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I. Аналитическая часть 

 
Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения.  

Процедура самообследования способствует:  

1.  рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач, степени их достижения; 

2.  возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

3. отметить существующие проблемные зоны; 

4. задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

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.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Общая площадь зданий: 1650 м2.    Общая площадь территории: 3187 м2 

Наличие помещений ДОУ: групповых помещений - 12, спален - 12, физкультурный зал - 2, 

музыкальный зал- 2, бассейн- 1, пищеблок- 2, медицинский блок- 2, учебный кабинет- 1, 

кабинет РКЦ - 1, сенсорный кабинет – 1, кабинет ЛЕГО -1, кабинет логопеда- 2, кабинет 

психолога- 1, методический кабинет- 1, кабинет заведующего- 1, 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 продленного дня с 

07.00-21.00. Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
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Предназначение дошкольного образовательного учреждения и средства его реализации 

МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» обеспечивает социально-личностное, 

познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие всех 

воспитанников на основе создания условий для полноценного развития воспитанников, 

формирования личности с разносторонними способностями, подготовки к усвоению 

образовательных программ начальной ступени образования. 

Содержание жизнедеятельности  МДОБУ «Детского сада №10 «Светлячок»  базируется 

на следующих  доминантах: 

• открытости процесса воспитания; 

• вариативности образования, предполагающего обеспечение индивидуально 

образовательной траектории на основе доступных ему программ, темпа, ритма, способов 

действия освоения программ; 

• субъективности образования, предписывающей ориентацию педагогов на максимальную 

активизацию субъективной позиции личности и формирование ее опыта самопознания, 

самообразования, самореализации. 

Образовательная программа и адаптированная программа для детей с ТНР отражают  целевые 

компоненты, сбалансированное сочетание которых создает варианты дошкольного 

образования, развитие обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, направленных на 

формирование способностей к познанию, общению, совместной деятельности. 

Педагогическое мастерство обеспечивается созданной системой повышения 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях детского 

сада. 

Контингент воспитанников учреждения 

В учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности, все группы укомплектованы по возрастному принципу.  

Сведения о количестве групп: 

Год Количество групп в 

учреждении 

Группы раннего 

возраста 

Дошкольные группы 

2021 12 3 9 

 

№ Вид группы Наполняемость 

1.  Вторая группа раннего возраста  общеразвивающей 

направленности «Кнопочки»  

20 детей 

2.  Вторая группа раннего возраста  общеразвивающей 

направленности «Росинка» 

20 детей 

3.  Средняя группа общеразвивающей направленности 

«Веснушки» 

25 детей 

4.  Младшая группа общеразвивающей направленности 

«Одуванчики» 

25 детей 

5.  Младшая группа общеразвивающей направленности 

«Ромашки» 

25 детей 

6.  Старшая группа общеразвивающей направленности 

«Лучики» 

25 детей 

7.  Старшая группа общеразвивающей направленности 

«Фантазёры» 

25 детей 

8.  Подготовительная  группа общеразвивающей 

направленности «Пчёлки» 

20 детей 

9.  Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи «Звуковичок»  

15 детей 
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10.  Средняя группа общеразвивающей направленности 

«Колокольчики» 

23 ребенка 

11.  Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Звёздочки» 

15 детей 

12.  Старшая группа общеразвивающей направленности 

«Солнышко» 

23 ребенка 

 

Сведения о численности воспитанников: 

2021 год Всего детей Дети раннего 

возраста 

(от 1 до 3-х лет) 

Дети дошкольного 

возраста 

(от 3-х до 7 лет) 

Период: 

1.01.21г.-31.08.21г. 

263 73 190 

Период:  

1.09.21 г– 31.31.21г 

257 40 217 

Социальный состав семей воспитанников 

2021 год Общее 

количество 

детей 

Из 

полных 

семей 

Из 

неполных 

семей 

Из     

многодетных 

семей 

Дети- 

опекуны 

Родители 

инвалиды 

Степень 

благополучия 

Период: 

1.01.21г.-

31.08.21г 

263     224 39 54 3 0 263 

Период: 

1.09.21г– 

31.31.21г 

257      221 36 52 2 0 257 

 

Анализ движения воспитанников 

В 2021 году  в ДОУ поступило  – 71  человек;  

Выбыло –84  человека, по следующим причинам: 

• в связи со сменой места жительства – 4 человека; 

• в связи с переходом в другое  ДОУ–  24 человека; 

• выпуск в школу – 51 человек. 

 

Вывод: образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования в процессе реализации 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих развитие и 

психолого-педагогическую коррекцию индивидуальных особенностей каждого ребенка 
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2. Система управления организацией 
 

Структура управления 
 
 

 

 

 

 

 

Комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области  
 

Медицинский 

блок 

(ответственный  

фельдшер) 

Хозяйственный блок 

(ответственный зам. 

зав. по АХЧ) 

Финансовый блок 

(ответственный 

главный 

бухгалтер) 

 Образовательный 

блок    

(ответственный 

зам. зав. по УВР) 

Заведующий ДОУ 

Педагоги 

(воспитатели и 

специалисты) 

Медсестра 

бассейна 

Учебно- 

вспомогательный и 

обслуживающий 

персоналы 

Бухгалтер 

Педагогический совет 

                   Совет Учреждения 

Профсоюз  

Общее собрание работников Учреждения 



 

 

7 

 

Управление дошкольной организацией – это взаимодействие всех  субъектов 

образовательного процесса, сконцентрированное на обеспечении  становления, стабилизации, 

оптимального функционирования и обязательного  развития организации. Цель управления 

нашей дошкольной организацией – ее развитие. Управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. Управление осуществляется комплексно, выполняются все функции  

управленческой деятельности в своей взаимосвязи: аналитико-диагностическая, 

мотивационно-стимулирующая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, 

контрольно-оценочная, регулятивно-организационная. Управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

Современное управление Учреждением - это, прежде всего, повышение качества и 

эффективности образовательного процесса. Управленческая деятельность осуществляется на 

основе использования информационной системы, администрирования деятельности 

Учреждения. Единство взглядов на совместно решаемые образовательные задачи и пути их 

осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий 

в общепедагогических подходах к решению основных проблем управления и в оценке 

деятельности педагогов – все это обеспечивает правильную организацию образовательного 

процесса в Учреждении.  

Социальное взаимодействие с учреждениями города  

В 2021 году наше учреждение продолжало  взаимодействовать   со следующими 

организациями: 



 

 

8 

 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности, опыта в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что подготовка 

жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего человека – гражданина новой 

России может осуществляться в условиях социального партнерства. 

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей ребенка, 

выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых ситуациях, делает 

успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и 

дошкольника, способствует успешной социализации личности дошкольника, дает 

возможность реализации личностно ориентированного подхода к воспитаннику, 

совершенствует профессиональную компетентность педагога.  
Выводы:  

• в Учреждении создана система управления в соответствии с целями и содержанием 

работы, с учетом запросов участников образовательных отношений; 

• структура и механизм управления Учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 
 

В 2022 году необходимо:   

• усилить контроль над планированием и проведением работы по включению 

воспитанников в различные сферы социальной жизни;  

• расширить масштабы взаимодействия с другими организациями и разнообразить 

совместные мероприятия;  

• расширить спектр социального партнерства за счет взаимодействия с пожарной частью, 

ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
С целью повышения качества работы, достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в МДОБУ проводится мониторинг уровня освоения воспитанниками 

программного материала. В соответствии с ФГОС ДО в марте-апреле педагогами МДОБУ 

проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.  

Периодичность диагностики в МДОБУ - два раза в год: в начале и в конце учебного года. 

Используемые методы: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности и игровой 

деятельности не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход 

образовательного процесса. 

Показатели освоения образовательной программы детьми 

Образовательная 

 область 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше среднего Высокий 

Социально- 
коммуникативное развитие 

 
 0,45%  

 

 
2%  

 
20%  

 
44,55%  

 
33%  

Познавательное 

развитие 

0,45%  2,9%  27,65%  37%  34%  

Речевое развитие 0,64%  5,9%  22,86%  43%  27,6%  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

0,64%  2%  21,6%  38,26%  37,5%  

Физическое развитие 0,45%  1,18%  15,2%  40,57%  42,6%  
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Социально-коммуникативное развитие 
Анализируя работу по данному направлению, следует отметить, что реализуемые задачи 

эффективно решались через все виды детской деятельности- творчество, НОД, праздники, 

соревнования, конкурсы и выставки. В ДОУ проводятся традиционные мероприятия «День 

матери», «Парад Победы», «Масленица», «Коляда», «Новогодняя дискотека», «День прав 

ребенка». В течение года в каждой группе  велась проектная деятельность. Психолог – Ольга 

Борисовна Шнайдер проводила занятия в сенсорном кабинете. Детский сад принимал участие 

в различных акциях. Результаты обследования показали, что дети умеют общаться с 

взрослыми на любые темы, умеют налаживать с помощью речи взаимодействия со 

сверстниками в играх, используют в общении и совместной деятельности вербальные и 

невербальные средства для выражения своего состояния. Полученные данные позволяют 

говорить о том, что созданные условия в учреждении для развития детей положительного 

самоощущения, уважительного отношения к своей семье и сообществу детей и взрослых 

находятся на достаточно хорошем уровне. 

Познавательное развитие  

Согласно полученным в ходе самообследования результатам можно сделать вывод, что в 

Учреждении созданы условия, способствующие формированию у воспитанников 

представлений о себе, о Родине и отечественных традициях, особенностях родного края, для 

развития элементарных математических представлений и познавательной активности в целом. 

У большей части воспитанников, исходя из создаваемых условий, сформированы 

математические категории (размер, цвет, форма, единицы измерения, элементарные 

вычислительные навыки и пр.), пространственно-временные представления, умения 

проводить систематизацию, классификацию, обобщение и осуществлять анализ и синтез. 

Педагоги выделяют время на самостоятельную исследовательскую деятельность 

воспитанников в уголках экспериментирования и наблюдения, что расширяет кругозор детей 

в условиях повышенного интереса, развивается любознательность. Во многих дошкольных 

группах отсутствует наглядная информация по математическому развитию детей. В планах 

образовательной работы недостаточно внимания уделяется индивидуальной работе с детьми 

по ФЭМП.   
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Не всегда и не у всех воспитателей прописаны дидактические, настольные игры с 

математическим содержанием, не запланирована совместная деятельность в режимные 

моменты. На 2022 год ставим задачи: организовать повышение квалификации педагогов по 

вопросам познавательного развития, в частности – математического; усилить контроль над 

качеством планирования индивидуальной работы с детьми по вопросам развития 

элементарных математических представлений. 

Речевое развитие 
По образовательной области «Речевое развитие» получены высокие результаты, что указывает 

на то, что в Учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего речевого развития 

воспитанников. При этом работа ведется с учетом принципа системности, то есть 

совершенствуются все компоненты речи: фонетическая система, фонематические функции, 

лексические аспекты, грамматический строй и связная речь. Педагогический коллектив 

каждодневно знакомит воспитанников всех возрастных групп с детской литературой 

различных жанров и книжной культурой, поддерживает и поощряет речевую активность детей 

в режимных моментах, создает условия для развития речевого творчества в процессе 

постановки детских спектаклей (драматизации с использованием разных видов театра: 

теневой, пальчиковый, кукольный и пр.) на основе прочитанного. В группах Учреждения 

проводятся тематические выставки и смотры-конкурсы с самостоятельным сочинением 

детских литературных произведений (сказок, рассказов), а также декламацией произведений 

русских классиков детской литературы. В режимных моментах организуется индивидуальный 

и подгрупповой разговор с детьми по теме; дидактические игры; рассматривание предметов, 

игрушек, явлений природы; работа в книжных уголках; досуги, развлечения. Педагоги 

планируют артикуляционную, пальчиковую, дыхательную гимнастики, словесные игры, 

направленные на расширение и активизацию словаря детей. Планируется индивидуальная 

работа по развитию речи – заучивание стихов, песен, потешек. У многих детей не 

сформирована связная речь, признаками которой являются содержательность, логичность, 

последовательность. У большинства детей существует проблема развития звуковой стороны 

речи, которая является не только предпосылкой формирования грамматического строя речи, 

обучения грамоте, но и показателем речевого развития ребёнка в целом. Поэтому некоторые 

дети испытывали трудности в изложении материала. Необходимо: обратить внимание на 

систему планирования работы с детьми и родителями в группах, использование в практике 

работы моделей и схем по развитию связной речи дошкольников, на воспитание культуры 

общения со взрослыми и сверстниками, создание оптимальных условий на занятиях для 

проявления познавательной и речевой активности детей. 

Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО очень хорошо развита. Методы, педагогические 

технологии по физическому развитию, примененные педагогами, были достаточно 

эффективными. Педагоги способствую освоению детьми основных видов движений, техники 

их выполнения. Побуждают детей к выполнению упражнений, направленных на развитие 

координации, ловкости, быстроты, развитию у ребенка представлению о своем теле. Во время 

занятий используют подвижные игры разной направленности, поддерживают инициативу в 

организации и проведению коллективных подвижных игр, способствуют воспитанию 

нравственных и волевых качеств (целеустремленность, настойчивость, смелость, 

взаимопомощь) в процессе двигательной активности. Несмотря на хорошо налаженную 

систему физкультурно-оздоровительной работы необходимо решить проблему с организацией 

прогулок, планированием подвижных игр на воздухе педагогами с небольшим опытом работы, 

планирование двигательной активности, больше внимания уделять вопросам формирования 

начальных представлений о видах спорта, вопросам поддержки, обсуждения вопросов 

необходимых правил поведения. 

Художественно- эстетическое развитие 

Педагоги создают условия для формирования элементарных представлений о видах искусства 

(изобразительного, музыкального, словесного). Формируют у детей представления о жанрах 
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изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, декоративно-прикладное 

искусство; о жанрах музыки: песня, танец, марш. Формируют у детей представление о книгах. 

Знакомят с видами театра: настольный плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо, театр матрешек, 

театр масок, театр ростовых кукол, театр игрушек, театр картинок.  

В группах созданы условия для изобразительной, театральной и музыкальной творческой 

деятельности. В пространстве есть специально оборудованные уголки творческой 

деятельности, которые оснащены в соответствии с направлением деятельности и возрастом 

детей. Воспитатели поощряют инициативу и активность в творческих видах детской 

деятельности: предоставляют время и возможность для свободного времяпрепровождения в 

уголках ИЗО, театрализованных уголках. Продукты изобразительной деятельности 

собираются в индивидуальные папки и находятся в свободном доступе для детей. Постройки 

не разбираются, а находятся в групповом помещении до сохранения к ним интереса детей. На 

занятиях по ИЗО почти все педагоги предоставляют детям возможность индивидуального 

способа изображения предметов, выбор материалов для создания задуманного образа. 

Недостаточно внимания уделяется изучению с детьми произведений изобразительного 

искусства, знакомству с творчеством знаменитых художников, скульпторов. В 2022году 

необходимо больше внимания уделять изучению мировых шедевров изобразительного 

искусства, воспитателям составить перспективный план работы по этой теме. 

Показатели освоения адаптированной образовательной программы детьми с ТНР 

Показатели  Кол-во детей 

Высокий  13 

Средний  17 

Низкий 1 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционировало 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, всего 31 воспитанник. Выпустилось 16 человек, остались 

обучаться 15.  

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом в рамках специально 

организованных занятий, в подгрупповой и индивидуальной форме. Осуществляется 

взаимодействие с воспитателями: учитель- логопед дает рекомендации на неделю по 

проведению индивидуальной коррекционной работы с детьми, которую воспитатели 

осуществляют ежедневно. В старшей и подготовительной к школе группах на 100% созданы 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений речевого развития. Создана 

богатая развивающая предметно-пространственная среда, коррекционная работа 

осуществляется в тесном взаимодействии учителей-логопедов с воспитателями и психологом, 

также к коррекционной работе привлекаются инструктора по физической культуре и 

музыкальный руководитель. Коррекционная работа осуществляется по единому лексическому 

планированию. Показатели коррекционной работы в 2021 году имеют положительные 

результаты.  

Вывод: оценка индивидуального развития детей показывает преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

В ходе изучения условий реализации образовательных программ дошкольного образования, 

получены результаты, которые показали достаточно высокий процент эффективности 

педагогической работы по всем 5 образовательным областям. Однако, в ходе 

самообследования выявлены трудности и недочеты при реализации отдельных направлений 

работы. 

Показатели 

Высокий Средний Низкий
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Конкурсы различного значения 

Федеральный уровень 

1. Победа в конкурсе «Всероссийская выставка-смотр "Детский сад: мир любви, заботы и 

внимания"». 

2. Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании» (1 место). 

3. Всероссийский конкурс работников образования «Инклюзивное образование» (диплом 

победителя). 

4. Участие во Всероссийском конкурсе «Методические разработки». 

5. Международный конкурс детского творчества «Мастерская деда мороза 2021» 

(дипломы лауреатов  1 степени (2 шт.)). 

6. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России» , конкурс чтецов (дипломы 

победителей – 5 шт.). 

7. Участие во Всероссийском конкурсе «Планета талантов» (диплом участника). 

8. Всероссийский конкурс «Время знаний» (диплом победителя). 

9. Международный творческий конкурс «На защите Родины» (диплом участника). 

10. Всероссийский конкурс детских фотографий «В кадре мой питомец» (дипломы 

победителей – 6 шт). 

11. VI Международный конкурс «Гордость страны» (диплом победителя). 

12. Международный конкурс «Животный мир» (диплом победителя) . 

13. Всероссийский конкурс «Дорожная азбука для дошколят» (диплом победителя). 

14.     Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» (диплом победителя). 

15. Всероссийское сетевое издание «Дошкольник», участие в конкурсе «Самая 

востребованная статья месяца» (диплом участника) . 

16. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Война. Победа, Память», 

номинация «Педагогическая статья» (Лауреаты 1 степени)   

17. Нравственно-патриотический проект для детей и взрослых. Олимпиада «Терроризм 

– угроза человечеству» (диплом 1 место) . 

18. Онлайн викторина «Первая помощь» (сертификат участника) . 

19. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру», олимпиада 

(диплом 1 место) . 

20. Творческий конкурс для родителей детей и педагогов «Такая разная осень» (диплом 

1 место) .  

21. IX Всероссийский конкурс детского рисунка «АППЛИКАЦИЯ В ЛАДОШКАХ» 

(дипломы участников и победителей).    

22. Всероссийский конкурс рисунков «Талантливые дети России» (дипломы 

победителей). 

23. Всероссийский творческий конкурс с международным участием «Пожарная 

безопасность» (дипломы участников и  диплом II место) . 

24. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка» (дипломы победителей 

и участников) . 

25. VII Всероссийский творческий конкурс «Великая Победа» (дипломы за 1 место) . 

26. Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир 

педагога» (дипломы лауреатов). 

27. Международный фотоконкурс «Гордость страны» (диплом 1 степени). 

28. Всероссийский конкурс к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос «Вперед, в 

космические дали» (диплом за 2 место). 

29. Международный экологический конкурс «Берегите природу» (диплом участника). 

30. Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет», конкурс цифровых 

фотографий «Моя малая Родина» (диплом за 2 место). 

31. Всероссийский конкурс «Умникус», номинация «Творчество и дистанционное 

обучение» (дипломы победителей). 
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32.  Всероссийский творческий конкурс сообщества работников образования (дипломы 

за 2 место). 

33. Всероссийское сетевое издание «Дошкольник», участие в конкурсе «Самая 

востребованная статья месяца» (диплом участника). 

34. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Война. Победа, Память», 

номинация «Педагогическая статья» (Лауреаты 1 степени).   

35. Нравственно-патриотический проект для детей и взрослых. Олимпиада «Терроризм 

– угроза человечеству» (диплом 1 место) . 

36. Онлайн викторина «Первая помощь» (сертификат участника). 

37. Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю. ру», олимпиада 

(диплом 1 место). 

38. Творческий конкурс для родителей детей и педагогов «Такая разная осень» (диплом 

1 место) . 

39. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» (диплом 1 место). 

40. Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Летнее приключение»  

(диплом 3 место). 

41. Онлайн викторина «Привет киноманы» (сертификат участника). 

42.  Всероссийский учебно-методический портал ПЕДСОВЕТ, конкурс цифровых 

фотографий «Здравствуй, лето» (диплом 2 место). 

43. Всероссийский учебно-методический портал ПЕДСОВЕТ, творческий конкурс  

«Моя семья» (диплом 2 место). 

44.  Всероссийский учебно-методический портал ПЕДСОВЕТ, конкурс цифровых 

фотографий «В мире животных» (диплом 2 место). 

45. Международный конкурс «ART LIFE – 2021» г. Казань, Дипломант I степени 

Региональный уровень 

1. Региональный этап  Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята друзья и 

защитники природы». 

2. Участие в конкурсе «Детские сады-детям» (сертификаты участников).  

3. Областной творческий конкурс для дошкольников «Шаг вперёд». 

4. Участие в олимпиаде и уроке «Эколята» 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальный этап XVII Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

2. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «ДОРОГА И МЫ». 

3. V городской фестиваль  детского творчества «Весенний дебют», номинация «Вокальное 

творчество» (1 место). 

4. Муниципальный этап конкурса «Учитель года -2021», номинация «Воспитатель года» 

(призовое место). 

5. Участие в Х открытом детском конкурсе «Мисс Дюймовочка – 2021 (2 место). 

6. Муниципальная экологическая акция «Помоги птице зимой»- 2020 (призеры конкурса 

в 2х номинациях).  

7. Муниципальный творческий конкурс дошкольников «К нам стучится Новый год!». 

8. Музейно-выставочный центр «Пятнадцатый элемент», участие в творческом конкурсе 

«Навстречу Новому году». 

9. «Волховский вестник», участие в конкурсе рисунков «День Матери». 

 

Вывод: педагоги и воспитанники детского сада активно принимают участие в конкурсах 

различного уровня. Участие в конкурсах проходило в дистанционном и очном  формате.   

В 2022 году будем стремиться чаще принимать участие в конкурсах регионального значения. 
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4. Оценка образовательной деятельности 
Содержание образовательного процесса в МДОБУ Детский сад №10 «Светлячок» ведется на 

основании утвержденной Образовательной программы в группах общеразвивающей 

направленности и Адаптированной образовательной программы для детей с ТНР в группах 

компенсирующей направленности. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами дошкольного образования:  

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;  

-индивидуализация образовательного процесса; -содействие и сотрудничество детей и 

взрослых;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; -партнёрство с семьёй;  

-приобщение детей к социокультурным нормам;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка. Педагоги 

используют современные образовательные технологии и методики. Особое внимание 

уделяется проектному методу организации образовательного процесса. В соответствии ФГОС 

ДО образовательная работа с воспитанниками и семьями, освоение программ направлены на 

достижение каждым воспитанником ДОУ определённых возрастных характеристик, 

представленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Педагогическая 

диагностика осуществляется педагогами ДОУ с целью коррекции содержания 

образовательной работы в течение учебного года. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. Работа строится по принципу 

календарно - тематического планирования. Материал лексической темы включается во все 

виды развивающей деятельности (познавательной, физкультурной, музыкальной, изо 

деятельности), а также в режимные моменты. Основными участниками образовательного 

процесса в ДОУ являются воспитанники, их родители и педагоги.  

Работа с родителями 

Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов и деятельности в 

плане развития гармоничного и здорового ребенка 

Цель: вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное пространство; оказание 

помощи семье в вопросах воспитания и обучения детей, установление доверительных и 

партнерских отношений. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами как приоритетные, задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

3. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 

4. создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

5. активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей; 

6. реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на 

основе ФГОС. 

Вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс способствует улучшению 

эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного опыта родителей, 

повышению их родительско-педагогической компетентности. 

Основные принципы организации работы с семьёй: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живёт и развивается его ребёнок) ; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 
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Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. коллективные; 

2. индивидуальные; 

3. наглядно – информационные; 

В течение года организуются выставки совместного творчества детей и родителей: «Осенний 

переполох», «Мы разные, но мы вместе» (4ноября), «Пусть всегда будет мама!» (28 ноября),  

«Новый год в гостях у сказки» (выставка новогодних сказочных персонажей), «В здоровом 

теле- здоровый дух», «Мир дорожных знаков», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «Всемирный день авиации и космонавтики» (12 апреля), 

«Великий День Победы», «Разноцветное лето».  Родители с удовольствием участвуют в таких 

формах работы, которые уже становятся традиционными и вызывают огромный интерес 

детей, и желание родителей заниматься со своими детьми изобразительным искусством. За 

участие в выставках все семьи, которые не остались в стороне, награждены грамотами и 

благодарностями. 

В течение 2021 года были проведены совместные акции с родителями: «Час Земли», 

«Покормите птиц зимой», «Подари книгу библиотеке»,  «Мама за рулём»,  «Подари цветок в 

группу», социально-значимая акция по профилактике COVID-19 «Чистые руки», «Ночь 

музеев», «Добрые крышечки». 

В начале и в конце учебного года проходят обще детсадовские родительские собрания, на 

которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения детей на данный учебный год, 

а также подводят итоги работы.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной агитации. В группах 

оформлены  «Уголки для родителей», где помещаются консультации по всем разделам 

программы, по вопросам оздоровления и воспитания детей. В специальных папках имеется 

подборка методических рекомендаций для родителей. 

Ежедневно оформляются информационные стенды для родителей: «Чем мы занимались», 

«Закрепите дома», «Выучите вместе с детьми». 

В течение года специалистами проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

При составлении календарного планирования в начале каждого месяца прописывают работу с 

родителями, где указывают темы индивидуальных и групповых консультаций, тематику 

наглядной информации. 

Для обеспечения наибольшей эффективности работы с родителями на новый учебный год 

проводится анкетирование, в мае месяце с целью выявления наиболее приемлемых и 

эффективных форм работы с родительской общественностью. 

Родители с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые уже становятся 

традиционными и вызывают огромный интерес детей, и желание родителей заниматься со 

своими детьми 

Вывод: взаимодействие с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС позволило нам 

обеспечить оптимальные условия для осуществления образовательной деятельности в 

условиях ДОУ, где родители, становясь активными участниками общественной жизни и 

процесса обучения своих детей вносят свой вклад в обучение и приобретают новые умения. 

Основная задача в работе с родителями на 2022 год: продолжать искать новые пути 

взаимодействия.  

Дополнительные и иные услуги (кружковая работа) 

В настоящее время большую роль в   развитии   ребенка   играет   не   только основное 

образование, но и дополнительное. Дополнительное образование дает возможность   выявить   

и   развить   творческие   способности    детей.    На   занятиях по дополнительному образованию 

идет углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний 

в основной образовательной деятельности. Дополнительного образования детей даёт 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы.  
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При организации деятельности дополнительного образования детей детский сад учитывает: 

-интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

-необходимость решения воспитательных   и образовательных задач в 

единстве с основной программой детского сада; 

-понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 

-необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться творческая 

личность; 

-нормы нагрузки на ребенка. 

Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию 

родителей (законных представителей). 

Спектр дополнительных услуг в нашем дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким направлениям. 

Дополнительная услуга предоставляемая ОУ Кол-во воспитанников 

получающих услугу 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Умники и умницы» 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Лего-го» 

14 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности « Веселые математики» 

10 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности «Са-фи-дансе» 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно – 

эстетической направленности «Волшебная кисточка» 

23 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Березка» 

24 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «До-ми-солька» 

12 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «По страницам сказок» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Теремок» 

25 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Золотая рыбка» 

20 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Стихи- друзья хорошие» 

14 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной 

направленности «Хочу всё знать 

10 

Дополнительные услуги предоставленная иными ОУ для воспитанников МДОБУ 

«Детский сад №10 «Светлячок» 

ЦИТ «Компьютерная школа развития» 14 

ЦИТ «С чего начинается Родина» 37 

ЦИТ «Английский язык» 14 

ДЮСШ «Юный баскетболист» 42 

ДЮСШ «Шахматы» 10 

Вывод: посещают секции и кружки 80 % воспитанников детского сада. Педагогами 

разработаны и утверждены: дополнительные общеразвивающие программы, перспективное 

планирование, режим занятий, определен используемый материал и оборудование.  

Занятия дополнительного цикла проводятся в течение всего учебного года во второй половине 

дня и не подменяют основной образовательный процесс, не нарушают целостность режима 

дня групп. 

http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%B0-%D1%84%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%B0-%D1%84%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%E2%80%93-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%E2%80%93-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%BE-%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%BE-%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-1.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1.pdf-1.pdf
http://10svetlyachok.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1.pdf-1.pdf
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Физкультурно-оздоровительная работа 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. В связи с 

этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. В 

групповых помещениях организованы центры физического развития; на территории ДОУ 

имеются спортивные площадки, покрытые резиновым покрытием, которые оснащены 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

Формы работы Содержание Условия организации 

Место Время 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: повышение 

функционального состояния и 

работоспособности организма, 

развитие моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение плоскостопия. 

1.Традиционная 

гимнастика. 

2.Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3.Гинастика с 

речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5.Гимнастика на 

музыкальном 

материале. 

В музыкальном 

зале, спортивном 

зале 

В летний период на 

свежем воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Занятия по физической 

культуре  

это основная форма 

организованного 

систематического 

обучения детей физическим 

упражнениям. 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от задач, от 

возраста, 

физического развития, 

состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования. Виды 

занятий: традиционные, 

сюжетно-игровые, 

тренировочные и др.. 

Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

пешеходных прогулок, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, 

развлечения. 

На воздухе, 

в музыкальном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза в 

неделю в 

утреннее 

время 

Занятия в бассейне В соответствии с планом 

инструктора по плаванию 

Бассейн 1 раз в неделю 

в утреннее 

время 

Подвижные игры Используются различные 

виды игр. 

В группе, на воздухе, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные разминки 

(физминутки, динамические 

паузы) 

Варианты: Упражнения 

на развитие, упражнения 

на внимание, 

координацию движений 

На воздухе, на 

игровой площадке, 

на спортивной 

площадке 

Ежедневно 
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упражнения на 

равновесие, гимнастика 

расслабления, 

упражнения 

на формирование 

правильной осанки. 

Гимнастика после сна Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

Ежедневно 

Закаливающие мероприятия Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Элементы закаливания в 

повседневной жизни 

умывание прохладной 

водой, мытье ног после 

прогулки в летнее время, 

топтание по мокрой, 

сухой дорожке с 

использованием 

массажных 

дорожек «Здоровья» 

С учетом специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования 

двигательной 

активности, 

предусматривается 

оказание помощи детям. 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

Индивидуальн

ая работа в 

режиме дня 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют 

закреплению полученных 

навыков, активизации 

физиологических 

процессов в организме 

под влиянием усиленной 

двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

В зале, 

на спортивной 

площадке 

Устанавливает

ся 

индивидуальн

о 

 

Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

Облегченная форма одежды 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

Дневной сон 

Гимнастика после дневного сна 

Солнечные ванны в летний период времени 

Гигиенические процедуры 

Проветривание помещений 
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Развивающая среда 

• физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём); 

• бассейн; 

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

• медицинский блок. 

Вывод: для достижения оптимального уровня физического развития детей, охраны и 

укрепления их здоровья в ДОУ созданы все условия: бассейн, а также  имеется два спортивных 

зала с  разнообразным оборудованием, где есть возможность для развития двигательно-

игровых навыков детей (основные движения, упражнения на спортивных снарядах, 

корригирующие упражнения, развивающие игры с физкультурными пособиями (кеглями, 

мячами, палками, обручами т.д.), подвижные и малоподвижные игры, игровые упражнения с 

элементами спорта и т.д.). Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась через 

различные формы двигательной активности детей: различные типы физкультурных занятий 

(классические, сюжетные, игровые, тренировочные), утренняя гимнастика, спортивные и 

подвижные игры, физкультурные праздники и развлечения, дни здоровья. Активно 

применяются здоровьесберегающие технологии. Физкультурная деятельность с 

воспитанниками педагогическими работниками реализуется с учетом принципа 

индивидуализированного и дифференцированного подхода к детям. То есть при расчете 

нагрузок учитывается уровень физической подготовки и группы здоровья каждого ребенка, 

наличие у воспитанника инвалидности. В процессе проведения физкультурно-

оздоровительной деятельности сотрудники Учреждения прививают детям нравственные и 

волевые качества, воспитывают взаимопомощь и взаимопонимание, что способствует 

достижению высоких результатов при участии в конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников необходимо продолжать: 

• проявлять индивидуальный ̆подход к ослабленным детям;  

• вести разъяснительную работу с родителями;  

• усилить контроль за режимными моментами. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ленинградской области «Волховская межрайонная 

больница», главный врач Макаревич Петр Алексеевич.  

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 

2019г. 7,8% 51,02% 45,31% 2,86% 0 0,82% 

2020г. 16,5% 46% 50% 4% 0 0 

2021г. 17,8%  41% 53% 6% 0 0 

Специально организованные Рациональное питание 

Утренняя гимнастика 

Профилактическая гимнастика (пальчиковая, зрительная, 

дыхательная, артикуляционная) 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Активный отдых (каникулы, дни здоровья, игры, развлечения, 
досуги, праздники) 
Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, хоровое пение) 

Бассейн  
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Заболеваемость 

Год Зарегистрировано 

заболеваний 

(число случаев) 

Пропущено 

дней по 

болезни 

Данные по 

травматизму 

(чел.) 

Состоит на диспансерном учете 

(чел.) 

2019г. 665 1911 - 15 

2020г. 491 3262 - 19 

2021г. 530 3226 - 22 

Адаптация детей, поступивших в ДОУ 

Адаптация детей к ДОУ 2019г. 2020г. 2021г.  

Количество детей 

поступило 

66 человек 83 человека 71 человек  

Легкая степень 29/ 

43,94% 

36/ 

43,37 

53/ 

74.65% 

Средней степени 37/ 

56,06 

47/ 

56,63% 

18/ 

25.35% 

Тяжелой степени -  - 

Не адаптировались -  - 

 

Информация по организации питания за 2021 год. 

В дошкольном учреждении организовано рациональное 5-ти  разовое питание детей, в группе 

продленного дня -  6-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 8 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: выполняется.  

Вывод: состояние материально-технической базы мед. блоков в ДОУ соответствуют 

требованиям, современному уровню образования и нормам СаНПиН. В 2021 году количество  

зарегистрированных случаев заболеваний среди воспитанников увеличилось в связи 

эпидемиологической обстановкой, связанной с новой  коронавирусной  инфекцией COVID-19, 

а также были карантины по ветряной оспе и ОРВИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 

 

5. Организация учебного процесса 
Образовательные программы  

Наименование Программы  Комплексные программы 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

https://clck.ru/ec3Yh 

 

От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019г. 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

https://clck.ru/ec3Zt 

 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО/ под ред. 

Н.В.Нищевой  - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018 

Перечень используемых парциальных программ  

Образовательная область Парциальные программы 

Художественно – 

эстетическое развитие 

1. И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки»»  

- М.: Цветной мир, 2019 г. 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» – М: ТЦ Сфера, 

2015г . 

3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ, хлоп, малыш» программа 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет/  

СПб, 2001г . 

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 3-7 лет»/  Буренина Анна 

Иосифовна. – СПб.: Аничков мост, 2015г. 

5. Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире 

музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. 

Коренева — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019г.  

Познавательное развитие 6. С.Н. Николаева «Юный эколог. Парциальная программа. 

Для работы с детьми 3-7 лет» -  М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

7. И.А. Лыкова «Парциальная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ», М.: Цветной мир, 2017г. 

8. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная 

образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка»», М.: «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019г. 

9. Котлованова О.В., Емельянова И.Е. Парциальная 

образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»:  

программа / О.В. Котлованова, И.Е.Емельянова – 

Челябинск: «Искра-Профи», 2021. 

Речевое развитие 10. О.С. Ушакова «Развитие речи для детей 3-5 лет. 

Программа. Конспекты занятий. Метод. Рекомендации» - 

М.: Сфера, 2019г. 

 

Социально –

коммуникативное развитие 

11. Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников» - М.: «Цветной мир»,2016г. 

https://clck.ru/ec3Yh
https://clck.ru/ec3Zt
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Физическое развитие  12. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа 

физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», М.: Цветной мир», 2016 г. 

13. Воронова Е.К. «Программа обучения детей плаванию в 

детском саду», СПб.: Детство-Пресс, 2010 г. 

 

Педагогические технологии   

Название 

педагогической 

технологии 

Цель  

Технология 

проектной 

деятельности 

 

Целью технологии проектной деятельности является развитие и 

обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Личностно-

ориентированная 

технология 

 

Целью личностно-ориентированных технологий является развитие 

каждого ребенка в максимально комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условиях. 

 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

 

Целью технологии исследовательской деятельности в детском саду 

является необходимость сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу 

мышления. 

 

Игровая 

технология 

  

Целью игровой технологии в воспитании и обучении дошкольников 

является проведение обучения занимательно, интересно, 

познавательно и творчески. 

 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

 

Целью использования в воспитании дошкольников информационно-

коммуникационных технологий является приобщение к 

современному цифровому миру, повышение качества 

демонстрационного материала, повышение информационной 

культуры детей. 

Здоровье-

сберегающая 

технология 

Целью здоровье-сберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни 

 
Вывод: организация учебного процесса с детьми 1 - 8 лет осуществляется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Содержание работы ориентировано на    разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом организация учебного процесса  предусматривается не только в 

рамках непрерывной  образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и    в  самостоятельной деятельности 

дошкольников.
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6. Кадровое обеспечение 
№ Показатели На 31.12.2021 г. 

Всего % от общего  

кол-ва 

 педагогов 

Всего педагогов 26 100% 

1. Образование 

1.1 Педагоги со средним специальным образованием, 

соответствующим профилю педагогической деятельности 

9 34,6 

1.2 Педагоги с высшим педагогическим образованием, 

соответствующим профилю педагогической деятельности 

17 63,4 

2. Квалификационные категории 

2.1 Педагоги, имеющие высшую  квалификационную категорию 9 34,6 

2.2 Педагоги, имеющие первую квалификационную категорию 14 57,7 

2.4 Педагоги, имеющие соответствие занимаемой должности 3 11,54 

3. Педагогический стаж работы 

3.1 от 0 до 5 лет 4 15,3 

3.2 от 5 до 10 лет 9 34,6 

3.3 от 10 до 15 лет 1 3,8 

3.4 от 15 до 20 лет 4 15,3 

3.5 20 и более 8 30,8 

4. Участие в методических мероприятиях 

 

4.1 Методическое объединение ранних групп (г. Волхов и 

Волховский район) 

6 23,9 

4.2 Методическое объединение младших групп (г. Волхов и 

Волховский район) 

3 11,54 

4.3 Методическое объединение средних групп (г. Волхов и 

Волховский район) 

3 11,54 

4.4 Методическое объединение старших групп (г. Волхов и 

Волховский район) 

5 19,2 

4.5 Методическое объединение подготовительных групп (г. 

Волхов и Волховский район) 

2 7,7 

4.6 Методическое объединение инструкторов по физической 

культуре  (г. Волхов и Волховский район) 

2 7,7 

4.7 Методическое объединение музыкальных руководителей (г. 

Волхов и Волховский район) 

2 7,7 

4.8 Методическое объединение консультационных центров (г. 

Волхов и Волховский район) 

 

 

 

 

 

 

4 15,3 
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Выступления педагогических работников, руководителей ОУ 

направленные на распространение педагогического опыта 

4.9 III муниципальная  научно-практическая конференция 

«Коррекционно-развивающая деятельность      в 

образовательных организациях Волховского муниципального 

района».  

Презентация работы: «Развитие речи у детей с ТНР через 

опытно-экспериментальную деятельность с использованием 

метода «Синквейн»» (воспитатель Шнайдер О.Б.) ; 

«Актуализация речевой деятельности дошкольников 

посредством стигисов» (воспитатель Криницына А.В.) 

2 7,7 

4.10 Методический семинар заместителей заведующих по УВР,   

практикум на тему: «Дистанционная форма обучения в ДОУ 

как инновационная образовательная модель». Презентация 

работы на тему:  «Дистанционная форма взаимодействия с 

педагогами» (зам. зав. по УВР Коршунова П.А.) 

1 3,85 

4.11 Методическое объединение воспитателей групп младшего 

возраста  на тему «Речевое развитие детей 2-3 лет». 

Презентация работы  на тему:  «Игровая деятельность как 

средство развития речи детей раннего возраста» (показ и анализ 

занятия ) (воспитатель Латошина М.А.) 

1 3,85 

4.12 Семинар- практикум воспитателей групп компенсирующей 

направленности  «Развитие познавательных процессов детей на 

основе современных технологий в группах компенсирующей 

направленности», презентация педагогического опыта - 

«Технология буктрейлера как средство повышения мотивации 

детей к художественной литературе», видео НОД в старшей 

группе  компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Путешествие в страну сказок» (воспитатель Зверева Ю.А.)  

1 3,85 

5. Курсы повышения квалификации 

                       Административный персонал ( 5 человек – 100%) 

5.1 г. Санкт Петербург, ЛОИРО, программа: Актуальное 

содержание и эффективные практики психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста», 72 часа. 

1 3,85 

5.2 г.Чебоксары НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» , 

программа: «Антитеррористическая деятельность и 

профилактика проявлений экстремизма в образовательной 

организации», 48 часов 

1 3,85 

5.3 АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации», программа: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма», 72 часа 

2 7,7 

5.4 г. Санкт Петербург, ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг 

ЛАНЬ, программа: «Безопасность и охрана труда» , 40 часов 

3 

 

11,54 

5.5 г. Санкт Петербург, ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг 

ЛАНЬ, программа: «Охрана труда», 40 часов 

3    11,54 

5.6 г. Ростов -на-Дону, ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

программа: «Обеспечение комплексной безопасности в 

образовательной организации», 144 часа 

1 3,85 
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5.7 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

«Тихвинский медицинский колледж», программа: «Оказание 

первой помощи», 16 часов 

5 19,2 

5.8 ООО «Гуманитарные проекты – XXI век», программа «Рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы в ДОУ. Взаимодействие с родителями обучающихся. 

Дисциплина труда и кадровое делопроизводства», 72 часа 

2 7,7 

5.9 ЛГУ им. А.С.Пушкина, направление: «Эффективное 

взаимодействие управленческой команды образовательной 

организации», 72 часа  

2 7,7 

5.10 АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации», программа: «Правила 

безопасности дорожного движения  для сотрудников ДОУ», 72 

часа 

2           7,7 

5.11 АНО ДПО «Центральный Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации», программа : «Бухгалтерский учёт 

в государственных учреждениях», 72 часа  

1 3,85 

Специалист по охране труда (1человек – 

100%) 

5.12 АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации», программа: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма», 72 часа 

1 100 

5.13 г. Санкт Петербург, ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг 

ЛАНЬ, программа: «Охрана труда», 40 часов 

1 100 

5.14 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

«Тихвинский медицинский колледж», программа: «Оказание 

первой помощи», 16 часов  

 

1 100 

Педагоги (26 человек – 100%) 

5.15 АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт 

Повышения Квалификации», программа: «Правила 

безопасности дорожного движения  для сотрудников ДОУ», 72 

часа 

25     

96 

5.16 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

«Тихвинский медицинский колледж», программа: «Оказание 

первой помощи», 16 часов 

25   96 

5.17 г. Санкт Петербург, ЛОИРО, программа: «Организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО (дистанционный курс)», 

72часа. 

3 11,54 

5.18 г. Санкт Петербург, ЛОИРО, программа: Актуальное 

содержание и эффективные практики психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей раннего и дошкольного возраста», 72 часа. 

 

2 

 

7,7 

5.19 г. Самара,  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», программа: «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа. 

4 15,3 
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5.20 г. Санкт Петербург, ЛОИРО, программа: «Музыкальное 

воспитание в системе дошкольного образования», 72 часа 

1 100 

5.21 г. Смоленск ,ООО «Инфоурок», «ФГОС ДОО. Развитие 

поисковой активности , инициативы и познавательной 

мотивации методом экспериментирования у детей 

дошкольного возраста», 72 часа. 

1 100 

5.22 г. Москва, ООО «Верити», программа: «Планирование и 

организация консультационного центра дошкольных 

образовательных организаций в целях взаимодействия  с 

родителями детей дошкольного возраста», 72 часа. 

3 11,54 

5.23 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный университет имени 

академика И. П. Павлова», программа «Основы применения 

кинезиологического тейпирования», 36 часов 

1 100 

5.24 г. Санкт-Петербург, ООО «Галерея проектов», программа 

«Организация коррекционной работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 часа 

1 100 

 
Вывод: Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию на 100%, 

92,3% педагогического персонала имеет квалификационную категорию, 96% педагогов 

прошли в 2021 году курсы повышения квалификации. Однако, уровень профессиональных 

компетенций необходимо поднимать:  

1) обсудить вероятность аттестации педагогов, имеющих соответствие занимаемой 

должности, на 1 квалификационную категорию, а с 1 квалификационной категории повысить 

до высшей категории;  

2) активизировать деятельность педагогов по внедрению инновационных технологий в 

образовательную деятельность через повышение качества образовательного процесса. 

Трансляция педагогического опыта работы проходила в очно- дистанционном формате. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также самообразовываются.  

 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

Программно-методическое обеспечение, учебно-методические комплекты  обеспечивают 

современный уровень дошкольного образования. В методическом кабинете собран 

современный психолого-педагогический и литературный материал по разным направлениям, 

учебно-методические комплекты современных программ и технологий, широкий выбор 

изданий периодической печати, опыт работы педагогов, дидактический материал по основным 

образовательным программам, наглядные и раздаточные пособия. Всё это оказывает 

основательную поддержку педагогам и позволяет более продуктивно и эффективно 

подготовиться к проведению образовательного процесса. 

В каждой возрастной группе созданы каталоги перечня методической литературы, а также 

картотеки дидактических пособий. В своей работе педагоги нашего ДОУ используют 

информационно- коммуникативные технологии, а также электронные образовательные 

ресурсы. В ДОУ создана медиотека слайдовых презентаций PowerPoint. 

Вывод: образовательная организация обеспечена учебно-методической литературой и 

учебными материалами в печатной и электронной форме. Имеется информационно-

методическая база данных. Библиотека обеспечена печатными и электронными ресурсам 
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8. Материально-техническая база 

 
МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» расположен в двух корпусах – рассчитанных на 12 

возрастных групп. 

Территория корпусов  по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

Озеленение деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям. 

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные для каждой 

группы с соблюдением принципа групповой изоляции; спортивные площадки, площадка ПДД, 

метеоплощадку.  

Каждая групповая ячейка имеет помещение, соответствующее требованиям санитарных норм: 

раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, 

занятий и приема пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная комната, спальня. 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. 

Для проведения занятий узкой направленности в ДОУ  имеются: 

• 2 физкультурных зала; 

• 2 музыкальных зала; 

• бассейн; 

• кабинет психолога;  

• 2 кабинета для работы логопеда; 

• кабинет ЛЕГО-конструирования; 

• кабинет кружковой работы; 

• учебный кабинет;  

• сенсорный кабинет.  

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 

проведения развивающих занятий с детьми. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и 

педагогические требования. Функциональные размеры используемой детской мебели для 

сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 

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 – 112,66 рублей в день; группа продленного дня  – 118,65 рублей в день. 

Динамика изменений материально-технического состояния учреждения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма в 

рублях 

Источник 

финансирования 

1. Замена дверей  

120000,00 

Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 
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2. Поставка ИКТ 61700,00 Местный бюджет 

Волховского 

муниципального района 

3. Развивающее пособие 212996,40 Местный бюджет 

Волховского 

муниципального района 

4. Поставка рециркуляторов 190900,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

5. Интерактивное оборудование 434892,00 Местный бюджет 

Волховского 

муниципального района 

6. Средства обучения 186990,00 Местный бюджет 

Волховского 

муниципального района 

7. Мультистудия 378118,00 Местный бюджет 

Волховского 

муниципального района 

8. Замена насоса ГВС 91847,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

9. Приобретение металлического шкафа 25461,24 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

10. Замена каналообразующего оборудования 

РСПИ «Стрелец-Мониторинг» 

50000,00 Областной бюджет 

Волховского 

муниципального района 

 

Вывод: в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» созданы материально- технические 

условия, обеспечивающие реализацию образовательного процесса: 

• образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

• используются в образовательном процессе современные образовательные технологии  

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

• обновляется содержание образовательных программ, методики и технологий реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• управление ДОУ осуществляется с использованием технологий  управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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9. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Целью системы оценки качества образования является установление соответствие качества 

дошкольного образования в Учреждении Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Система оценки качества в Учреждении функционирует на основе Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении.  Оценка качества образования осуществляется по средством системы внутренней 

оценки качества образования.  

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:  

- соответствие образовательной программы требованиям действующих нормативно правовых 

документов;  

- качество условий реализации образовательной программы учреждения;  

- уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами. 

Имеются аналитические материалы: по оценке условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования; по реализации образовательного процесса; по итогам 

проведения мониторинга индивидуальных достижений обучающимися; по результатам 

оценки эффективности осуществления  коррекционной работы; освоения образовательной 

программы дошкольного образования обучающимися в полном объеме. 

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 2020-2021 уч. год 

Количество опрошенных родителей 250 человек 

Родителей опрошено %: 

- полностью удовлетворены 

- частично удовлетворены 

-  не удовлетворены 

98% 

98% 

2% 

0 
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Вывод: результаты анкетирования родителей (законных представителей) степенью 

удовлетворенности качеством образовательных услуг в ДОО показало высокую степень 

удовлетворённости качеством предоставляемых услуг. Большинство родителей объективно 

оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно 

сотрудничать с детским садом. Исходя из опросов родителей, можно сделать вывод, что 

работа ДОО соответствует социальному запросу. Педагогический коллектив ДОО 

обеспечивает безопасность ребенку, высокий уровень обучения, воспитания и коррекции. Для 

сотрудничества с педагогами родители выбирают активные формы работы (музыкальные и 

спортивные праздники, мероприятия совместно с родителями, конкурсы, выставки и т.п.). 

Результаты анкетирования педагогов показали 100% удовлетворенность работы учреждения. 

  

10. Реализация Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

  
В рамках нацпроекта «Образование» действуют Федеральные проекты, одним из которых 

является «Поддержка семей, имеющих детей». На реализацию данного проекта направлена 

деятельность Учреждения. В марте 2021г. на основании Распоряжения № 258- р от 05 февраля 

2021г. Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области была 

создана базовая  опорная площадка №23 Регионального Консультационного Центра. 

Располагается КЦ  на базе МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок», функционирует  в рамках 

реализации национального проекта «Образование».  

Целью деятельности Регионального Консультационного Центра является повышение 

доступности и качества вариативных форм психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи: 

• гражданам Ленинградской области, имеющим детей от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего 

дошкольного возраста, получающим образование в семье, детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• гражданам Ленинградской области, желающим принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В 2021 году  по различным вопросам образования и воспитания детей было проведено 252 

консультации.  Консультации проводились на базе ДОУ – очно, а также в режиме 

дистанционного формата (соц. сети, телефон, видеосвязь, эл. почта). Так же, работа КЦ 

предусматривает формат выездных консультаций, но за отчетный период поступил только 

один запрос на данную услугу. Организовывались  психолого- педагогические и 

консультативные виды помощи гражданам.  

За отчетный период  рамках КЦ организовывались различные мероприятия для родительского 

просвещения (консультации, мастер классы, семинары и т.д.). Большой интерес у 

общественности вызвали консультации:  «Не бойтесь левшей», «Десять правил успешной 

адаптации к детскому саду», «Игровые приёмы для развития речи детей». 

Количество опрошенных педагогов 26 человек 

Педагогов опрошено %: 

- полностью удовлетворены 

- частично удовлетворены 

-  не удовлетворены 

100% 

100% 

0 

0 

Наличие жалоб и рекламаций на деятельность 

ДОУ 

2020-2021уч. год 

  

Педагогов ДОУ 0 

Родителей 0 
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Для лучшего  информирования родителей (законных представителей) детей о видах помощи, 

о порядке предоставления бесплатной помощи, о категориях родителей, имеющих право на 

получение помощи бесплатно, о видах платной помощи – размещалась  информация: 

на официальном сайте в сети Интернет (10svetlyachok.ru); 

на информационных стендах; 

группа в VK (https://vk.com/svetliachokbop23).  

Чаще всего для получения информации родительская общественность использует страницу 

VK.  На 31 декабря количество участников группы составляет 325 человек. Больше всего 

просмотров набирают мастер классы. Особенно популярные – «Опыты и эксперименты с 

дошкольниками (Шнайдер О.Б.), «Ум ребенка на кончиках пальцев» (Криницына А.В.), 

«Геоборд для развития детей всех возрастов» (Елисеева О.В.).  

Для обеспечения деятельности КЦ задействовано – семь сотрудников. Все консультанты 

обладают достаточным опытом оказания консультативной помощи, имеют соответствующее 

профильное образование.  

Вывод: работа КЦ Базовой опорной площадки №23 была организованна на достаточно 

высоком уровне. Деятельность КЦ  способствует методической, психолого – педагогической и 

консультационной помощи родителям детей от 0 до 18 лет. КЦ оказывает помощь в понимании 
собственных детей, в поиске и выборе адекватных путей, средств, методов воспитания, поддержки 

развития личности ребенка дошкольного возраста, способствует обеспечению равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного.  

 

11. Общие выводы, перспективы развития 

 
Сравнительный анализ деятельности учреждения позволил выделить следующее: 

1. Деятельность МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» строится в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

распорядительными нормативными актами Правительства Российской Федерации, 

решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

2. Учреждение предоставляет доступное качественное дошкольное образование, воспитание 

и развитие в безопасных комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

воспитанников. 

3. В управлении МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» сочетаются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних воспитанников являются полноправными участниками 

образовательного процесса и входят в состав совета Учреждения.  

4. Профессиональный уровень педагогического коллектива стабильно и систематически 

повышается через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

5. Учебно-методическое (в том числе библиотечное) и техническое оснащение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС ДО и образовательным 

программам. 

6. Повышается информационная открытость учреждения посредством размещения 

материалов на официальном сайте МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок». 

 

Проведенное самообследования показало, что в результате анализа деятельности учреждения 

обозначились проблемы, решение которых отражается в направлениях работы в следующем 

2022 году: 

1. работа с кадрами: повышение квалификации сотрудников, наставничество, повышение 

уровня образования (обучение в ВУЗах); 

2. разработать систему выявления и сопровождения одаренных детей в условиях реализации 

ФГОС ДО;  

3. развивать речевую активность в познавательной и коммуникативной деятельности 

дошкольников; 

https://vk.com/svetliachokbop23
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II.  Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
   

  

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за отчетный 

период) 

Значение 

 (за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность 
 

  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 253 263 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 253 263 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек  0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек  0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек  0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 40 73 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 213 190 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 253/100 263/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 232/91,7 255/93,88 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 21/8,3 8/6,12 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 29/11,5 32/13,06 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 29/11,5 32/13,06 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 29/11,5 32/13,06 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 29/11,5 32/13,06 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 13 8 
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1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 26 26 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 17/65,4 21/73 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 17/65,4 21/73 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 9/34,6 8/30,8 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 9/34,6 8/30,8 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 24/92,3 25/96,2 

1.8.1 Высшая человек/% 9/34,6 9/31 

1.8.2 Первая человек/% 15/57,7 16/61,6 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 26/100 26/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/15,4 5/18 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/15,4 6/20 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 4/15,4 4/14 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/15,4 2/7 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

человек/% 31/100 33/100 
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переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 31/100 33/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

26/253 26/263 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 
  

1.15.

1 

Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.

4 

Логопеда 
 

нет 

 

нет 

 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога да/нет нет 

 

нет 

 

1.15.

6 

Педагога-психолога да/нет да 

 

да 

 

2. Инфраструктура 
 

  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 7  7  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 88,1 88,1 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 
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