
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                                      

1.  Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

2.   Право владения, использования материально-технической базы. 

3.  Контингент воспитанников учреждения. 

4.  Структура управления. 

5.  Состав педагогических работников. 

6.  Образовательная деятельность в ДОУ. 

7.  Анализ выполнения образовательной программы 

8.  Социальное взаимодействие с учреждениями города. 

9.  Дополнительные и иные услуги (кружковая работа). 

10. Физкультурно-оздоровительная работа. 

11. Медицинское обслуживание.  

12. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей  

      к ДОУ  территории. 

13. Работа с родителями. 

14 .Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса.    

15. Финансовая деятельность. 

16. Общие выводы по реализации годового плана работы учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов  

Сокращенное наименование: МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок». 

Фактический адрес: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Волхов, 

ул.Вали Голубевой, д. 16., ул. Расстанная    д.4а 

Юридический адрес: 187401, Российская Федерация, Ленинградская область, г.Волхов, ул. 

Вали Голубевой, д.16. 

Учредитель: администрация Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Тип Учреждения: бюджетное. 

Вид Учреждения: Детский сад. 

Лицензия Серия 47ЛО1 № 0001079, дата выдачи: 28 августа 2015 г, выдана Комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области. 

Устав МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок»  утвержден Постановлением администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области № 2766 от 15.12.2015г. 

Электронный адрес: Detskiysad_10@mail.ru 

Адрес сайта МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»: 10svetlyachok.ru 

О постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 
Федерации:  47 № 002736721 от 14.02.1997г.  ИНН 4702005007/ КПП 470201001 
В части содержания образования, организации образовательного процесса:  Коллективный 

договор;   Правила  внутреннего  трудового  распорядка;  Положение  о  системе  оплаты  

труда работников;  Положение об оплате и стимулировании труда работников; Положение о 

Совете Учреждения; Положение о педагогическом Совете; «Журнал регистрации договоров с 

родителями» и другие локальные акты, необходимые в части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 

 

2.  Право владения, использования материально-технической базы 

Общая площадь зданий: 1650 м2 
Общая площадь территории: 3187 м2  
Наличие помещений ДОУ: групповых помещений - 12, спален - 12, физкультурный зал - 2, 
музыкальный зал- 2, бассей- 1, пищеблок- 2, медицинский блок- 2, кабинет интерактивного 
взаимодействия- 1, учебный кабинет- 1, кабинет кружковой работы- 1, кабинет логопеда- 1, 
кабинет психолога- 1, методический кабинет- 1, кабинет заведующего- 2, кабинет бухгалтеров- 
1, кабинет заместителя заведующего по АХЧ- 1, кабинет заместителя заведующего по 
безопасности, делопроизводителя - 1. 
Режим работы: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 часов, одна группа – круглосуточного 

пребывания. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
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3. Контингент воспитанников учреждения 

В учреждении функционирует  11  группы  общеразвивающей направленности, 1 группа 

коррекционной направленности, все группы укомплектованные по возрастному принципу. 

Предельная численность контингента воспитанников (в соответствии с приложением к 

Лицензии) – 256 человек.  

 

 

3.1. Сведения о количестве групп: 

 

Год Количество групп в 

учреждении 

Группы раннего 

возраста 

Дошкольные группы 

2016 12 2 10 

2017 12 2 10 

2018 12 3 9 

 

3.2. Сведения о численности воспитанников: 

 

2018 год Всего детей Дети раннего 

возраста 

(от 1 до 3-х лет) 

Дети дошкольного 

возраста 

(от 3-х до 7 лет) 

Период:  

1.01.18г – 31.08.1г  

241 40 201 

Период: 

1.09.18г.-31.12.18г. 

244 62 182 

 

3.3. Социальный состав семей воспитанников 

2018 год Общее 

количество 

детей 

Из 

полных 

семей 

Из 

неполных 

семей 

Из 

многодетных 

семей 

Дети-

опекуны 

Родители 

инвалиды 

Степень 

благополучия 

Период:  

1.01.18г – 

31.08.18г  

241 205 36 22 0 1 240 

Период: 

1.09.18г.-

31.12.18г. 

244 215 29 23 0 0 244 

 

3.4. Анализ движения воспитанников 

За 2018 год  в  ДОУ поступило -  77 детей;  

Выбыло -  74 ребенка, по следующим причинам: 

 в связи со сменой места жительства – 7 человек; 

 в связи с переходом в другое  ДОУ–  12 человек; 

 выпуск в школу – 55 человек.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Структура управления 

 

 

 

 

Комитет по образованию администрации Волховского  
муниципального района Ленинградской области 

Адрес: г. Волхов, ул. Державина, д.60. 

Телефон: 8(81363) 71476 
 

                                                                                         

                                                                                            ↓ 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

                                    ↓                                            ↓                                            ↓                               ↓ 

 

 

 

 

Образовательный 

блок 

(ответственный 

зам. зав. по УВР) 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственный 

блок 

(ответственный 

зам.зав. по АХЧ) 

 

 

 

 

 

 

   Медицинский блок 

(ответственный 

старшая медсестра, 

фельдшер) 

 

 

 

 

 

 

 Финансовый блок 

(ответственный 

главный бухгалтер) 

 

 

                                    ↓                                            ↓                                            ↓                               ↓ 

 

 

 
Педагоги  

(воспитатели и  
специалисты) 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-  

вспомогательный и  
обслуживающий  

персоналы 
 

 

 

 

 

 

 

 
Медсестра – бассейна 

 

 

 

 

 

 

 
 

               Бухгалтер 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                           ↓ 

 

 

 
                 Педагогический совет 

 

                                            ↓ 

 

 

Общее собрание работников учреждения 

   

 



 

5. Состав педагогических работников 

№ 

п/п 

Показатели 

 

На 31.12. 2018  

Всего % от общего кол-ва 

педагогов 

             Всего педагогов 26 100% 

  1. Образование 

1.1 Педагоги  со средним специальным   

образованием соответствующим профилю 

педагогической деятельности 

8 31% 

1.2 Педагоги с высшим педагогическим 

образованием, соответствующим профилю 

педагогической деятельности 

18                     69% 

2. Квалификационные категории 

2.1 Педагоги, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

8 30% 

2.2 Педагоги, имеющие первую 

квалификационную категорию 

15 57% 

2.4 Педагоги, имеющие  

соответствие занимаемой должности 

3 13% 

3. Педагогический стаж работы 

3.1 от 5 до 10 лет 12 47% 

3.2 от 10 до 15 лет 4 15% 

3.3 от 15 до 20 лет 4 15% 

3.4 20 и более 6 23% 

4. Участие в методических мероприятиях 

4.1 Муниципальное кустовое методическое 

объединение на базе  детских садов 

 г. Волхова и Волховского района  

14 53% 

4.2 Муниципальное кустовое методическое 

объединение на базе  МДОБУ «Детский сад 

№10 «Светлячок»  

3 11% 

4.3 Методическое объединение ранних групп  

(г. Волхов и Волховский район)  

4 15% 

 Методическое объединение младших групп  

(г. Волхов и Волховский район) 

4 15% 

 Методическое объединение средних групп  

(г. Волхов и Волховский район) 

3 11% 

 Методическое объединение старших групп  

(г. Волхов и Волховский район) 

3 11% 



4.4 Методическое объединение по физической 

культуре (г. Волхов и Волховский район) 

 

 

2 

                   7% 

4.5 Методическое объединение музыкальных 

руководителей (г. Волхов и Волховский 

район) 

 

2 7% 

4.5 Методическое объединение групп 

коррекционной направленности (г. Волхов и 

Волховский район)  

1 3% 

 Методическое объединение младших групп 

в МДОБУ «Детский сад №8 «Сказка». 

Презентация педагогического опыта: 

«Нескучные эксперименты дома». 

Организация детского экспериментирования 

в домашних условиях» 

1 3% 

 Методический семинар в МДОБУ «Детский 

сад №5 «Аистёнок». Эффективные формы 

взаимодействия с семьей в ДОУ в контексте 

требований ФГОС дошкольного 

образования. Презентация опыта работы с 

родителями на тему: «Организация работы 

родительского клуба в ДОУ» 

1 3% 

5. Курсы повышения квалификации 

 

Административный персонал ( 6 человек – 100%)  

5.1 ООО «Центр повышения квалификации 

«Бизнес-Формат»  

г. Новосибирск 

1 16% 

5.2 «Государственное и муниципальное 

управление» г. Новосибирск 

1 16% 

5.3 ЧУ ДПО «Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ» г. Ярославль 

1 16% 

5.4 ЛГУ им. А.С.Пушкина профпереподготовка 

«Управление образованием»   

2 32% 

Педагоги (26 человек – 100%)  

5.5 ЛОИРО "Организация образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО" 72часа 

6 23% 

5.6 ЛГУ им. А.С.Пушкина, Курсы 

профессиональной переподготовки,  ЛГУ 

им. А.С.Пушкина «Дошкольное 

образование». 

4 15% 

5.7 ФГБОУ ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена 

Курсы профессиональной переподготовки, 

«Дошкольное образование». 

2 7% 

5.8 ЛГУ им. А.С.Пушкина, «Современные 

подходы к развитию и воспитанию детей 

раннего возраста в условиях ФГОС» 72часа 

3 11% 



5.9 ЛОИРО "Организация и содержание 

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 часа 

1 11% 

6. Участие в муниципальных  конкурсах  

6.1 Конкурс «Педагогический дебют»  1 3% 

6.2 Конкурс «Детские сады  - Детям» 2018 год  3 11% 

6.3 Волховский городской культурно-

информационный центр им. А.С. Пушкина 

конкурс «Стихи – друзья хорошие»  

4 15% 

6.4 Волховский городской культурно-

информационный центр им. А.С. Пушкина 

конкурс рисунков «Вини-Пух и все-все-все» 

2 7% 

6.5 Волховский городской культурно-

информационный центр им. А.С. Пушкина 

конкурс «Самая читающая группа»  

2 7% 

6.7 Волховский городской культурно-

информационный центр им. А.С. Пушкина 

конкурс «Лучшая книга самоделка» 

2 7% 

6.8 Волховский городской культурно-

информационный центр им. А.С. Пушкина 

конкурс «Самодельная закладка» 

3 11% 

6.9 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога 

детям -2108»  

1 3% 

6.10 Волховский городской Дворец Культуры 

«Весенний дебют» 

1 3% 

6.11 Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества «Неопалимая купина» 

5 19% 

6.12 Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса «Дорога без опасности» 

3 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Образовательная деятельность в ДОУ 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная и утвержденная в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и программе «От рождения до школы» 

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

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые 

ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с 

взрослым (организованно образовательную деятельность и образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс выстраивается  системно, целостно с  ориентиром  на возрастные  

особенности,   уровень  и темп  индивидуально-личностного развития детей, зону ближайшего 

развития. Развитие дошкольника происходит через  непринужденное  деятельностное  участие 

ребенка в  наиболее  доступных и приемлемых видах  деятельности – игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, музыкальной,  двигательной, 

конструктивной, изобразительной, литературной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Анализ выполнения образовательной программы 

 7.1. Результаты мониторинга образовательного процесса   

Образовательная область 1 

(Низкий) 

2 

(Ниже 

среднего) 

3 

(Средний) 

4 

(Выше 

среднего) 

5 

(Высокий) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1% 7% 28% 51% 13% 

Познавательное развитие 4% 9 % 34% 43% 10% 

Речевое развитие 5% 13% 31% 39% 10% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0% 4% 44% 31% 21% 

Физическое развитие 0% 5% 29% 48% 18% 

 

7.2. Результаты мониторинга детского развития   
 

Интегративные качества 1 

(Низкий) 

2 

(Ниже 

среднего) 

3 

(Средний) 

4 

(Выше 

среднего) 

5 

(Высокий) 

 «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

     0%    0% 20% 71,3% 8,7% 

 «Любознательный, активный» 0% 0% 7,5% 75,3% 17,2% 

«Эмоционально-отзывчивый» 0% 0% 9,7 73,3% 18% 

«Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

0% 0% 15% 68% 17% 

«Способный управлять и планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения» 

0% 0% 53,5% 37% 9,5% 

«Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

0% 0% 6,1% 67,7% 26,2% 

«Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 

0% 0% 27% 56% 17% 

«Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

0% 0% 17,5% 63% 19,5% 

«Овладевший необходимыми умениями 

и навыками» 

0% 0% 4,2% 87,3% 8,5% 



 

8. Социальное взаимодействие с учреждениями города 

 

В 2018 году наше учреждение продолжало работу со следующими организациями:  

 

Учреждение  Задачи, решаемые в совместной работе  

МОБУ  «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №6»;  

МОБУ  «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №7».  

Знакомство со школой. Снижение школьной 

дезадаптации. Познавательное развитие 

дошкольников. Формирование мотивационной 

готовности к школьному обучению. 

Традиционное посещение уроков в 1-х классах в 

адаптационный период и НОД в 

подготовительной группе детского сада для 

наблюдения за работой детей, их успехами, 

развитием, а также для профессионального 

обогащения педагогов. Общие семинары, которые 

позволяют познакомиться с инновационными 

технологиями, используемыми как в начальной 

школе, так и в детском саду. 

Муниципальное учреждение культуры 

«Дом Культуры «Железнодорожник» 

Проведение мероприятий различного уровня. 

Разработка и реализация совместных развлечений 

и праздников. Организация совместных выставок. 

Посещение воспитанниками театральных и 

игровых представлений.   

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

творчества». 

Реализация и проведение дополнительных 

образовательных услуг. Экскурсии, знакомство 

воспитанников с разными видами кружковой 

деятельности. Совместные выставки.   

«Библиотека филиал № 4 КИЦ им 

А.С.Пушкина» 

 

Способствовать воспитанию стремления к 

чтению и бережного отношения к книге. 

Проведение тематических занятий на базе ДОУ и 

библиотеки. Участие в выставках, конкурсе 

чтецов. Организованное посещение библиотеки, 

оформление формуляров на каждого 

воспитанника.  

МОБУ ДОД «Волховская школа 

искусств» 

Способствовать развитию художественно-

эстетических навыков у дошкольников. 

Посещение выставок, организация концертных 

программ музыкальной школы на базе ДОУ и 

МОБУ ДОД. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Волховскому району 

Профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Организация совместных акций, 

проведение тематических занятий и бесед 

инспектором ОГИБДД ОМВД с педагогами, 

детьми и родителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Дополнительные и иные услуги (кружковая работа). 

 

№ 

п/п 

 

Название/ 

направленность 

 

 

ФИО 

педагога 

 

 

Цель 

 

Срок 

освоен

ия 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Теремок »  

 

Григорьева 

Я.В.  

Актуальность  программы состоит в 

том, что в основе программы лежит идея 

использования потенциала театральной 

педагогики,позволяющей развивать 

личность ребёнка,оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства 

ритма, пластики движений. 

Новизна программы заключается в том, 

что учебно–воспитательный процесс 

осуществляется через различные 

направления работы: воспитания основ 

зрительной культуры,  развитие навыков 

исполнительской деятельности, 

накопления знаний о театре, которые 

переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию 

нравственных качеств у воспитанников 

средней группы. 

Таким образом, театральная 

деятельность помогает всесторонне 

развивать ребёнка 

Цель программы: 

Приобщение детей к духовным и 

нравственным ценностям, развитие 

личности через театрализованную 

деятельность. 

Возрастной диапазон: рабочая  

программа разработана для детей  в  

возрасте  от  3 до 5  лет.  

2 года 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Талантливые 

ручки» 

 

Зверева 

Ю.А.    

Современный, прогрессивный мир все 

чаще отказывается от ручного труда, а 

ведь благодаря ему происходит 

развитие, тем более у детей. Все чаще 

мы сталкиваемся с проблемами развития 

речи у детей, отсутствием усидчивости, 

не умением пользоваться ножницами и 

даже рисовать, в следствии 

недостаточного развития 

художественно-эстетических навыков, 

так необходимых для мелкой моторики 

рук, мышления, памяти, воображения и 

т. д. Работа с бумагой позволяет детям 

удовлетворить свои познавательные 

интересы, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе 

освоения программы. А также 

способствуют развитию мелкой 

2 года  



моторики рук, что имеет немаловажное 

влияние на развитие речи детей.   

Цель  программы:   

• Совершенствование практических 

умений и навыков детей в работе с 

нестандартными материалами и 

оборудованием, их свободное 

применение в играх. 

Форма организации образовательной 

деятельности обучающихся – групповая. 

Возрастной диапазон: рабочая  

программа обеспечивает  

художественно-эстетическое  развитие  

детей  в  возрасте  от  5 до 6  лет с 

учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей.  
5.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно – 

эстетической 

направленности 

«Нетрадиционная 

техника 

рисования» 

Талова А. Б. Нетрадиционное рисование – это способ 

самовыражения, общения с самим 

собой, отличное средство не только для 

поднятия настроения, но и для взгляда 

на мир другими глазами, открытия в 

себе новых возможностей! Каждая 

техника – это маленькая игра, 

доставляющая ребенку радость, 

положительные эмоции. Она не 

утомляет малыша, у ребенка 

сохраняется высокая активность и 

работоспособность на протяжении всего 

времени рисования. .В системе работы 

используются нетрадиционные методы 

и способы развития детского 

художественного творчества. 

Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые 

материалы. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Цель: развитие художественно-

творческих способностей детей 3 – 4 лет 

средствами нетрадиционного рисования. 

2 года  



6.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно – 

научной 

направленности  

«Я познаю мир» 

 

Криницына 

А.В.  

В современном обществе востребована 

творческая личность, способная к 

активному познанию окружающего, 

проявлению самостоятельности, 

исследовательской активности. Поэтому 

уже в дошкольном возрасте необходимо 

заложить первоосновы личности, 

проявляющей активное 

исследовательско – творческое 

отношение к миру. Ученые, 

исследовавшие экспериментальную  

деятельность (Н.Н. Поддьяков, 

А.И.Савенков, А.Е.Чистяко ва, О.В.  

Афансьева)  отмечают основную 

особенность познавательной 

деятельности: «ребенок познает объект в 

ходе практической деятельности с 

ним…   А овладение  способами 

практического взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает 

мировидения ребенка».  Вот на этом и 

основано активное внедрение детского 

экспериментирования в практику 

работы с дошкольниками. 

Новизной  дополнительной 

общеразвивающей программы  

естественно-научной направленности  

«Я познаю мир» является комплексное 

использование элементов ранее 

известных и современных методик 

детского экспериментирования и 

характеризуется структуризацией 

практического и диагностического 

материала именно для старших 

дошкольников. 

Цель: способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и 

размышлению в процессе опытно – 

экспериментальной деятельности. 

Возрастной диапазон 5-7 лет. 

2 года 



7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической   

направленности  

«До-ми-солька» 

Карвель 

О.В.  

Музыкальное образование детей, в силу 

своей многогранности не может 

ограничиваться только музыкальными 

занятиями. Большое значение в его 

совершенствовании имеют занятия в 

различных кружках. В процессе занятий 

в вокальных коллективах у детей 

повышается интерес к разножанровой 

вокальной музыке, развивается 

вокальный слух, ребенок учится 

исполнять сам вокальные произведения 

и тем самым расширяет свой кругозор, 

формирует знания во многих областях 

музыкального искусства. Пение – 

основной вид музыкальной 

деятельности детей. В процессе пения 

дети обучаются музыкальному языку, 

что повышает восприимчивость к 

музыке в целом. Пение благотворно 

влияет на детский организм, помогает 

развитию речи, углублению дыхания, 

укреплению голосового аппарата. В 

процессе обучения пению особенно 

активно развиваются основные 

музыкальные способности ребёнка: 

эмоциональная отзывчивость, 

звуковысотный слух, чувство ритма. 

Цель: Формирование эстетической 

культуры дошкольника и  развитие 

певческих навыков 

Программа рассчитана на старший 

дошкольный возраст: дети 5-6 лет. 

2 года 



8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 физкультурно-

оздоровительной 

направленности  

«Весёлая 

аквааэробика» 

 

Прохорова 

С.Я.  

Основной отличительной особенностью 

аквааэробики от обычных занятий по 

обучению плаванию, является 

отсутствие упражнений на погружение 

под воду, что является весомым 

фактором для начинающих привыкать к 

водной среде детям. Присутствие 

музыкального сопровождения также 

является положительным фактором для 

создания радостной атмосферы в 

акватории бассейна. Занятия 

аквааэробикой в значительной степени 

помогут детям адаптироваться в водной 

среде и вызвать желание продолжать 

заниматься в дальнейшем плаванием. 

Аквааэробика формирует у детей 

координацию движений, способствует 

быстрому и рациональному овладению 

двигательных навыков, а также 

содействует развитию интереса детей к 

занятиям плаванием, способствует 

гармоничному развитию. 

Цель: расширение фонда двигательных 

умений и навыков ребенка. 

Содержание программы ориентировано 

на детские группы в количестве от 4 до 

7 человек, в возрасте от 4 до 7 лет. 

3 года 

9. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 физкультурно-

оздоровительной 

направленности  

«Осьминожки» 

 

Прохорова 

С.Я.  

Плавание является одним из важнейших 

звеньев в воспитании ребенка, 

содействует разностороннему 

физическому развитию, физическому  

образованию, развитию двигательных 

навыков и умений, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, 

значительно расширяет возможности 

опорно-двигательного аппарата, 

следствием  чего происходит  снижение  

заболеваемости, так как плавание одно 

из лучших средств закаливания, 

формирования правильной осанки 

ребенка. 

Цель: обучить детей дошкольного 

возраста основным навыкам плавания, 

закаливать и укреплять детский 

организм. 

Возрастной диапазон: рабочая  

программа обеспечивает  физическое  

развитие  детей  в  возрасте  от  3 до 7  

лет с учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей по  

физическому направлению.  

4 года 

 

 

 



 

10. Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ – сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, совершенствование их физического развития, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка 

с учётом его индивидуальных особенностей; 

 развитие физических качеств;  

 создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

 обеспечение физического и психического благополучия. 

 10.1 Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности. 

- Соблюдение режима;  

- занятия по подгруппам;  

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием, - спортивных 

уголков в группах);  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна.  

Система 

закаливания. 

В повседневной 

жизни. 

- Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

- утренняя гимнастика;  

- облегченная форма одежды;  

- сон с доступом воздуха (+19 °С;  +17 °С);  

- солнечные ванны (в летнее время);  

- обширное умывание. 

Специально 

организованная. 

- Обливание стоп (в теплое время года); 

- хождение босиком по «дорожкам здоровья»  

Организация рационального питания. - Организация второго завтрака (соки, фрукты);  

- введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

- питьевой режим.  

Диагностика уровня физического 

развития. 

- Диагностика уровня физического развития;  

- диспансеризация детей детской поликлиникой;  

- обследование логопедом.  

 

10.2. Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе   

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность Ответственные Время 

1. Оптимизация режима 

1.1 Организация жизни детей в 

адаптационный период и 

создание комфортного 
режима 

все  ежедневно воспитатели в течение 

года 

1.2 Определение  оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 
особенностей 

все  однократно старшая 

медсестра;  

воспитатели 

в начале  

года 

2. Организация двигательного режима 

2.1 Физкультурные занятия все 3 раза в неделю воспитатели в течение 
года 



2.2 Гимнастика пробуждения все ежедневно воспитатели в течение 
года 

2.3 Прогулки с включением 

подвижных игровых 
упражнений  

все 3 раза в неделю воспитатели в течение 

года 

2.4 Музыкально-ритмические 

занятия (по плану) 

все 2 раза в неделю музыкальный 

руководитель;  

воспитатели 

в течение 

года 

2.5 Спортивный досуг (по плану) все 1 раз в месяц воспитатели в течение 

года 

2.6 Пальчиковая гимнастика 

 

все 3-4 раза в день воспитатели  

 

в течение 

года 

2.7 Физкультминутки все ежедневно  

 

воспитатели в течение 

года 

2.8 Бассейн все 2 раза в неделю  Инструктор по 

плаванию 

в течение 

года 

3. Профилактика заболеваемости 

3.1 Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

все 3 раза в день: на 

зарядке, на 
прогулке, после 

сна 

воспитатели в 

течение 
года 

4. Закаливание с учетом  состояния здоровья  ребенка 

4.1 Воздушные ванны 

(облегченная одежда в группе, 

одежда соответствует сезону и 
погоде на прогулке) 

все ежедневно воспитатели в течение 

года 

4.2 Прогулки на воздухе все ежедневно воспитатели; 

 старшая 

медсестра 

в течение 

года 

4.3 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья», игры с 

водой 

все ежедневно воспитатели июнь-

август 

4.4 Умывание прохладной водой все ежедневно  воспитатели в течение 
года 

4.5 Мытье ног все ежедневно перед 

обедом 

воспитатели июнь-

август 

 

10.3. Система закаливающих мероприятий  

 

Содержание 

                                                    Возрастные группы 

 младшая средняя старшая подготовительная 

1.Элементы 
повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный 
режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 
присутствии детей 

от +210  

до +19 0С 

от +200  

до +180С 

от +20 0  

до +18 0С 

от +20 0  

до +18 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание (в 
присутствии детей) 

В холодное время года  –  кратковременно –    5-10.мин. 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10 мин. 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура, 

сниженная на 2-30С 

Утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  

нормальной. 



Перед возвращением 
детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 
помещении 

+21 0С +20 0С +20 0С +20 0С 

Во время дневного сна +19 0С +19 0С +19 0С +19 0С 

2.Воздушные ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда облегченная   -    

+18 0С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультура    +18 0С +18 0С +18 0С +18 0С                 

Два занятия в зале. Форма спортивная.             Два занятия в спорт шк.. Форма 

спортивная.              
Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время 

года 

-5 0С -5 0С -10 0С -10 0С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 0С  и выше В 

холодное время года в помещении на физкультуре при соблюдении нормативных 

температур, но не менее  +180 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды; 
Температура воздуха  в помещении не менее +18 0 С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 
температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

3.Специальные 

закаливающие  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 
Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой. 

Мытье ног Ежедневно перед обедом в летне-оздоровительный период 

Игры с водой Во время прогулки в летне-
оздоровительный период 

Во время прогулки в летне-оздоровительный 
период 

Дыхательная 

гимнастика в игровой 
форме 

3 раза в день: на зарядке, на 

прогулке, после сна 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна  

 

 

 

 

10.4. Развивающая среда  

-  физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием и инвентарём);  

-  бассейн; 

-  центр развития физических навыков (в каждой возрастной группе);  

-  медицинский блок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Медицинское обслуживание  
 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ленинградской области «Волховская межрайонная больница», главный 

врач Макаревич Петр Алексеевич. Срок действия договора: 01.01.2016г.-31.12.2020г. 

 

11.1. Группы здоровья детей ДОУ. 

Год Пропуски по 
болезни одним 

ребёнком 

% детей с  
1-ой 

группой 

здоровья 

% детей с 
 2-ой  

группой 

здоровья 

% детей с  
3-ей 

группой 

здоровья 

% детей с  
4-ой 

группой 

здоровья 

% детей с  
5-ой 

группой 

здоровья 

2016г. 14.8 45,02% 51,52% 1,3%           0,43%           1,73% 

2017г. 7,9 35,27% 63,49% 1,6% 0 1,6% 

2018г. 7,4 43,66 53,05 1,41 0 1,88 

 

11.2. Заболеваемость 

Год Зарегистрировано 
заболеваний 

(число случаев) 

Пропущено 
дней по 
болезни 

Данные по 
травматизму 

(чел.) 

Состоит на диспансерном учете (чел.) 

2016г.  433 2244 - 16 

2017г. 523 1918 - 16 

2018г. 473 1802 - 21 

         
11.3. Адаптация детей, поступивших в ДОУ 

Адаптация детей к ДОУ 2016 год 2017г. 2018г. 

Количество детей 

поступило 

51 человек 59 человек 77 человек 

Легкая степень 21 человек/ 

41,18% 

27/ 

46.7% 

31/  

40.26% 

Средней степени 29 человек/  

56,86% 

32/ 

54,32 

45/  

58,44% 

Тяжелой степени 1 человек/ 5,88% - 1 человек/1,30% 

Не адаптировались - - - 

 

11.4. Информация по организации питания за   2018 год. 

В дошкольном учреждении  организовано рациональное 4- х разовое питание детей, в группе 

круглосуточного пребывания детей 5-ти разовое основанное на: соблюдении утверждённого 

Десятидневного меню, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий ( детей от 1 года до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет).   

При составлении меню и расчете калорийности, учитывается соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов) включая витамины и микроэлементы. В рационе широко 

применяются свежие овощи и фрукты, соки, молоко и молочные продукты, рыба, мясо, что 

является необходимым условием здорового роста. Проводится  круглогодичная искусственная 

С-витаминизация третьего блюда. 

 

Выполнение натуральных норм питания 

Год Нормы питания 

2017 год  92% 

2018 год 93% 

 



12. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ  территории. 
В целях создания необходимых безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, работников 

образовательной организации МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок», обеспечения их безопасности во 

время пребывания  в учреждении организованы и проводятся следующие мероприятия: 

1. разработан и используется в работе «Антитеррористический паспорт; 

2. разработан и используется в работе  «Паспорт безопасности»;  

3. территория охраняется средствами охраны объекта и территории: 

- исключены скрытные подходы к объекту; 

 - территория ДОУ ограждена; 

 - объект охраняется ООО «Охранное предприятие «Фортис»» 

- объект охраняется сотрудниками образовательной организации: круглосуточно сторожем; 

 - в здании образовательной организации установлена кнопка тревожной сигнализации, 

устойчивость ее функционирования проверяется ежедневно (заключен Договор №113 от 

09.02.2018г.); 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения; 

- заключен договор №271/ТО на техническое  обслуживанию установок автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре от 09.02.2018г. (ООО «Фортис-М»); 

- договор на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ) 

от 09.02.2018г., договор №29/ТО-ПВ- СБ- 2018г. (ООО «Системы Безопасности»); 

-техническое обслуживание установки Автоматической Системы Дымоудаления, договор 

№66/ТО-СБ-2018г. от 09.02.2018г.;  

- заключен  договор  № 1-1-18/ТО-2018г,  на техническое обслуживание приборов объектовых 

оконечных ПАК «Стрелец-Мониторинг» и оказания услуг по техническому мониторингу 

состояния системы АПС. От 09.02.2018г.;  

- установлены камеры видеонаблюдения в ДОУ  и по наружному периметру заключен  договор  

от 09.02.2018г. ООО «Пожарная безопасность»; 

- заключен договор   № 005/В по обслуживанию системы видеонаблюдения от 09.02.2018г.  

(ООО «Фортис-М»).; 

- договор на оказание охранных услуг №209-09.02.2018г. ООО «Охранное предприятие 

«Фортис».;  

- заключен договор №1676 – от 09.02.2018г на техническое обслуживание и планово-

предупредительный ремонт системы аварийного освещения. 

4. Сформированы и используются нормативные, распорядительные, методические и 

организационные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Работа с родителями 

 

В МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»  разработана система работы с родителями, которая 

основывается на вовлечении семьи в жизнь детского сада. 

Строится эта работа на основе: 

 использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с 

семьями воспитанников; 

 удовлетворения запросов родителей в образовательных услугах; 

 участия родителей в воспитательно-образовательном процессе; 

 создания условий для эффективной работы с родителями (информационное 

пространство в помещениях групп); 

 социальных опросов и анкетирования. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие 

результаты: 

 активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение 

мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству 

участков и оформлению групп, участие в конкурсах различного уровня); 

 наличие положительных отзывов родителей о работе ДОО. 

Повышение педагогической грамотности родителей через активное включение в деятельность 

учреждения направлено на выполнение социального заказа общества, родителей, Учредителя. 

Мы стараемся формировать доверительные отношения и привлекать родителей к созданию 

единого пространства развития ребёнка.Работа с родителями строилась в форме проведения 

родительских собраний, индивидуальных консультаций, собеседований. Для ознакомления 

родителей с направлениями деятельности ДОО проводились и открытые показы 

образовательной и досуговой деятельности с детьми. 

Через страницу официального Сайта ДОУ родители имели возможность ознакомиться с 

основной документацией детского сада, выбрать место, время и способ участия в процессе 

образования своего ребенка (проектная деятельность, проведение развлечений с детьми по 

направлениям деятельности). 

Весь процесс образования и воспитания рассчитан на совместную работу детского сада и 

семьи, их взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 . Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса.               

Вся деятельность с родителями по вопросам дошкольного образования детей осуществляется 

по нескольким направлениям: 

-  информационно-рекламное направление  (размещение необходимой информации на сайте 

ДОУ, а также стендах Учреждения, распространение буклетов по теме, оформление папок-

передвижек и т.п.); 

-  аналитико-диагностическое направление, включающее в себя проведение тестовых 

исследований для выявления родительских потребностей в вопросах качественной подготовки 

детей к школе, которое позволяет нам выявить: 

-  достаточно ли родители информированы по данному вопросу; 

-  имеют ли они возможность в получении квалифицированной  помощи  

 со  стороны специалистов  ДОУ по озвученной проблеме; 

-  имеют ли они возможность совместного обсуждения вопросов готовности детей к школе в 

ДОУ; 

-  получают ли своевременную информацию о результатах диагностических      

 обследований детей; 

-  удовлетворены ли родители степенью подготовки детей к школе в рамках  ДОУ; 

-  нуждаются ли  дети  в дополнительной подготовке к школе вне ДОУ   

   (посещение дополнительных образовательных услуг); 

-  с удовольствием ли дети посещают наш детский сад. 

Ежегодно в конце каждого учебного года в ДОУ проводится анкетирование родительского 

сообщества, целью которого является изучение мнения родителей (законных представителей) о 

степени удовлетворенности  оказанными в ДОУ в течение учебного года государственными 

услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность качеством работы ДОУ 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Педагогов ДОУ 97,5% 97.8% 

Родителей опрошено %: 

- полностью удовлетворены 

- частично удовлетворены 

-не удовлетворены 

94,1% 

97,3% 

2,7% 

0 

95% 

97.8% 

2,2% 

0 

Наличие жалоб и рекламаций на 

деятельность ДОУ 

2016-2017 уч. год 

  

2017-2018 уч. год 

Педагогов ДОУ 0 0 

Родителей 0 0 



 

15. Финансовая деятельность 

МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» является бюджетной некоммерческой организацией, 

финансируемой за счёт средств бюджета на основе Плана финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

ДОУ получает бюджетное нормативное финансирование, которое  

распределяется следующим образом: 

-  заработная плата сотрудников;  

-  начисление на оплату труда; 

-  услуги связи и транспорта;  

-  расходы на коммунальные платежи и содержание имущества;  

-  организация питания.  

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителя (законного представителя) за содержание 

ребенка - 100 рублей в день; группа круглосуточного пребывания – 110 рублей в день. 

 

15.1.  Динамика изменений материально-технического состояния учреждения 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сумма в 

рублях 

Источник 

финансирования 

1. Оснащение современным развивающим 

оборудованием музыкальный зал  

124 900,0 Бюджет Волховского 
муниципального района  

2.  Оснащение современным развивающим 

оборудованием игровые уличные участки 

1026721,67 Бюджет Волховского 
муниципального района 

3. Приобретение игрового пособия 162 661,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 

4. Замена дверного блока  17 900,0 Бюджет Волховского 

муниципального района 

5. Установка оконных блоков 250 000,0 Межбюджетные трансферты  

6. Ремонт помещений   386 920,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 

7. Ремонт системы центрального отопления 95 910,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 

8. Огнезащитная обработка чердака 32 000,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 

9. Частичная замена ХБК 243 010,00 Бюджет Волховского 
муниципального района 

10. Установка противопожарной двери 34 000,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 

11. Ремонт пищеблока 265 080,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 

12. Приобретение мягкого инвентаря  102 703,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 

13. Дооснащение мед. кабинета  32 997,0 Бюджет Волховского 
муниципального района 



16.  Выводы:  

Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2018 учебный год показал, что годовой план 

работы ДОУ реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи 

выполнены. Необходимо отметить, что педагогический коллектив ДОУ проделал большую 

работу по достижению таких результатов и важной задачей на следующий год будет 

сохранить и повысить данные показатели. Администрация МДОБУ  «Детский сад №10 

«Светлячок» считает, что проделанная работа за 2018 учебный год призвана оцениваться 

как удовлетворительная. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

244 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 244 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте от 1 до 3 лет 62 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 182 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 244 человек 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

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

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

18 человек 

/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

18 

 человек 

/69% 

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

8 человек/31% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/31% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

23 человек 

/97% 

1.8.1 Высшая 8 человек 

30% 

1.8.2 Первая 15 человек/ 
57% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

26 человек 

/100% 

1.9.1 До 5 лет 12 

человек/47% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/23% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/24% 



 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

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 

12 человек/% 

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 

12 человек 

/40% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

26/244 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

88,1кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 
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