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Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпо-

сылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада – пятидневная рабочая неделя, с 7:30 до 19:30 часов, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

Удачное расположение детского сада в инфраструктуре микрорайона позволяет тесно сотрудни-

чать с различными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении. 

На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные формы социального парт-

нерства с различными организациями. Заключены соглашения и договора о сотрудничестве с 

Невельской библиотекой, МБОУ «СОШ № 3 г. Невельска», ОГИБДД ОМВД Невельского района 

Сахалинской области.  

На основании взаимовыгодного сотрудничества с социальными партнерами расширяется и 

обогащается образовательный процесс по всем направлениям развития детей.  

Учреждение 
Задачи, решаемые 

в совместной работе 
Формы работы 

воспитательно-образовательное направление 

МБОУ 

«СОШ № 3 

г.Невельска» 

Подготовка детей к обу-

чению в школе 

Взаимодействие школы 

и детского сада 

Посещение школьных уроков детьми подго-

товительной группы; пробные уроки, про-

водимые учителями школ; совместные 

спортивные праздники 

Детская 

библиотека 

Приобщение детей  

 к культуре чтения 

Посещение библиотеки, проведение лекций-

бесед по ознакомлению с художественной 

литературой 

Детская школа 

искусств 

Художественно-

эстетическое развитие 

Проведение концертов, взаимопосещение 

мероприятий, участие в выставках.  

МБУ ДО  

"Детско-юношеская 

спортивная школа"  

г. Невельска  

Сахалинской области 

Физическое развитие  Участие ВСК ГТО,  Спартакиада,  трени-

ровки на базе спортивной школы (стадион). 

ОГИБДД ОМВД  

Невельского района 

Сахалинской области 

Профилактика         без-

опасности             дорож-

ного движения, обучение 

населения БДД. 

Консультации, буклеты, памятки, родитель-

ские собрания, показ видеороликов, инфор-

мирование на сайте, игровые проблемные 

ситуации, театрализованные представления,  

участие в конкурсах, создание презентаций, 

беседы, проведение  образовательной дея-

тельности. 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Детская  

поликлиника 

 

 

 

Охрана и укрепление  

здоровья детей 

осмотр, диспансеризация детей, 

участие врачей – педиатров на общих роди-

тельских собраниях с целью просвещения 

родителей; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. В детском саду сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет.      

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.  
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В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов, создана Комиссия по урегулированию споров 

между  участниками образовательных отношений. Имеющаяся структура системы управления соот-

ветствует Уставу детского сада и функциональным задачам.  

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом        

детского сада. Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

Наименование органа Функции 

Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное распи-

сание, отчетные документы организации, осуществляет общее руковод-

ство Детским садом 

Управляющий совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями ра-

ботников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администра-

цией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий органи-

зации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного обра-

зования, Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с основной образовательной програм-

мой  МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г.Невельска Сахалинской области  на основе  

Инновационной  программы  дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 Программа размещена на сайте детского сада 

http://www.alenkiitzvetochek.ru/obrazovanie/obrazovatelnaja_programma_2020-2021-1.pdf 

http://www.alenkiitzvetochek.ru/obrazovanie/obrazovatelnaja_programma_2020-2021-1.pdf
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В Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. 

 Из них: - детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) – 2 группы:  

               - дошкольных (от 3 до 7 лет) – 4 группы. 

Всего детский сад посещают 133 воспитанника в возрасте от 1.5 до 7 лет. 

 Из них относятся к категории: - ребенок - инвалид -3 воспитанника; 

                                                      - ребенок - ОВЗ - 2 воспитанника.  

Работа с воспитанниками ОВЗ осуществляется по Адаптированной основной образовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (для дошкольников с ТНР, с РАС).  

Программы  размещены  на сайте детского сада  

http://www.alenkiitzvetochek.ru/obrazovanie/aoop_tnr_2020-1.pdf  

http://www.alenkiitzvetochek.ru/programm/aoop_ras_2021-2022_g..pdf 

 

По результатам медосмотра:  

- 52 воспитанника  имеют – 1 группу здоровья; 

- 78 воспитанников имеют – 2 группу здоровья 

- 3 воспитанника (дети-инвалиды) имеют – 5 группу здоровья 

Привито: 

Грипп -68 воспитанников; 100 % сотрудников. 

Корь, паротит, краснуха -17 воспитанников. 

Дифтерия -16 воспитанников. 

Проба Манту сделана -124 воспитанникам. 

Полиомиелит-10 воспитанников. 

Всего в 2021 году сделано 235 прививок.  

 Контингент воспитанников относительно стабилен. Дети переводятся в другие дошкольные 

учреждения только по причине смены места жительства. 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает си-

стему    образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения воспитанниками 

целевых ориентиров.   

Образовательный процесс строится исходя из возрастных особенностей детей, используются 

различные формы работы, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на сохранение здоровья, воспитание 

личности каждого ребенка с целью всестороннего развития.  

Для этого, в течение года проводилось постоянное обогащение предметно-пространственной 

среды во всех помещениях детского сада, родители (законные представители) вовлекались в  

воспитательно - образовательную работу с детьми, осуществлялось сотрудничество с внешними  

организациями для обогащения и углубления разнообразной творческой деятельности детей.  

В работе с детьми доминируют интегрированные и комплексные формы обучения с учетом их      

индивидуальных особенностей, интересов и возможностей. Форма организации организованной об-

разовательной деятельности в дошкольных группах – фронтальная и подгрупповая.  

В целях воспитания и развития детей с учетом выраженных индивидуальных особенностей 

велась и индивидуальная работа с детьми. Работа педагогического коллектива характеризуется      

целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

 В каждой возрастной группе разработаны диагностические карты освоения основной образо-

вательной программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада). Карты вклю-

чают в себя анализ качества освоения образовательных областей, а также определение  уровня до-

стижения целевых ориентиров детского развития. 

Для более полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, в МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска организованы платные образовательные услу-

ги. Предоставление платных образовательных услуг в учреждении осуществляется на основании ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности по реализации соответствующих дополни-

http://www.alenkiitzvetochek.ru/obrazovanie/aoop_tnr_2020-1.pdf
http://www.alenkiitzvetochek.ru/programm/aoop_ras_2021-2022_g..pdf
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тельных образовательных программ. Платные услуги не оказываются взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

только с согласия родителей (законных представителей) на добровольной основе путем заключения 

договора.   

В течение 2021 года (с января по май и с сентября по декабрь) осуществлялась реализация 

двух программ социально-педагогической направленности:  

- дополнительная образовательная платная услуга «Песочная страна», которую  посещали 32 

воспитанника из старшей и подготовительной группы. Целью работы определялось снятие пси-

хоэмоционального напряжения, развитие тактильной чувствительности, создание положительного 

эмоционального настроя, коррекция асоциального поведения у дошкольников, снятие симптомов 

тревожности, гиперреактивности, замкнутости, развитие мелкой моторики тактильных ощущений, 

стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния; 

- дополнительная платная образовательная услуга «Звездочки», поспешали 17 воспитанников 

подготовительной группы. Основной целью работы являлось, формирование навыков владения язы-

ком в его коммуникативной функции, а также развитие связанной речи, развитие речевого общения, 

воображения и творческих способностей.   

Всего дополнительным образованием охвачено 49 детей, что составляет 37 процентов от об-

щего числа воспитанников нашего детского сада. Реализуемые Программы по оказанию воспитанни-

кам дополнительных образовательных платных услуг освоены  в полном объеме.  

 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной дея-

тельности. 

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной про-

граммы, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в группах 

раннего возраста. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 - недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей дет-

садовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами кон-

кретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций. 

 В течение 2021 года на базе детского сада осуществлял работу консультативный пункт для 

родителей (законных представителей) детей от 1 года до 7 лет, воспитывающихся в семье и не посе-

щающих дошкольные образовательные учреждения, обратившись в который можно получить бес-

платную квалифицированную помощь. Специалисты детского сада помогали определить особенно-

сти развития ребенка для подготовки к поступлению в дошкольное образовательное учреждение или 

школу, выявить проблемы общения, как со сверстниками, так и с взрослыми. Консультативная по-

мощь осуществляется в течение года бесплатно. На сайте детского сада размещена информация о 

работе консультативного пункта: график приема специалистами, нормативно-правовая база, кон-

сультативный материал, раздел обратной связи. За 2021 год в консультативный пункт обратился  61 

родитель.  

В течение 2021 года воспитанники также принимали активное участие в соревнованиях и кон-

курсах разного уровня.  

Достижения и участие воспитанников МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» в ме-

роприятиях на муниципальном уровне, областном, Всероссийском за 2021 год: 

                      

 

Название мероприятия 

Число 

 участников 
Достижения, места, награды 

Всероссийский конкурс  

«День защитника Отечества» 
2 

Участники воспитанница Бурханова  

Кристина  

Районный конкурс среди воспитанников 

ДОУ «Хоккей в валенках» 
18 

Грамота, победитель  

Районные соревнования по лыжным 

 гонкам 
1 

Победитель:  воспитанник старшей группы 

Чыныбеков Аслан 

Спартакиада  среди воспитанников     4 3 воспитанника  подготовительной группы, 
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дошкольных образовательных           

учреждений Невельского района       

(лыжные гонки) 

сертификат участника. 

Победитель Салтыков Игорь. 

Фестиваль ВСК ГТО  (зимний) 5 

Воспитанники: Таранюк Дмитрий  

 И Екатерина   

Анисимов Данил  

Иманакунова Айша, Гузак Валерия 

Муниципальный   конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Казачьи традиции и современность» 

6 

Победитель коллектив старшей группы «Бе-

лочка». 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет» 
1 

Победитель интернет-олимпиады по стихам 

Чуковского (диплом,1 место) воспитанник  

подготовительной группы Салтыков Игорь. 

Районный конкурс «Неопалимая купина» 12 

Победитель воспитанник Чыныбеков Аслан, 

грамота победитель Крухмалева Милана, 

Благодарность 10 воспитанникам. 

Районный  конкурс  фотографий и        

видеороликов «Мой кот –моя сенсация!» 
1 

Победитель конкурса воспитанница средней 

группы Тулинова Амелия  

 

Всероссийская олимпиада 

 «Подари знание» 
2 

Диплом,1 место воспитанник старшей группы  

Филлипов Арсений  

Диплом, 2 место  воспитанница  старшей 

группы  Куранова Милана 

Спартакиада  среди воспитанников до-

школьных образовательных учреждений 

Невельского района 

(2 этап) 

6 

Диплом за активное участие команде воспи-

танников ДОУ по ОФП в зачет Спартакиады.  

 

Грамота, кубок за  1 место воспитанница под-

готовительной группы «Буратино» И Екатери-

на 

Бронзовый значок ГТО  -награждена  воспи-

танница подготовительной группы И Екатери-

на. 

Конкурс социальных рисунков и          

плакатов «Мы за здоровое будущее» 
10 

Победитель воспитанница старшей группы 

«Белочка» Горбунова Эвелина  

Областной конкурс 

 «Неопалимая   купина» 
2 

2 участника воспитанники подготовительной 

группы  Чыныбеков Аслан 

Крухмалева Милана  

Всероссийская патриотическая акция 

«Рисуем Победу!» 
16 

Сертификаты участника 16 воспитанников 

Областной конкурс творческих работ 

«Звезда спасения» 
2 

Участники -воспитанники Никоноров Арсений 

,Салтыков Игорь  

Всероссийская творческая акция «Слава 

России. Наука и технологии» 
4 

Диплом за творческие достижения:   

Воспитанники подготовительной группы 

 Фарзиева Наргиз,  Землянухина Анастасия 

Старшей группы: 

Бурханова Кристина Никоноров Арсений 

Диплом лауреата 3 степени Землянухина Ана-

стасия  

Спартакиада  среди воспитанников до-

школьных образовательных учреждений 

Невельского района 

(3 этап) 

6 

Грамота, кубок за  1 место воспитанник  под-

готовительной группы «Буратино» Игорь  

Салтыков 

Диплом 2 место команда воспитанников ДОУ 
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по легкой атлетике 

Диплом,3место команда воспитанников  ДОУ 

в Спартакиаде воспитанников Невельского 

района 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 

1 

Похвальная грамота воспитанник старшей 

группы «Белочка» Чыныбеков Аслан  

Районный конкурс 

«Сивуч-символ нашего города» 
6 

Пантелеймонова Арина,  Самарин Богдан 

(подготовительная группа «Буратино»), 

семья Пантелеймоновых,  

семья Зимариных,  

семья Шадчневых 

Федоров Олег (старшая группа) 

Конкурс детского рисунка 

«Быть строителем - здорово!» 
13 

Победитель, грамота Карпов Владимир 

Сертификаты участника: Федоров Олег 

Колосов Арсений 

Куранова  Милана  

Самарин Богдан 

Ильин Георгий  

Горбунова Эвелина 

Яровая Ульяна 

Черниенко Артем 

Клевова Ирина 

Пантелеймонова Арина 

Международный творческий конкурс-

фестиваль «Голубая волна» 
9 

Участие: 8 воспитанников подготовительной 

группы «Буратино»  

Муниципальный конкурс 

 «Моя любимая семья» 
4 

Грамота(победитель) Фараносова Алена. 

Грамота (призер) Клевова Ирина,  

Грамота, призер Пантелеймонова Арина, 

Грамота, победитель Шумкова Эвелина 

Всероссийский творческий конкурс 

Рисуй с нами РФ. «Краски лета» 

 

6 

Диплом победителя 1 степени  

Землянухина Анастасия 

Сертификат участника:   

Воспитанница Фарзиева Н.  

воспитанница Ганич М.  

воспитанница Грицай Д. 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

Конкурс «Я расту патриотом» 
1 

Диплом,1 место Шумкова Эвелина  

 

Районный конкурс «Шахтерская слава, 

шахтерская честь» 
11 

Яровая Ульяна (грамота,победитель) 

Чыныбеков Асланбек (грамота,победитель) 

Дипломы: 

Политико Милана  

Арсланалиева Аделина  

Чыныбеков Асланбек 

Самарин Богдан  

Близнюков Алексей 

Крухмалева Милана 

Козлов Олег 

Куранова Милана 

Зубаренко Екатерина 

Общероссийский   конкурс детских тема-

тических рисунков 
9 

9 воспитанников  
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 «Разноцветные капли» 

Районный конкурс детского рисунка 

 «Дети и лошади» 
3 

Победитель, грамота  

Кушкина Даша, Грицай Диана, Пак Мария  

 

Кросс нации 6 

Диплом  Филлипов Арсений 3 место 

Участники: Куранова Милана, Казаков Олег, 

Пономарев Тимур 

Самарин Богдан, Бурханова Кристина 

 

«Наука и дети» 7 

 Участники подготовительная  группа 

 Грицай Диана,Филиппов Арсений, 

Пак  Мария, Чыныбеков Аслан   

Старшая группа 

Кушкина Дарья, Фараносова Алена,  

Коллективная работа. 

Районный конкурс «Я и папа» 9 

Благодарность: Алдатов Дамир,Погодин  

Александр,И Степан ,Кравченко Алена 

Класина Полина,Баутин Александр 

Те Кирилл,Класина Полина 

Завьялова Виктория  

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Музыкальная шкатулка» 
1 

Диплом победителя Пантелеймонова Арина 

Всероссийская онлайн -олимпиада для 

детей и подростков 

 «Я б в полицию пошел» 

1 

Диплом,2 место воспитанница подготовитель-

ной группы Куранова Милана  

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия пе-

дагогических проектов РФ» 

1 

Диплом победителя Всероссийского профес-

сионального педагогического конкурса «Мы 

дружбой своею сильны и горды!» 

Всероссийский урок астрономии 2 
Сертификат  

Подготовительная группа «Буратино» 

Районный конкурс детского творчества 

ко дню народного единства 

 «Моя гордость Россия» 

10 

Победители: Диплом 2 степени Куранова Ми-

лана, Диплом 1 степени Фараносова Алена, 

Диплом 2 степени -Кушкина Даша 

Районный конкурс «Подарок для Деда 

Мороза» 
21 

Победители: грамоты Малиманова             

Александра, Те Кирилл 

Дипломы участника: Шадчнев Степан  

Кузнецов Тимур,Фёдоров Олег   

Малиманова Александра  

Генералова София  

Беспалов Ярослав 

Чыныбеков Аслан, Пак Мария   

Коллективная работа воспитанников группы 

«Мишутка».  

Пономарев Тимур 

Баутин Александр  

Пащенков Артем  

Пономарев Руслан  

Грицай Диана  

Хорольский Вадим 

 

Районный конкурс детского рисунка 

«Свобода вне зависимости » 
10 

Колосов Арсений, победитель  
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муниципальный конкурс 

«ГТО глазами детей» 

 

4 

Грамота, призеры Рахвальский Богдан, Фара-

носова Алена, Хамитов Евгений. Сертификат 

участника: Крухмалева Милана 

Районный конкурс 

 «Папа, мама, я - спортивная семья» 
1 

Семья Крухмалевых, 4 место, сертификат 

участника 

Районный конкурс «Новый год шагает по 

планете» 
2 

Участники 2 семьи СОП 

Всероссийский конкурс «Связь времен и 

поколений, жертвенное служение 

 Отечеству» 

4 

Сертификат участника: Фараносова Алена, 

Политико Милана, Яровая Ульяна, Кушкина 

Даша 

Акция «Эколята-дошколята» 40  Сертификаты за  участие  

"Конкурс уроков"  Всероссийский кон-

курс методических разработок 

,посвященных национальным традициям 

и семейным ценностям,сохранению исто-

рико-культурной среды и языков народов 

Российской Федерации среди работников 

системы общего образования 

4 

Участники: 2 семьи воспитанника подготови-

тельной группы, сертификаты 

 

II. Условия реализации образовательных программ. 

 Важнейшими условиями реализации образовательной программы являются:  

 Рационально организованная развивающая предметно-пространственная среда для развития 

различных видов деятельности; 

  Профессиональная компетентность педагогов;  

 Создание развивающей и эмоционально-комфортной для ребенка образовательной среды;  

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп и участков обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства 

ДОУ и территории детского сада, а также:  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;  

- двигательную активность детей;  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет возрастных особенностей детей;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность.  

В детском саду созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, один 

раз в год проводится испытание спортивного оборудования в музыкальном, физкультурном залах, на 

спортивной площадке и групповых участках. 

 В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. Материалы и обо-

рудование в группах используются с учетом принципа интеграции образовательных областей, то 

есть использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе реализации 

других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим за-

кономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Имеется оборудование для следующих видов деятельности: игровой, продуктивной, познава-

тельно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы, двигательной.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного подхо-
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да, развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии. В детском саду имеется в достаточном количестве         

необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический           

материал.  

Качество кадрового обеспечения 

 В детском саду работают квалифицированные и профессионально компетентные специали-

сты: заведующий, методист, заведующий хозяйством, 12 воспитателей, 1 музыкальный работник, 1 

инструктор по физической культуре (внешний совместитель), 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. 

 Всего по штатному расписанию в течение 2021 года работали 46 человек. Из них: Админи-

стративный персонал 1 человек, педагогический персонал – 17 человек, учебно - вспомогательный 

персонал – 28 человек. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 − воспитанник/педагоги – 8/1;  

- воспитанники / все сотрудники (включая административный и обслуживающий персонал) – 3/1  

В детском саду имеется план повышения квалификации и переподготовки педагогических ра-

ботников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят курсы повыше-

ния квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с 

современными требованиями к проектированию и реализации педагогического процесса. 

 Кадровая политика администрации детского сада создает максимально благоприятные усло-

вия для профессионального роста педагогов. За 2021 год курсы повышения квалификации прошли 

все педагоги. 

Количество  педагогических и руководящих работников, 

повысивших квалификацию в течение последних трех 

лет. 

18 100% 

 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 17 100% 

 

Кол-во педагогических работников, имеющих ведом-

ственные, государственные награды 

3 17% 

 

Кол-во педагогических работников - победителей,  

лауреатов конкурсов: 

8 50% 

 

Уровень квалификации 

год 
всего 

педагогов 

высшая 

категория 

первая 

категория 

соответствует 

занимаемой 

должности 

без категории 

2021 17 - 10 6 1 

 

В течение последних трех лет прослеживается увеличение числа педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию, в 2021 году этот показатель составляет 58% педагогического         

коллектива.  

Уровень образования 

Всего  

педагогов 
Высшее 

из них педаго-

гическое 

Среднее-

профессиональное 
из них педагогическое 

17 8 8 9 9 

В 2021 г. проходят заочное обучение два педагога:  

- 1 педагог – 3 курс ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет» г. Южно-

Сахалинск, по специальности "Дефектологическое образование", профиль –логопедия. 

- 1 педагог – 1 курс Московского финансово-промышленного университета  Синергия, по 

специальности "Психолого-педагогическое образование". 
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Возраст педагогов  

Возраст 

год 
Кол-во 

Моложе 

25 
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

Старше 

60 

2021 17 - - - 4 1 3 4 2 3 

Педагогический стаж 

 

год 
Кол-во до 3 лет 

 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 20  

лет 
20 и более 

2021 17 0 1 5 - 4 7 

 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить 

реализацию образовательных задач в соответствии с современными требованиями к проектированию 

и реализации педагогического процесса. Курсы проходят заочно на базе ИРОСО Сахалинской обла-

сти, на сайте Единый урок.РФ. 

Мониторинг вебинаров просмотренных педагогами за 2021 год: 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой                 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

-  «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20»,  

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»,  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» прошли 15 педагогов.  

- «Формирование навыков безопасного участия в дородном движении у детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста» - 4 педагога. 

- «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» -16 педагогов. 

Воспитатели и специалисты детского сада приняли активное участие во  Всероссийском     

онлайн-форуме «Воспитаем здорового ребенка. Регионы», Всероссийском онлайн-форуме «Воспита-

ем здорового ребенка. Поволжье» и в финальном форуме приняли участие все  17 педагогов. 

Особо активно повышали свой профессиональный уровень в 2021 году педагоги: Алдатова 

Д.А.,  Рыбаченко Н.В., Каблукова Л.А.,  Козловская М.С., Литейкина Н.Э., Салтыкова О.А.  

 

III. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цвето-

чек» ориентирована на решение следующих задач: 

  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества об-

разовательного процесса и образовательного результата; 

  максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, 

как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности обра-

зовательного процесса по достижению соответствующего качества образования. 

  В Детском саду утверждено положение «О внутренней системе оценки качества  образования 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г. Невельска» (приказ от 25.01.2021г. №29/1-а), 

План-график внутренней системы  оценки качества образования на 2021-2025 г.г. (приказ от 

31.03.2021г. №78/1-а), Дорожная карта по развитию внутренней системы  оценки качества образова-

ния в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г. Невельска Сахалинской области на 2021-

2025 г.г. (приказ от 20.01.2021г. №27/1-а), Программа внутренней системы  оценки качества образо-

вания МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г. Невельска (приказ от 31.03.2021г. №78/1-

а).  

На сайте МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г. Невельска размещена нормативно-

правовая база ВСОКО, результаты выполнения дорожной карты и  плана-графика МБДОУ «Детский 

сад №11 «Аленький цветочек» г. Невельска за 2021 год. 

МБДОУ Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска принял участие в мониторинге ка-
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чества дошкольного образования (МКДО-2021). В процедуре самооценки приняло участие 16          

педагогов детского сада. 

По пяти областям из девяти получена оценка выше 3 баллов, что свидетельствует о том, что дея-

тельность ДОО находится на базовом уровне качества: 

- «Содержание образовательной деятельности» – 3.49 балла;  

- «Образовательный процесс» – 4.30;  

- «Образовательные условия» – 3.09 балла;  

- «Взаимодействие с родителями» – 3.67 баллов;  

- «Здоровье, безопасность и повседневный уход» – 3.86 балла  

Таким образом, средняя оценка девяти областей качества составила 3,1 балла и свидетельствует о 

том, что деятельность МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» г. Невельска Сахалинской 

области находится на базовом уровне качества.   

В мае 2021 года проведено анкетирование родителей «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цвето-

чек» г. Невельска Сахалинской области. Цель анкетирования: изучить степень удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №11 

«Аленький цветочек» г. Невельска Сахалинской области. Результаты анкетирования, следующие: 

в анкетировании принял   участие 124 родителя, что составило 95% от возможного числа респонден-

тов. Родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к жизнедея-

тельности учреждения.  

Качеством организации воспитательно - образовательного процесса, которое получает ребе-

нок в ДОУ удовлетворены 93% опрошенных. 

Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 95%, затрудняются – 

17%.  Необходимо привлекать родителей к реализации проектов, направленных на благоустройство 

участков и групп, так как в решении некоторых вопросов без привлечения помощи родителей 

МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» не обойтись.  

100% родителей полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей.   

Организацией питания довольны 95%, затрудняются 2%, не удовлетворены 4 (3%). В связи с 

чем администрация МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек»  продолжит работу по улучше-

нию питания, особо уделив внимание любимым блюдам детей, старшей медицинской сестре и вос-

питателям будет рекомендовано вести консультационную работу с родителями по вопросам питания 

детей в МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек».  Привлекать ежемесячно Управляющий 

совет и родителей к проверкам пищеблока (готовка, раздача блюда). 

Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 93%, затрудняются 8%. 

Взаимоотношениями педагогов с детьми удовлетворены 99 % родителей, 1 % родителей за-

трудняются с ответом.  

Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворены 97%, такие результаты свиде-

тельствуют не на отсутствие проблемных ситуаций, а на своевременное и конструктивное их реше-

ние в процессе диалога двух сторон. 2/2 % затрудняются ответить, не удовлетворены-1 родитель. 

По результатам анкетирования: 

 очень редко смотрели сайт МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» -56 родителей 

(45%); не смотрели-11 родителей (9%); часто 57(45%). 

По результатам анкетирования родителей о степени удовлетворенности качеством предостав-

ления услуг дошкольного образования, проводимого отделом образования администрации Невель-

ского городского округа: 

 33% родителей считают МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» лучшим в районе, 

34,8% отдают наивысший рейтинг среди 5 образовательных учреждений района.  

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ «Детский 

сад № 11 «Аленький цветочек» составляет   93% опрошенных родителей, что позволяет сделать сле-

дующие вывод: созданная система работы детского сада позволяет максимально удовлетворять по-

требность и запросы родителей.   
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Данные свидетельствуют об осведомленности и информировании родителей, но для улучше-

ния качества информирования  будут разработаны ряд мероприятий, направленных на повышение 

качества образования, информирования родителей и законных представителей воспитанников,       

популяризации сайта детского сада и  сайта  bus.gov, персонального сайта детского сада,  социальной 

сети Телеграмм  детского сада.  

По результатам НОК (независимой оценки качества образования) в 2021 году оценка деятельности 

нашего детского сада составляет 100 баллов (максимальная). 

Детский сад имеет свой персональный сайт в сети Интернет. По результатам мониторинга 

сайтов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, прове-

денного государственным бюджетным учреждением «Региональный центр оценки качества           

Сахалинской области» в 2021 году сайт нашего детского сада вошел в число наиболее                      

соответствующих всем требованиям. 

По данным   НИИ Социального развития и предпринимательства ,  в рамках администрирова-

ния Федеральных реестров Росстандарт (на основании аккредитации Росстандарта), мониторинга и 

независимой экспертной оценки организаций Российской Федерации, эксперты НИИ СРП пришли к 

заключению о соответствии МБДОУ "Д/с № 11 "Аленький цветочек" статусу «100 ЛУЧШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ». 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

 13 педагогов имеют свои персональные сайты и делятся опытом с коллегами (Салтыкова О.А.,     

Каблукова Л.А., Авдеева Т.В., Коробкова Т.А., Рыбаченко Н.В., Щербакова Е.А., Козловская М.С., 

Коренюк И.Н., Шимитенко Н.Г., Литейкина Н.Э., Маренич С.Н. Козьмей О.И., Алдатова Д.А.)  

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, что 

педагоги испытывают  существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетен-

ций при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom, Сетевой 

город.  

Участие педагогов в мероприятиях (конкурсах, слетах, фестивалях) различного уровня  

в 2021 г. 

Название мероприятия 
Количество 

педагогов 

Достижения  

(места, награды) 

Районный конкурс «Новогодние огни» Коллектив 
Диплом, 2 место в номи-

нации 

Областной конкурс «Сахалинский маяк» 1 

Диплом лауреата в номи-

нации «Народный педа-

гог» 

Всероссийская  интернет-викторина  «Солнечный 

свет» 
1 

Диплом победителя , 

1  место 

Международный образовательный портал  

«Солнечный свет» 
1 

Сертификат о подтвер-

ждении высокого уровня 

профессиональной ком-

петентности 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

 «Памяти В.Ямщикова и В.Садикова» 
4 

 

Сертификат 

Фонд 21 века (Фонд Образовательной и Научной дея-

тельности) II Всероссийский педагогический конкурс 

«ИКТ-компетентность педагога  в современном обра-

зовании» 

2 Диплом лауреата 
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Тестирование Министерства цифрового развития и 

связи Алтайского края  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных              

технологий «Цифровой диктант по персональным дан-

ным» 

8 

Сертификаты 

 

Фонд 21 века (Фонд Образовательной и Научной      

деятельности) Всероссийское  сетевое издание для пе-

дагогов и учащихся образовательных учреждений 

1 

Свидетельство о публи-

кации авторской презен-

тации 

Районный  конкурс  фотографий и видеороликов 

 «Мой кот –моя сенсация!» 
5 Сертификаты 

Фестиваль ВСК ГТО  (зимний) 12  

 

Победители,  грамоты 

участника 

Кубок мэра по теннису 1 Благодарственное письмо 

Муниципальный конкурс Блинопеков 20 Победитель , диплом 

ГБОУ ИРОСО «Конкурс эссе «ИРОСО в моей жизни: 

профессионально-педагогический взгляд» 
1 Лауреат, грамота 

Областные соревнования любителей и ветеранов гор-

нолыжного спорта 
1 

Победитель, диплом, 2 

место 

Всероссийский творческий конкурс     «Педагог-

эксперт» 
4 Дипломы победителя 

Первенство Невельского района по         пулевой 

стрельбе 
3 Диплом 2 место. 

Областной конкурс творческих работ «Звезда спасе-

ния» 
1  диплом 

Фонд 21 века (Фонд Образовательной и Научной дея-

тельности) Всероссийское сетевой издание для педаго-

гов и учащихся образовательных учреждений 

2 
Диплом победителя 

«Общественное призна-

ние» 

Всероссийская творческая акция «Слава России. Наука 

и технологии.» 
1 Благодарственное письмо 

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Планиро-

вание и организация воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС в рамках научно –

практической конференции «Планирование в до-

школьной образовательной организации» 

4 
Дипломы победителя 

 

Всероссийский форум «Педагоги России» 3 Диплом  

Всероссийская олимпиада «ФГОС  соответствие» Со-

вокупность требований ФГОС дошкольного образова-
1 Диплом IIIстепени 
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ния» 

Всероссийская акция «Час земли» 
7 

Сертификаты участников 

 

Районный конкурс «Растим патриотов России» 
8 

Дипломы победителей, 

призеры, сертификаты 

Всероссийский творческий конкурс методических по-

собий «Педагог-эксперт» 
2 Диплом победителя 

Всероссийская программа «Дни             финансовой 

грамотности в образовательных организациях» 
1 сертификат 

Всероссийский  форум «Воспитаем      здорового ре-

бенка. Регионы.) 
16  Сертификаты участников 

Всероссийский творческий конкурс    «Конкурс плюс» 1 Диплом 1 степени 

Областной конкурс для присуждения и вручения  пре-

мий Сахалинской области в сфере дошкольного обра-

зования педагогическим работникам государственных, 

муниципальных образовательных организаций Саха-

линской области, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования. 

3 1 победитель 

 Международный творческий конкурс-фестиваль «Го-

лубая волна»  
9 Диплом 

Всероссийский творческий конкурс Рисуй с нами РФ. 

«Краски лета» 

 

2 
Дипломы, победитель 

 

Всероссийское издание «Педразвитие» 
1 

благодарственное письмо 

 

Всероссийский творческий конкурс методических по-

собий «Педагог-эксперт» 
2 

Диплом победителя 

 

Всероссийская программа «Дни финансовой грамот-

ности в образовательных организациях» 
1 сертификат 

Районный конкурс «Цветущий город»           48 Победитель, грамота 

ВФСК ГТО 
7 

Грамота, медали 

 

Всероссийский педагогический портал «ФГОС Рос-

сии» 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения .методика» 

1 Диплом,  1 место 

Государственная Дума Федерального собрания Рос-

сийской Федерации 
1 Благодарность 

Всероссийский конкурс Радужный спектр» конкурс 

«Инстаграм-аккаунтов детских садов» 
1 Сертификат 

Районный конкурс «Учитель года» 1 Победитель 

Соревнования по мини-волейболу 
7 

Грамота,1 место 

 

Награждение почетным знаком в честь 75- летия Саха-

линской области в 
1 Памятный знак, грамота 

Всероссийский фотоконкурс «Территория SUPER» 48 Диплом 1 степени 
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Ведущий  центр проведения и разработки интерактив-

ных мероприятий -всероссийская олимпиада «Игровая 

форма занятий в ДОО» 

 

1 
Диплом, лауреат  1 сте-

пени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Педагог-эксперт» 
4 

Дипломы 1 степени 

 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики в 

честь 75 лет библиотечной системы 
1 Благодарность 

Экологический диктант 
15 

Сертификаты сотрудни-

кам 

Всероссийский конкурс «Осеннее творчество» 1 Диплом, 1 место 

Международный конкурс «ФГОС-онлайн»  «Осеннее 

творчество» 
1 Диплом,1 место 

Всероссийская онлайн -олимпиада 1 Диплом 

Всероссийская блиц-олимпиада 

«Музыкальная шкатулка» 
1 Диплом 

Всероссийский информационно-образовательный пор-

тал 

«Академия педагогических проектов РФ» 

1 Диплом победителя 

Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший 

проект» 
2 

Диплом 1 степени, 3 сте-

пени 

Онлайн-зачет по финансовой грамотности 
20 

Сертификаты сотрудни-

кам 

Этнографический диктант 12 Сертификаты педагогам 

"Конкурс уроков"  Всероссийский конкурс методиче-

ских разработок ,посвященных национальным тради-

циям и семейным ценностям, сохранению историко-

культурной среды и языков народов Российской Феде-

рации среди работников системы общего образования 

2 сертификат 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотеч-

ный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной об-

щеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

 В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, ре-

комендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обяза-

тельной частью ООП. 

В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к Инновационной про-

грамме дошкольного образования. От Рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — 6-е  изд,  доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. в соответствии с ФГОС ДО. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия, детские музыкальные инструменты, канцелярские    

товары для детского творчества, методические пособия и игровое оборудование для учителя-

логопеда и педагога-психолога, настольные игры и игрушки, конструкторы, компьютерное            

оборудование, знаки ПДД. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образова-

тельных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации сов-

местной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным обо-

рудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- доступ к сети «Интернет» 
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- доступ к электронным и печатным версиям журналов «Старший воспитатель», «Справочник педа-

гога-психолога», «Медицинское обслуживание в ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», 

«Дошкольное воспитание», газете по БДД «Добрая Дорога Детства». 

- доступ к системе «Актион» МФЦФР. 

Имеется программное обеспечение, которое позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для орга-

низации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образователь-

ных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Оборудованы помещения: музыкальный зал, спортивный зал, экологическая комната, кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда.  

Кроме того, имеются отдельные специальные помещения: кабинет заведующего, методиче-

ский кабинет, пищеблок, медицинский блок включающий в себя кабинет медсестры, изолятор и про-

цедурный кабинет, прачечная. На территории детского сада обустроены 6 игровых прогулочных 

участков, спортивная площадка. 

В здании детского сада располагаются 6 групповых помещений, каждое включает в себя 

спальню, игровую комнату, буфетную и санитарную зону. Интерьер соответствует особенностям 

возраста каждой группы детей и приближен к единому стилевому решению оформления и оснаще-

ния. 

Предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе является информативной, удовле-

творяющей потребности малышей в новизне. Пространство групп условно разделяется на зоны для 

обеспечения разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудо-

вой, творческой. В каждой группе выделены обеденную зоны. 

Образовательный процесс оснащён техническими средствами: есть компьютеры, принтеры, телеви-

зоры, DVD плеер, четыре дошкольные группы обеспечены проекторами и экранами, в музыкальном 

зале размещена интерактивная доска и звуковая аудиосистема с 5-ю микрофонами. Имеется выход в 

интернет, электронная почта, функционирует официальный сайт детского сада. 

  

V. Проблемы и направления работы, выявленные по результатам самообследования. 

 Анализ жизнедеятельности учреждения позволил определить ее основные преимущества:  

 В ДОУ работает квалифицированный педагогический коллектив.  

 Обеспечивается постоянное повышение уровня информированности и технологической грамотно-

сти, повышения квалификации педагогов. 

  Укрепляется взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, родителям (законным представителям) оказыва-

ется квалифицированная помощь, повышается их ответственность за развитие и воспитание детей. 

  Уровень подготовки воспитанников позволяет им получать образование в школах общеобразова-

тельного уровня.  

 Использование современных педагогических технологий (ИКТ; педагогические технологии пози-

тивной социализации дошкольников) способствует повышению качества образовательного процесса. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

  Требуется более широкое использование педагогами активных форм и методов работы с детьми и 

родителями (совместные проекты, исследовательские работы) 

  Особое внимание в образовательной работе с детьми уделить проблемам речевого развития. 

  Требуется повышать уровень педагогических работников по вопросам организации простран-

ственной предметно-развивающей среды, способствующей позитивной социализации детей. 

 Задачи учреждения:  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их творческого потенциала 

через использование активных форм методической работы в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога.  
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 Активизация работы Управляющего совета МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. 

Невельска, как коллегиального органа государственно-общественного управления, призванного ре-

шать в первую очередь задачи стратегического управления образовательным учреждением и пред-

ставляющего интересы всех участников образовательного процесса, имеющего управленческие пол-

номочия по решению ряда вопросов функционирования и развития детского сада.  

 Укрепление сотрудничества детского сада и семьи по раскрытию способностей ребенка, поддержке 

детской инициативы и творчества в различных видах детской деятельности. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021 года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

133 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12часов) 133 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 101 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников  в общей 

численности воспитанников, получающих услуги ухода и присмотра  
133/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 133/100% 

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

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: 

4 /3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 4 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 4 

1.5.3 По присмотру и уходу 4 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
26 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
8/47 % 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
8/47 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
9 / 53 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/53% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

10/59% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 10 /59% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  
 

1.9.1 До 5 лет 1/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 /41% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5/29 % 

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 

18 / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

18/100% 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
8/1 

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 да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
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Заведующий МБДОУ «Детский сад №11  

«Аленький цветочек»                                                                                                           Т.В. Кузнецова  

 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 

5.5 кв.м 

2.2.  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
134 кв.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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