вывод: Структура и механизм управления, созданы в соответствии с 

действующим законодательством РФ, целями и содержанием работы 

дошкольного учреждения и определяют стабильное функционирование, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в образовательные отношения.  

 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения 

Программы. Они представлены по направлениям развития (образовательным 

областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста, 

посещающих ДОУ.  

Результаты освоения Программы определяются в ходе педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе планирования дальнейшей воспитательной деятельности 

взрослых.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1. Индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, 

построения его  образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития.  

2. Оптимизации  воспитательно-образовательного процесса в группе. 

Периодичность мониторинговых исследований в Учреждении определена 

два раза  в год (октябрь, апрель). 

Основу  педагогической диагностики составляют  технологии оценки 

параметров, характеризующих качество дошкольного образования, 

разработанных к примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
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Результаты педагогической диагностики  

 

Воспитанники МАДОУ  № 13 в 2016-2017 учебном году принимали 

активное участие в конкурсном движении  

Всероссийские: 

Международный творческий конкурс «Символ Нового 2017 года» – 1 

место, Ильина Н.; 

Всероссийский конкурс «Угадай-ка»  – 1 место, Акъюлова В.,  

Всероссийский интернет-конкурс «Волшебный карандаш» –  3 место, 

Петрова Д.; 

Всероссийский творческий конкурс «Весёлый снеговик» - 1 место, 

Киналеева Л. 

уровни младшая средняя старшая Подгот.  

№ 1 

Подгот. 

№ 2 

итог 

 н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

Социально-коммуникативное развитие 

БКНР 47,6          8  

ОКНР 52,4  81,8 36,4 100  31,6 5,3 36,8 5 62 9,34 

СВ  100 18,2 63,6  100 68,4 94,7 63,2 95 30 90,66 

Познавательное  развитие 

БКНР 19,1      5,3    5  

ОКНР 80,9  100 4,5 100  52,6 5,3 31,6 5 73 2,96 

СВ  100  95,5  100 42,1 94,7 68,4 95 22 97,04 

Речевое  развитие 

БКНР 23,8    17,4  5,3    9  

ОКНР 76,2 13,6 90,9 4,5 82,6  42,1 5,3 31,6 20 65 8,68 

СВ  86,4 9,1 95,5  100 52,6 94,7 68,4 80 26 91,32 

Художественно-эстетическое  развитие 

БКНР 80,9          16  

ОКНР 19,1 18,2 68,2  100  21,1 5,3 31,6 15 48 7,7 

СВ  81,8 31,8 100  100 78,9 94,7 68,4 85 36 92,3 

Физическое развитие 

БКНР 38      5,3    9  

ОКНР 62  86,4  100  26,3 5,3 15,8 5 58 2,06 

СВ  100 13,6 100  100 68,4 94,7 84,2 95 33 97,94 

Итог 

БКНР 42    3,5      9  

ОКНР 58 4,5 85 4,5 96,5  37 5,3 32 5 61 3,86 

СВ  95,5 16 95,5  100 63 94,7 68 95 30 96,14 
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Всероссийский творческий конкурс «Цветочные фантазии весны» - 2 

место, Тыщенко С. 

Городские:   

 «Городской конкурс рисунков и фоторабот, посвящённый Дню Матери»  

– 1 место Грухина  С.;2 место – Кряжев И.  

 Фестиваль «Разноцветные старницы С. Я. Маршака» – Кандалинцев 

Ян, Горбунов Илья, Тимашев Илья, Сазонова Ксения, Петрова Даша 

  «Друзья природы» - Грамота,1 место   

  «Золотые голоса» - диплом I степени Акъюлова  Венера  

 «Самый, самый дуэт» - Горбунов  Илья, Сазонова Ксения  

 «Творим добро своими руками» – 1 место, Саламатина Ульяна  

Вывод: Результаты педагогического анализа результатов 

образовательной деятельности  показывают преобладание детей с показателями 

соответствия возрасту и недоразвитостью отдельных компонентов, что говорит 

о подборе оптимальных форм и средств реализации и освоения ООП ДО 

МАДОУ № 13. 

 

6. Востребованность выпускников 
МАДОУ «Детский сад № 13» в тесном контакте работает с 

педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 10. Ежегодно согласовывается 

договор о совместной работе ДОУ и школы, план мероприятий. Ведётся работа 

по адаптации детей к школьным условиям. Педагоги детского сада помогают 

своим воспитанникам в установлении контакта с будущим учителем, этому 

способствовали экскурсии в школу, в школьную библиотеку, приглашение 

учителей начального звена на родительские собрания. ДОУ отслеживает 

результаты адаптации и обучения выпускников.  

 

Адаптация выпускников МАДОУ № 13 по данным МАОУ СОШ № 10 

Год 

выпуска 

Кол-во 

детей 

Учебная мотивация Самооценка 

выс.ур. сред.ур. низ.ур. выс.ур сред.ур. низ.ур. 

2015 17 12 5  3 14  

2016 25 16 6 3 10 13 2 

2017 17 9 4 4 4 10 3 

 
В 2016-2017 учебном году большая часть выпускников МАДОУ № 13 

поступила в первый класс  школы № 10, также наши выпукники начали 

обучение в школе № 3. 

Вывод:  Выпускники МАДОУ № 13 хорошо адаптируются к обучению в 

школе; знания  и навыки,  полученные в  детском саду помогают им обучаться в 

начальном звене. 
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7.   Кадровое обеспечение  

Реализация Образовательной программы ДО МАДОУ № 13  

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. В 2016-2017 учебном году  

МАДОУ №13 укомплектован кадрами на 100%. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н. 

Общее количество работников ДОУ составляет – 37 человек. Из них 1 – 

заведующий, 1 – старший воспитатель, 1 – завхоз, 12 – воспитателей, 1 – 

музыкальный  руководитель, и 21- вспомогательных работников. 

Укомплектованность МАДОУ №13 кадрами 

Перечень  

кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию 

 (в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

 

Итого 

(%) 

 

Руководящие 1  1  100 

Педагогические 14 14  100 

Иные 22 22 100 

Итого: 37 37  100 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 86,6 %.  

Вакансии: инструктор по физической культуре.       

Образовательный уровень педагогов представлен следующими 

данными: 

Год 

(5  

учебных 

лет) 

 

 

Всего 

педагогических 

работников  

 

 

Уровень  образования                           

в
ы

сш
ее

 

о
б
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аз
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е 

н
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ак
о
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ч

ен
н

о
е 
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ы
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ед

н
ее
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ец

и
ал

ьн
о

е 

н
ач

ал
ьн

о
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

у
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
 

2012-2013 15 3  12   

2013-2014 14 4  10   

2014-2015 14 3 1 10   

2015-2016 14 3 1 11   

2016-2017 14 5  9   

 

Педагогический стаж 

Год до 5 лет 

включитель

но 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 лет от 15 до 20 

лет 

свыше 20 

лет 

2012-2013 2 1 1 2 9 



13 

 

2013-2014 2 1 1 2 8 

2014-2015 4 1 1 3 5 

2015-2016 1 3 1 0 9 

2016-2017 0 3 1 0 9 

 

Аттестация педагогических кадров 

Общее кол-

во педагогов 

на 1 

сентября 

текущегогод

а 

Всего 

прошли 

аттестацию 

В том числе присвоены категории 

Кол-во % 

высшая первая соответствие без категории 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

12 12 100

% 

3 25

  

9 75 0 0 0 0 

 

Повышение квалификации педагогических кадров (количество педагогов 

указано в % к общему числу: 

№ 

п/п 

Направления дополнительного 

профессионального образования, 

тематика курсовой подготовки 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 Курсы базового повышения 

квалификации 
6,7 21,4 14,3 14,3 6,7 

2 Проблемные курсы (ОВЗ)    14,3  

3 Проблемные курсы по внедрению ФГТ 

(ФГОС) 

6,7 15,4 42,9 28,6  

4 Краткосрочные курсы руководителей 

(ФГОС) 

  6,7   

5 Дополнительной профессиональное 

образование  (ОГИМ, 2012 год  по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление» - 

заведующий, старший воспитатель) 

14,2     

6 Дистанционные курсы повышения 

квалификации 

    6,7 

 
Повышают свой профессиональный уровень педагоги Титова О.С., 

Присяжнюк Т.И., Гладкова С.В., Фролова Л.И. участвуя в вебинарах сайтов  

«Преемственность в образовании», «Инфоурок», «Калейдоскоп конкурсов». 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги участвовали в конкурсах: 

 Всероссийский конкурс «Профессиональные компетенции  

педагогических работников  дошкольного образования»  –  1 место, Андреянова 

И.В.; 

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» – 2 место, 

Андреянова И.В.; 
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 Всероссийский конкурс «Умната» – 1 место, Фролова Л.И.; 

 Всероссийский творческий конкурс «Методические разработки» – 1 

место, Фролова Л.И. 

 Педагоги  Чужайкина И.Г., Присяжнюк Т.И. принимали участие  в 

зональных областных «Педагогических чтениях – 2017».  

Вывод: Коллектив дошкольного учреждения стабильный, 

целеустремленный, творческий, с большим профессиональным потенциалом, 

способный внедрять инновационные программы и технологии в 

образовательную деятельность, работать в режиме развития и добиваться 

поставленных целей. Педагоги ориентированы  на освоение компетентностного 

подхода и  повышение качества дошкольного образования.  

Текучесть кадров относительно небольшая, во многом определена 

наличием благоприятных условий для педагогической деятельности. 

 

8. Качество учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическая  работа в МАДОУ « Детский сад № 13 «Золотой 

ключик» – это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего  коллектива, 

повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного  

процесса. 

В 2016-2017 учебном году было запланировано  и проведено 4 

педагогических совета: 

 Установочный «Обсуждение и утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной работы ДОУ на 2016-2017 уч.год». 

 Тематический педсовет: «Аукцион педагогических идей» (по 

физическому воспитанию) 

 Тематический педсовет: «Организация досугов как результат 

реализации комплексно-тематического принципа организации образовательной 

деятельности» 

 Итоговый  педсовет: «Педагогический анализ воспитательно-

образовательной работы ДОУ за 2016-2017 уч.год». 

На каждом педагогическом совете были приняты решения, направленные 

на улучшение качества воспитательно-образовательного процесса и 

программно-методического обеспечения. Все педсоветы были актуальны, 

продуктивны. Выполнение  решений педсоветов строго контролировалось.  

Активное участие в подготовке и проведении педсоветов приняли  

педагоги:  Присяжнюк Т.И.,  Чувашкина Л.П.,  Андреянова И.В., Сутковенко 

Л.Б. 

В течение года в ДОУ были организовано и проведено 2 семинара по 

задачам годового плана: 

 «Обучение дошкольников основным видам движений» 

 «Виды досугов в детском саду» 
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Активное участие в работе семинаров,  подготовке консультаций для 

педагогов приняли педагоги: Присяжнюк  Т.И., Сутковенко Л.Б., Бизяева Л.Е.,  

Андреянова И.В. 

В ДОУ разработана  Программа производственного контроля. Старшим 

воспитателем составлен график контроля  воспитательно-образовательной 

работы в МАДОУ на 2016-2017 уч. год. В течение 2016-2017 уч.г. был 

запланирован и осуществлен тематический контроль по темам: 

  «Организация работы по физическому  воспитанию» 

 «Досуги в образовательном пространстве ДОУ». 

Фронтальный  контроль: «Организация воспитательно-образовательной 

работы с детьми старшего  дошкольного возраста с учётом ФГОС» – 

подготовительная группа № 1 (Гладкова  С.В., Чужайкина И.Г.)  

По результатам контроля составлены справки, отражающие содержание 

контроля, методы контроля, выводы и рекомендации. 

Осуществлялся систематический оперативный контроль выполнения  

мероприятий по охране жизни и здоровья, проведения оздоровительных 

мероприятий, соблюдению режима дня, выполнению плана работы с семьей, 

состоянию документации, соблюдению здорового психологического 

микроклимата в коллективе,  освоения  программы детьми, уровня 

педагогического мастерства и состояния учебно-воспитательного процесса 

аттестуемых воспитателей.  

Делились  опытом работы через показ открытых занятий внутри 

детского сада:  Титова О.С., Мазова Н.А. В 2016-2017 учебном году на базе 

МАДОУ № 13 были  организованы и проведёны заседания муниципального 

методического объединения инструкторов по физической культуре и 

воспитателей подготовительных к школе групп, в рамках которых педагог 

Титова О.С.показала досуг «Космическое путешествие» и педагог Сутковенко  

Л.Б. показала НОД «Путешествие в космос». 

Педагоги детского сада имели возможность через посещение   открытых 

занятий в детских садах города познакомиться  с  современными  

образовательными технологиями, повысить свой профессиональный уровень. 

Этой возможностью воспользовались: Бизяева Л.Е.,  Гайнуллина З.Р. 

Также было проведено 2 семинара по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов. 

На мастер-классе по физическому воспитанию был заслушан отчет по 

самообразованию  музыкального руководителя Присяжнюк Т.И. 

«Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальном творчестве 

дошкольников». 

Вывод:  в 2016-2017 учебном году в МАДОУ № 13 велась целенаправленная, 
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планомерная методическая работа: по повышению профессиональной 

компетентности педагогов; по организации образовательного процесса; по 

развитию у педагогов стремления  эффективно использовать новые приёмы 

организации образовательного процесса. 

 

9. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст.18 в целях обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ  №  13 

сформирован  библиотечный фонд, который  укомплектован печатными, 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

образовательную программу дошкольного образования МАДОУ № 13 

образовательным областям. 

Деятельность библиотеки в ДОУ регламентируется следующими 

локальными актами: «Положение о порядке пользования библиотеками и 

информационными ресурсами». 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ № 13, отвечают требованиям 

ФГОС ДО  и соответствуют содержанию образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 13. 

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с 

компьютером, принтером. 

Для педагогов МАДОУ № 13  обеспечен доступ к  образовательным 

информационным системам и информационно - телекоммуникационным 

сетям. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актам 

«Положение о порядке бесплатного  пользования библиотекой и 

информационными ресурсами, а также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям   и базам данных, учебным и методическим 

материалам  и музйеным фондам, материально-техническим средствам  

обеспечения  образовательной деятельности  МАДОУ «Детский сад № 13»   

Библиотечный фонд МАДОУ № 13 представлен достаточным 

количеством литературы и насчитывает более100 печатных учебных и 

методических изданий.  

Для достижения полноты и качества использования, научных и 

практических знаний в образовательной деятельности дошкольного учреждения 

создана  эффективная система информационного обеспечения. Для организации 

совместной деятельности педагогов и детей, а также для реализации совместных 

мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников 

используются технические средства: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран. 

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ в 

2016 – 2017г. происходило через информационные стенды, родительские 

собрания и сайт ДОУ http://mbdoy13.ucoz.ru/, который непрерывно обновлялся. 
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Информационное обеспечение образовательного процесса МАДОУ № 13 

позволяет в электронной форме: 

 управлять образовательным процессом; 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

 использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, 

 осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями   посредством электронной 

почты detskiysadv13@bk.ru. 

Наличие в детском саду квалифицированных кадров (свыше 70 %), 

владеющих ИКТ, позволяет эффективно использовать имеющееся 

информационное обеспечение. 

Вывод: библиотечно-информационный фонд обеспечивает и позволяет 

качественно реализовывать образовательную программу дошкольного 

образования  МАДОУ № 13.  

 

10. Качество материально-технической базы. 
Материально-технические условия, созданные в МАДОУ № 13 , 

обеспечивают реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям ФГОС ДО. 

 Здание, помещения и участок образовательного учреждения оборудованы 

и эксплуатируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами от 15 мая 2013года № 26, 2.4.1.3049-13. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах 

инормативных документов по пожарной безопасности здание соответствует II 

степени огнестойкости, класс пожара А (твердые, горючие вещества и 

материалы), противопожарные расстояния до соседних зданий, строений 

соответствуют норме (40 м), обеспечена необходимая ширина проездов для 

пожарной техники (6 м), разработаны планы эвакуации, оснащены 

информационными указателями. 

Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, в 

необходимом количестве имеются первичные средства пожаротушения 

(огнетушители). 

Дошкольное учреждение оборудовано средствами сигнализации, имеется 

видеонаблюдение по периметру здания, а также и наружное освещение. 

Требования пожарной безопасности в соответствии с правилами 

пожарной безопасности соблюдаются в полном объеме: 

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей 

при пожаре; 

 кнопка тревожной сигнализации; 

 кнопка выдачи сигнала ЕДДС МЧС по выделенной линии на пульт 

пожарной охраны; 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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На территории детского сада размещены прогулочные  и хозяйственная  

площадки, а также предусмотрены необходимые асфальтовые проезды и 

проходы. 6 прогулочных изолированных групповых площадок оборудованы 

верандами с теневыми навесами, песочницами для игр детей, имеется разметка 

площадки по ПДД, спортивная площадка. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, 

имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы и цветники, разбит огород. 

МАДОУ «Детский сад № 13» находится в 2 – х этажном типовом здании, 

1968 года постройки. На первом этаже расположены следующие помещения:  3 

групповых ячейки, пищеблок, прачечная, продуктовый склад, медицинский 

блок (изолятор, кабинет врача, прививочный кабинет) кабинет заведующего. На 

втором этаже – 3 групповых ячейки, музыкально-спортивный зал, методический 

кабинет, склад, кастелянная  

В состав группой ячейки входят: помещение для раздевания и хранения 

верхней одежды и обуви детей, групповая комната для проведения игр, 

непрерывной образовательной деятельности и приема пищи,буфетная, 

туалетная. Спальные комнаты  имеются на первом этаже в 2 групповых ячейках, 

остальные группы оборудованы трёхярусными выкатными кроватями. 

В групповых ячейках  создана предметно-развивающая среда  с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Оборудование помещений  

безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель  соответствует  росту и возрасту детей, игрушки способствуют 

всестороннему развитию детей. 

Пространство группы  организовано в виде  зон (центров), оснащенных  

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и 

экспериментирования, развивающее оборудование и пр.).  Предметы находятся 

в свободном доступе, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. В  каждой группе детского сада 

организованы: 

 центр ролевой игры; 

 центр книги; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 центр развивающих игр 

 центр природы (наблюдений за природой); 

 спортивный центр; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

Педагоги создают условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: в групповой комнате оборудование расставлено по периметру, центр – 
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свободный,  в спортивном уголке есть тренажёры,  игрушки, побуждающие 

детей  к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки).  

Качество образовательной деятельности ДОУ обеспечивается 

современной материально-технической базой, позволяющей качественно 

реализовать образовательную Программу ДОУ. 

Также в МАДОУ № 13 имеются объекты для организации 

образовательного процесса. 

1. Музыкально-спортивный зал. Зал отвечает всем требованиям 

художественно-эстетического воспитания дошкольников: оборудован 

музыкальными  инструментами и оборудованием (фортепиано, музыкальный 

центр, синтезатор, микрофон, народные инструменты), куклами для 

театрализованной деятельности. А также имеется разнообразное спортивное 

оборудование и инвентарь для физического развития детей. В текущем учебном 

году закуплены: мячи средние и большие, баскетбольные кольца (переносные) 

2. Спортивная площадка. Функциональное назначение: проведение 

занятий по физической культуре на открытом воздухе (в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет и группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет), утренней зарядки, 

спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе, соревнований, в 

том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников, 

освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола). 

Оборудование спортивной площадки включает бревно гимнастическое, яму для 

прыжков, дуги для подлезания, мостик. 

3.  Площадка по ПДД функционирует в весенний, летний и осенний 

период. Предназначена для практического знакомства дошкольников с 

правилами дорожного движения. Состоит из площадки, разлинованной белой 

краской, обозначающей дорожную разметку, «средств транспорта» (выносные 

детские машины, самокаты, трехколесные велосипеды), выносных  дорожных 

знаков и светофора. 

4. Медицинский блок. В состав медицинского блока входят – 

медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. Оборудование медицинского 

блока соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских блоков по 

приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н. 

Администрация и педагоги МАДОУ № 13  прошли курсы по оказанию 

первой медицинской помощи. 

5. Пищеблок. Пищеблок МАДОУ № 13 состоит из  производственных и 

складских помещений, оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с 

пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что 

позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. 

6.  Методический кабинет  предназначен для проведения педсоветов, 

семинаров, практикумов, педчасов и другой методической работы; работы 

педагогов с методической литературой, интернет - ресурсами. Оснащение 

кабинета включает: ноутбук, принтер, проектор, шкафы для хранения 
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имеющегося материала, стол для проведения методических мероприятий, 

стулья, библиотеку методической литературы, наглядно-демонстрационные 

пособия. 

7. Кабинет заведующего оснащен: компьютером, МФУ, телефоном, 

сейфом, шкафом для хранения документов, нормативно-правовыми 

документами, документами по содержанию работы в Учреждении. 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие работы:  

Отремонтировано: 

 ремонт цоколя с устройством отмостков; 

 групповые помещения (косметический ремонт); 

 замена трубы ввода холодного водоснабжения; 

 устройство теневого навеса 

Приобретено: 

1. Детская игровая мебель и игрушки- 21 400,00руб. 

2. Игрушки – 41 197,22руб. 

3. Канцелярские товары –  16 656,50 руб. 

4. Хозяйственные товары –16 448,14руб. 

5. Посуда -   29 929,25руб. 

6. Поверка весов  - 1 449,26 руб. 

7. Программное обеспечение –   3 190,00 руб. 

8. Строительные материалы –  4 344,00 руб. 

9. Стол, стул детский – 14 201,00 руб. 

10. Линолеум – 39 790,00 руб. 

11. Облучатель  – 1 890,00 руб. 

12. Видеокамера наружная – 1 780,00 руб. 

13. Источник питания ТК – 5 335,00 руб. 

Вывод: материально-технические условия ДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную 

безопасность дошкольного учреждения; предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и оценивается хорошо. 

 

11. Заключение. 
Анализ деятельности детского сада за 2016 – 2017 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности ДОУ. 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Хороший уровень освоения детьми программы. 

 В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 
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II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию (приложение Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

129 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 129 чел. 

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 22 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 107 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

129 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 129 чел./100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 чел./35,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 чел./35,7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 

9 чел./64,8% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 чел./64,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12 чел./85,7% 

1.8.1 Высшая 3 чел./21,4% 

1.8.2 Первая 9 чел./64,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

14 чел./100% 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 чел./28,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 чел./7,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 чел./21,4% 

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 чел./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 чел./ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14чел/129 чел. 

9 чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв.м. 

350,6 кв.м. 

/129 чел.  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещён 

2.4 Наличие музыкального зала совмещён 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности Учреждения за 2016 –2017 учебный 

год   выявил следующее: 

 Образовательную программу дошкольного образования осваивают 129 

человек. 

 Учреждение функционирует в режиме полного дня (как и в 2015 -2016 

учебном году), соответственно 129  детей  (100%) посещают Учреждение в 

режиме полного дня 

 Дети, зачисленные в группы общеразвивающей направленности, 

осваивают образовательную программу дошкольного образования МАДОУ № 

13. 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении Учреждения по 

болезни на одного обучающегося в год составляет 13,0 дней при нормативе 36 

дней. Данный показатель в Учреждении достигнут благодаря проведению 

следующих мероприятий: 

- строго соблюдается режим дня, режим кварцевания и график 

проветривания помещений Учреждения (в отсутствии детей, применяется 

сквозное  проветривание); 

- поддерживается оптимальная температура воздуха в групповых и 

спальнях в  пределах 18-22 градусов; 

- созданы условия для оптимальной двигательной активности ребенка; 

- проводится С-витаминизация третьих блюд; 

- используются здоровьесберегающие технологии (гимнастика после 

сна, физминутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

хождение босиком по массажным дорожкам); 

- проводится вакцинация по возрасту, в том числе противогриппозной 

сывороткой; 

- проводится пропедевтическая работа с семьями обучающихся 

консультации, индивидуальные беседы, в группах постоянно пополняется  
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