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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

 

Полное наименование 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 47 

«Лучик» 

Сокращенное 

наименование: 

 

МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 

Год ввода в эксплуатацию: 1978, приказ Управления образования Юго–

Восточной железной дороги  от 27 апреля 1978  

№ 24 

 

С какого года находится на 

балансе учредителя: 

Ясли - сад № 48 Ю-В ж-д ст. Тамбов передан на 

баланс отдела образования администрации 

Советского района  г. Тамбова с 01.09.1998г  

Мощность дошкольного 

учреждения: 

плановая/фактическая 

 

280/297 

Режим работы: Режим работы детского сада в 2016 – 2017уч.г.:  

пятидневная неделя, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

11 групп - график работы с 7.00 до 19.00  

Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 

12 часов. 

Группа кратковременного пребывания 

функционирует 5 дней в неделю по 3,5 часа 

посменно: 08.30. -12.00 и 14.30-18.00 

В ДОУ функционируют 2 семейные  группы, 

работающие по индивидуальному режиму. 

Адрес: 392001, город Тамбов, ул. Физкультурников, дом 

14 

Телефон: 8 (4752) 44-64-21 

Адрес электронной почты: tambovmdou47@yandex.ru 

 

Адрес официального сайта 

в сети Интернет: 

http://mdoy47.68edu.ru 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 «Лучик » 
 

3 
 

 

В 2016-2017 учебном году в учреждении были представлены 

следующие типы структурных подразделений: 

 

группы раннего возраста – 1; 

группы дошкольного возраста –10;                                                                                                                                              

группа кратковременного пребывания –1; 

семейная группа -2  

Списочный состав детей на конец учебного года – 297 воспитанника. 

  

Из них:  

 

№ 

груп

пы 

Направленность группы 

 

Численный состав  

группы 

1 Группа  общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 3 лет 

29 

2 Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет 

25 

3 Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 3 до 4 лет 

27 

4 Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 4 до 5лет 

26 

5 Группа комбинированной  направленности 

для детей от 4 до 5 лет 

26 

6 Группа комбинированной направленности для 

детей от 4 до 5 лет 

27 

7 Группа компенсирующей  направленности 

для детей от 5до 6 лет 

17 

8 Группа оздоровительной   направленности  

для детей от 5 до 6 лет 

23 

9 

 

Группа общеобразовательной направленности 

для детей от 5 до 6 лет 

26 

10 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет 

27 

11 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей от 6 до 7 лет 

23 

12 

 

Группа кратковременного пребывания для 

детей от 1 до 2 лет 

15 

13 Семейная группа  3 

14 Семейная группа 3 
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1.2. Информация о наличии правоустанавливающих  документов: 

 

1.2.1. Наличие свидетельств: 

 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: № 2946А/2015 от 14.08.2015 г. 

 о постановке на учет  российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения  : Серия 68 № 001728930 ,  ОГРН 1036894109053. 

 о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом: № 678016 серия 68  АБ  от 25.03.2016 

повторное, взамен свидетельства от 13.10.2010 г., 30.07.2013 г. 

 о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок: серия 68 АБ № 654217 от  25.03.2016  повторное, 

взамен свидетельства от 02.06.2011 г.,  30.07.2013 

 

1.2.2. Наличие документов о создании образовательного 

учреждения: 

 Приказ Управления образования Юго–Восточной железной дороги  от 

27 апреля 1978 № 24 

 Постановление мэра города Тамбова от 03.08.1998 г. № 2184 «О 

передаче дошкольных образовательных учреждений отдела учебных 

заведений юго-восточной железной дороги в муниципальную 

собственность» 

 Постановление администрации Советского района города Тамбова от 

05.08.1998 г. № 457 «О передаче дошкольных образовательных 

учреждений отдела учебных заведений ЮВЖД в муниципальную 

собственность» 

 Устав: утвержден Постановлением администрации города Тамбова от 

15.05.2015  №3791 

Устав МБДОУ «Детский  сад № 47 «Лучик»  соответствует требованиям 

закона «Об образовании» и рекомендательным письмам Министерства 

образования и науки РФ. 

1.2.3. Перечень лицензий с указанием реквизитов: 

 лицензия на осуществление  образовательной деятельности: 

Регистрационный номер № 18/205 от  02 декабря 2015 г. серия 68Л01    

№0000489. Срок действия лицензии  бессрочно. 

1.2.4. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на  

образовательную деятельность: 
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№ 68.01.03.000.М.000246.07.13 от 15.07.2013 серия № 

2377689 

 

1.2.5. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

в части содержания образования, организации 

образовательного процесса: 

 Штатное расписание Учреждения. 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Положение об охране труда. 

 Положение о Совете ДОУ. 

 Положение об общем собрании ДОУ. 

 Положение о педагогическом Совете. 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении. 

 Годовой план работы Учреждения. 

 Программа развития Учреждения. 

 Образовательная программа Учреждения. 

 Коллективный договор. 

 Учебный план. 

 Режим дня. 

 График осуществления непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в Учреждении. 

 Статистическая отчетность Учреждения. 

 Положение о порядке предоставления муниципальной услуги. 

 Положение о логопедическом пункте. 

 Положение о деятельности ПМПк. 

 Положение о мониторинге. 

 Положение о блоке дополнительного образования детей. 

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Положение об административном совещании. 

 Положение о должностном контроле. 

 Положение о порядке учета рабочего времени. 

 Положение о порядке деятельности кабинета медицинской помощи 

детям. 

 Положение о бракеражной комиссии. 

 Положение о родительском комитете. 

 Положение о родительском собрании. 
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 Положение об организации и порядке ведения в МБДОУ учета детей 

и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

 Приказы заведующего Учреждения (по кадрам, по основной 

деятельности, по личному составу). 

 

1.2.6. Договор о взаимоотношениях между дошкольным 

образовательным учреждением и учредителем:  

от 25.12.2008 г. № 57 

 

1.3. Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения: 

№ Показатели Краткая характеристика показателей 

1 Наличие основных 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных  

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

работу 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", вступивший в силу с 1 сентября 

2013 г. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155. 

3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 года №26 

5. Трудовой кодекс РФ  

2 Договоры 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с 

родителями 

Приказ руководителя МБДОУ от 30.06.2014 г.  

№ 100 «Об утверждении формы договора об 

образовании по образовательным 

программам».  

Приказ введен в действие с 01.07.2014 г. 
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(законными 

представителями). 

 

3 Личные дела 

воспитанников. 

Имеются в наличии 

4 Книги движения 

воспитанников. 

Имеются в наличии 

5 Программа 

развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Программа развития на 2014-2019уч.г., 

утверждена приказом от 05.09.2014 г. № 121 

 

6 Образовательная 

программа 

Образовательная программа на 2016-2017 г.г. с  

утвержденная приказом от 31.08.2016 № 94 

 

7 Учебный план 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Утвержден приказом от 31.08.2016 № 94 

8 Годовой 

календарный 

учебный график 

Утвержден приказом от 31.08.2016 № 94 

9 Годовой план 

работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Утвержден приказом от 31.08.2016 № 94 

10 Рабочие программы 

(планы 

воспитательно-

образовательной 

работы) педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения (их 

соответствие 

основной 

образовательной 

программе) 

Утверждены приказом от 31.08.2016 № 94 

• Рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

для детей 2-3 лет 

• Рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

для детей 3-4 лет 

• Рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

для детей 4-5 лет 

• Рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

для детей 5-6 лет 
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• Рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

для детей 6-7 лет 

• Рабочая программа коррекционной 

работы для детей 3-7 лет с нарушениями в 

познавательной сфере Рабочая программа 

коррекционной работы для детей 3-7 лет с 

нарушениями в эмоционально-личностной 

сфере  

• Рабочая программа коррекционной 

работы для детей с нарушением речи 5 – 7 лет 

с нормальным слухом и интеллектом 

•  Рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

образовательная область "Музыка"  

• Рабочая программа по реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения 

образовательная область "Физическая 

культура" 

11 Журнал учёта 

кружковой работы, 

планы работы 

кружков. 

Имеется в наличии 

 

Рабочие программы утверждены приказом от 

31.08.2016 № 94 

13 Расписание занятий, 

режим дня. 

Утверждены приказом от 31.08.2016 № 94 

14 Отчёты 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

Имеются в наличии 

 

15 Справки по 

проверкам. 

Имеются в наличии 

 
16 Публичный доклад Имеется в наличии и размещен на 

официальном сайте: http://mdoy47.68edu.ru/ 
17 Номенклатура дел 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Утверждена приказом № 175 от 26.12.2014 г. 

18 Журнал учета 

проверок 

должностными 

Имеется в наличии 
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лицами органов 

государственного 

контроля. 

19 Документы, 

регламентирующие 

предоставление 

платных услуг, их 

соответствие 

установленным 

требованиям. 

1. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

2. Приказ Минобрнауки России от 

25.10.2013 N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам". 

3. Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услугах, 

утвержденное приказом руководителя от 

28.11.2013 г. № 123 

4. Договор об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам между МБДОУ и родителями 

(законными представителями), утвержден 

приказом руководителя МБДОУ от 31.01.2014 

г. № 22/2. 

5. Перечень платных образовательных 

услуг: 

― Подготовка руки к письму 

(Постановление администрации города 

Тамбова №6546 от 22.07.2010г.) 

― Музыкально-ритмический кружок 

(Постановление администрации города 

Тамбова №6546 от 22.07.2010г.) 

― Занятия на тренажерах (Постановление 

администрации города Тамбова №1192 от 

18.02.2011г.) 

― Азбуковедение (Постановление 

администрации города Тамбова №39 от 

13.01.2014г.) 

― Группа кратковременного пребывания 

детей, не посещающих детский сад 

(Постановление администрации города 

Тамбова №39 от 13.01.2014г.) 

― Лечебная физкультура (Постановление 

администрации города Тамбова №3791 от 

15.05.2015г.) 
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1.4. Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения, касающейся трудовых отношений 

№ Показатели Краткая характеристика 

показателей 

1 Книги учёта личного состава, движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные 

дела работников 

Имеются в наличии 

 

2 Приказы по личному составу, книга 

регистрации приказов по личному 

составу 

Имеются в наличии 

 

3 Трудовые договоры с работниками и 

дополнительные соглашения к 

трудовым договорам 

Имеются в наличии 

 

4 Коллективный договор (в т.ч. 

приложения к коллективному договору) 

Зарегистрирован в 

комитете по экономике  

администрации города 

Тамбова 15.03.2017г. 

5 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Утверждены приказом от 

01.09.2016 № 110 

6 Штатное расписание дошкольного 

образовательного учреждения 

(соответствие штата работников 

установленным требованиям, структура 

и штатная численность в соответствии с 

Уставом) 

Утверждено приказом от 

01.09.2016г. 

 

7 Должностные инструкции работников Утверждены приказом от 

27.03.2013 № 28 

 

8 Журналы проведения инструктажа. Имеются в наличии 

 

 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия 

и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. 

Основными коллегиальными органами управления МБДОУ «Детский 

сад №47   «Лучик» на основании Устава учреждения являются: 

- педагогический совет; 

- общее собрание работников; 
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- совет ДОУ; 

- родительский комитет. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует педагогический совет. 

Деятельность педагогического совета регламентируется Положением о 

педагогическом совете. 

За 2016-2017 учебный год было проведено 4 заседания педагогического 

совета, зафиксированные протоколом. Решения педагогического совета 

реализовывались приказами заведующего Учреждением.  

Содержание деятельности общего собрания трудового коллектива 

заключается в осуществлении общего руководства МБДОУ, содействии 

расширению коллегиальных демократических форм управления, 

воплощении государственно -общественных принципов, утверждении 

нормативно - правовых документов МБДОУ. За 2016-2017 учебный год 

было проведено 4 заседания. 

Совет Учреждения – коллегиальный орган, реализующий 

установленные законодательством принципы самоуправления в 

деятельности Учреждения. Совет Учреждения представляет интересы 

участников образовательного процесса – детей, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников Учреждения. Деятельность 

совета Учреждения регламентируется Положением о совете Учреждения. 

Заседания совета Учреждения в течение учебного года проводились 

ежемесячно 

Родительский комитет является коллегиальным органом по оказанию 

помощи педагогическому коллективу Учреждения в организации 

образовательного процесса, социальной защиты детей. Деятельность 

родительского комитета регламентируется Положением о родительском 

комитете. 

В ходе самообследования МБДОУ подтверждено соответствие 

организации управления требованиям Устава.  

Непосредственное управление осуществляется заведующим – Рогатюк 

Еленой Владимировной. 
Заведующий осуществляет управление ДОУ на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за качество 

подготовки воспитанников, соблюдение финансовой дисциплины, 

достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других 

материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении ДОУ, на 

праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям, 

соблюдение трудовых прав работников детского сада и прав воспитанников, 

а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Управление образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется 

посредством проведения: 

- заседаний педагогического совета; 
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- методических совещаний и административных совещаний; 

- собраний трудового коллектива; 

- организационных собраний. 

Организация взаимодействия структурных подразделений ДОУ 

осуществляется посредством: 

- целесообразного распределения обязанностей и функций в 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- установлением преемственности и непрерывности образовательного 

процесса; 

- проведением совместных учебно-методических, организационных и 

практических мероприятий;  

- регулярного участия структурных подразделений в мероприятиях, 

проводимых в МБДОУ. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, психолого-педагогический; 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей; 

 социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 

воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива,  педагогических советах, Совете ДОУ. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является 

мониторинг целью, которого является формирование целостного 

представления о качестве  образования в ДОУ, определение перспектив, 

направлений работы педагогического коллектива. При проведении 

мониторинга Учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

 отследить уровень освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  

 проанализировать готовность детей к обучению в школе. 
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 проанализировать состояние здоровья детей, физическое 

развитие, адаптации к условиям детского сада. 

 провести анализ   организации питания в ДОУ. 

 проанализировать уровень сформированности 

профессиональной компетентности педагогов. 

 оценить учебно-материальное  обеспечение. 

 определить степень удовлетворённости родителей качеством 

образования в ДОУ.  

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует 

действующему законодательству. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей).  

Полнота и качество приказов руководителя по основной деятельности, 

по личному составу соответствуют требованиям ведения документации. 

Анализ представленных к самообследованию локальных нормативных 

актов, касающихся прав и интересов участников образовательных 

отношений показал их соответствие действующему законодательству. 

Содержание образования  направлено на удовлетворение запросов 

современного общества, родителей (законных представителей), обеспечение 

гармоничного и соответствующего возрастным особенностям развития  

детей дошкольного возраста, а также качественной подготовке к школе. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 47 «Лучик»  

составлена на основе   примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, которая обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста.  

С целью оценки качества предоставляемых  образовательных услуг, 

реализация  образовательной программы ДОУ, рабочих программ педагогов 

тщательно анализируется ; на основе анализа определяются  целевые 

ориентиры на будущий учебный год, составляются  рекомендации для их 

выполнения. 

Эффективно выстроенная система управления мотивирует педагогов на 

самосовершенствование, участие в инновационной деятельности. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

учреждения  представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между МБДОУ и Учредителем 

 Трудовым договором с руководителем МБДОУ 

 Коллективным договором 

 Договором с родителями 
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 Системой договоров о сотрудничестве со службами, 

обеспечивающими  жизнедеятельность учреждения. 

 

   Коррекционно-логопедическая работа  в 2016-2017 учебном году 

проводилась учителями-логопедами Соловьевой О.В., Антоновой Т.А. в 

соответствии с приказом от 01.09.2016 года « Об организации 

коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте, в группе 

компенсирующей и комбинированной направленности на 2016-2017 

учебный год». Согласно приказу на коррекционно-развивающие занятия 

было зачислено 64ребенка, в течение года прибыло 11детей нуждающихся в 

оказании коррекционно-логопедической помощи. Статистическая справка о 

работе учителей-логопедов (прилагается). 

Результатом деятельности считаем положительную динамику 

коррекционной работы с дошкольниками, что свидетельствует об 

эффективности и успешности коррекционных мероприятий. 

Динамика результативности приведена на основании заключений 

ТПМПК. 

До 1 апреля 2017 года с нормой речи выпущено в школу 5 детей, в группу 

общего типа 5детей. У 10 детей полная коррекция всех компонентов языка 

по их первичному речевому заключению в соответствии со сроками 

коррекции. Дети с нормой речи по окончании коррекционного этапа 

перешли в группу динамического наблюдения. Комиссия определила 

общую и речевую готовность к обучению в школе и в группах общего типа. 

У всех детей звуки поставлены в соответствии с возрастными требованиями 

и автоматизированы, они контролируют речевые навыки во всех ситуациях 

общения. 

По результатам ТПМПК от 14.04.2017г. было выпущено с речевым 

развитием соответствующим возрасту – 26 детей. Из них выпуск в школу -7 

детей. В группу общего типа -19 детей. Выпуск детей с речевым развитием 

соответствующим возрасту составил 55%. Со значительным продолжат 

обучение 29детей. У них отмечена положительная динамика в расширении 

их речевых возможностей, ТПМПК оценила состояние речевого развития 

детей. Все дети, получающие коррекционно-логопедическую помощь , 

остаются летом в поле внимания, чтобы при необходимости им была 

оказана помощь учителя-логопеда, воспитателей и родителей 

Не явились на комиссию 2ребенка по уважительной причине. Речевые 

возможности данных детей ПМПК оценит в августе. 

В нашем дошкольном учреждении особое значение и актуальность 

приобретает проблема ранней диагностики из–за наметившейся тенденции 

роста числа детей с отклонениями в развитии, испытывающих вследствие 

этого трудности в обучении, наблюдается усложнение речевых диагнозов. В 

связи с этим возникла необходимость начинать коррекционно-

профилактическую работу в нашем детском саду как можно раньше, создать 

и внедрить  в практику новые педагогические технологии раннего 
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выявления и коррекции отклонений в сенсомоторном, речевом развитии 

детей. 

Для создания и внедрения системы коррекционно-профилактической 

работы с детьми раннего возраста членами медико-педагогического 

консилиума детского сада № 47 была разработана модель, которая 

позволила максимально рано выявлять детей с предположительно-

темповыми задержками речевого развития;сократить разрыв между 

моментом выявления первичного нарушения и началом логопедического 

воздействия. 

Модель предполагает коррекционно-профилактическую работу в трех 

направлениях: с детьми, их семьями и педагогами ДОУ. 

В каждом из этих направлений работа организовывается поэтапно. 

Первый этап – диагностический, второй - коррекционно-профилактический, 

третий информационно – прогностический. Все этапы взаимосвязаны. 

Проводилось консультирование родителей по вопросам раннего развития, 

разработана комплексная система диагностики для выявления отклонений и 

раннего начала систематической коррекционной работы. 

По рекомендации ПМПк ДОУ, 5 детей с ТНР, в возрасте до 5 лет, прошли 

обследование на ТПМПК с целью уточнения образовательного маршрута. 

На основании заключений ТПМПК, специалистами ДОУ были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с уровнем их 

речевого и познавательного развития. 

В 2016-2017 учебном году, была организованна группа компенсирующей 

направленности, для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием с 

дизартрическим компонентом. Работа в группе строилась в соответствии  

адаптированной образовательной программой ДОУ и рабочей программой 

по реализации логопедического компонента «Речецветик» для детей 5-6 лет. 

 График работы и расписание индивидуальных занятий в логопедическом 

кабинете на 2016 -2017 учебный год были утверждены заведующим 

МБДОУ.  

На протяжении учебного года психологической службой ведется 

контроль организации занятий педагогов и воспитателей с целью наблюдения 

характера их общения с детьми. Педагоги и воспитатели строят свою работу с 

детьми, опираясь на личностно-ориентированный подход, учитывая 

особенности, склонности, интересы каждого ребенка. 

Для обеспечения условий благоприятной социальной адаптации вновь 

пришедших детей, проводится собеседование и анкетирование родителей, 

используется наглядный информационный материал, ведутся карты адаптации. 

Продуктивная работа педагогов нашего ДОУ  невозможна без 

сотрудничества с родителями.  Работа с родителями  во всех группах носит 

систематический характер, который можно представить в виде следующей 

таблицы: 
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Периодичность рабочих моментов 

ежедневно 

 

ежемесячно 

 

ежеквартально 

 

- индивидуальная 

работа с родителями 

 

 

 

-проведение досуга; 

-смена литературы для 

родителей; 

-смена наглядно-

текстовой информации; 

-проведение 

утренников   и  

развлечений. 

-анкетирование; 

-родительские 

собрания; 

-дни открытых дверей; 

-консультации 

специалистов; 

-выставки детских 

рисунков. 

 

Работа с родителями строится по плану работы, утвержденному 

приказом заведующего от 31.08.2016 № 94 

Для выявления уровня удовлетворенности родителей условиями 

жизнедеятельности  детей в ДОУ совместно с психологом была разработана 

анкета. 
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Было опрошено 15 родителей в каждой возрастной группе. 

 

Анализ анкет показал следующие результаты. Положительных ответов  

-108, что составляет 80 %, отрицательных - нет, что составляет 0 %; ответов 

«не всегда» - 27, что составляет 20 %. Таким образом, результаты 

анкетирования можно представить в виде следующей диаграммы: 

 
Диаграмма наглядно показывает, что большая часть родителей ДОУ 

полностью удовлетворены работой педагогов. Родители  принимают 

активное участие в жизни группы, ДОУ. С их помощью проводится 

реорганизация предметно-пространственной среды учреждения. Доверие к 

педагогам, уверенность в их компетенции позволили установить 

доброжелательные, сотруднические отношения между сотрудниками ДОУ  

и родителями. 

В ДОУ внештатный инспектор по правам детства избирается  на 

организованном педагогическом совете открытым голосованием.  Приказ от  

31.08.2016 № 94  «О назначении внештатного инспектора  по охране прав 

детства».  

Не 

удов

летворены -

0%

Не всегда удовлетворены -

20 %

Полностью удовлетворены условиями 
жизнедеятельности детей в группе -

80 %
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Деятельность общественного инспектора по охране прав детства в ДОУ 

направлена на выявление функционально несостоятельных семей и 

оздоровление семейного воспитания. 

Цели работы общественного инспектора: 

 способствовать нравственному воспитанию детей в семье; 

 повышать педагогические и психологические знания родителей; 

 стимулировать положительное поведение родителей, их контактов 

с ДОУ; 

 вовлекать родителей в воспитательно-образовательный ДОУ. 

Инспектор по охране прав детства берет  на себя  роль посредника в 

налаживании контактов неблагополучных семей с социумом, со всеми 

органами, организациями, специалистами, которые могут оказать помощь и 

поддержку неблагополучной семье.     

Ежегодно составляется  социальный паспорт ДОУ, отражающий состав 

семьи, её структуру (полная, неполная, с одним ребёнком, многодетная, 

родители разведены и т.д.); жилищно-бытовые условия; материальную  

обеспеченность; воспитательный потенциал семьи (сильный, неустойчивый, 

слабый, негативный). 

На его основе анализа социального паспорта  инспектор по охране прав 

детства планирует свою работу.  Систему работы общественного 

инспектора  можно представить в виде следующей таблицы: 

 

Работа с 

воспитанниками 

Работа с семьями Работа с 

социальнымиструктурами 
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Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Участковый инспектор. 

Медицинские работники. 

Отдел опеки и 

попечительства. 

 

Согласно приказу управления  дошкольного  образования  

администрации  города  Тамбова  №509  от  30.10.2013  «Об усилении 

ответственности за своевременность размещения и обновления 

информации на официальных сайтах муниципальных дошкольных 
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образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в  соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582    

«Об утверждении правил размещения на официальном 

сайтеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», на основании письма управления 

образования и науки Тамбовской области от 18.10.2013 № 1.02-08/2976 «Об 

итогах мониторинга web-сайтов муниципальных образовательных 

организаций»  в ДОУ в  начале 2013-2014 учебного года был создан новый 

сайт образовательного учреждения, который в настоящее время постоянно 

обновляется и модернизируется. 

Размещение и обновление информации на сайте МБДОУ 

координируется  отделом  информационного и технического обеспечения 

муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр дошкольного 

образования». 

Адрес сайта: http://mdoy47.68edu.ru. 

На сайте родители  находят  актуальную информацию о деятельности 

нашего учреждения, а так же советы и рекомендации наших специалистов. 

Так же на сайте можно познакомиться с договором между МБДОУ  

«Детский  сад № 47 «Лучик» города  Тамбова и родителями (законными 

представителями) и другими нормативными документами. 

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Анализ и оценка состояния воспитательной работы: 

 

№ Показатели Краткая характеристика показателей 

1 анализ 

качественного 

социального 

состава 

родителей, 

характеристика 

семей 

(социальный 

паспорт 

образовательно

го учреждения) 

Социальный паспорт ДОУ 

1.Количество детей в семье: 

- Семьи, имеющие одного ребенка – 140 

- Семьи, имеющие двух детей – 123 

- Многодетные семьи, имеющие трех детей – 21 

- Многодетные семьи, имеющие четырех детей –3 

 

 

2. Материальное положение семей: 

- Высокий уровень  

- Выше среднего - 17 

- Средний уровень - 256 

-Ниже среднего - 4 

- Малообеспеченная –10 

 

http://mdoy47.68/
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3. Социальный статус семей: 

- Полных семей – 251 

- Всего неполных семей – 36 

 

4. Характеристика образовательного уровня родителей 

(законных представителей): 

- Высшее образование – 222 

- Неполное высшее образование – 7 

- Среднее специальное образование – 235 

- Среднее образование – 72 

- Неполное среднее образование -2 

2 характеристика 

системы 

воспитательной 

работы 

дошкольного 

образовательно

го учреждения  

Выполняя социальный заказ государства и социума, 

педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» в 2016 – 2017 учебном году работал над 

решением следующих задач: 

-Повышение качества дошкольного образования, 

посредством проектирования образовательного 

процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования . 

 - Реализация  дополнительных форм дошкольного 

образования различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

-   Отработка и внедрение разнообразных форм и 

методов работы с семьей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

      Для решения поставленных годовых задач  

педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 47 

«Лучик» осуществлял работу в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным 

областям.  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие . 

Содержание основной деятельности научно-

методического и кадрового обеспечения учебно-

воспитательного процесса включало в себя: педсоветы, 

тематические проверки,  открытые просмотры 

педагогической деятельности: 

Образовательный процесс в детском саду строится на 

основе учебного плана, составленного в соответствии с 
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требованиями ФГОС ДО к  структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Учебный план  представлен обязательной 

частью, и компонентом, формируемым участниками 

образовательного процесса, который расширяет 

перечень образовательных услуг. 

 

3 мероприятия, 

направленные 

на повышение 

эффективности 

воспитательног

о процесса и 

формирование 

имиджа 

учреждения  

 

- Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений «Дорога 

глазами детей» 

- Проведение мастер-классов на осенней муниципальной  

выставке-ярмарке «Город купеческий » 

- Заочный региональный фотоконкурс «Семья – зеркало 

души» 

- Муниципальный этап X  Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

- Х научно-практическая конференция «Социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, инновации » 

- Конкурс художественно-прикладного творчества 

«Новогодняя метелица» 

- Городской конкурс  педагогических  проектов  

«Люблю свой  город. Горжусь его историей 

 

- Конкурс  новогодних елок «Новогодняя красавица» 

- Акция «Снежинки добрых желаний» 

- Организация и проведение семинара-совещания 

инструкторов по физической культуре города Тамбова 

- Муниципальный этап IVобластного конкурса 

одарённых детей систем дошкольного и 

дополнительного образования детей «Искорки 

Тамбовщины» 

- Конкурс   блинов «Лакомка» 

- Мастер-класс педагогов бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

«Игра.Общение.Движение»: 

«Логопедическая игровая технология «Су –Джок » в 

реализации здоровьесберегающего потенциала 

дошкольников. 

- Городской конкурс Женщина года -2016, Номинация 

«Золотые руки» 

- Городской конкурс детского музыкального творчества 
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«Мелодии  детства» 

- Городской интеллектуальный марафон для детей 

старшего дошкольного возраста «Знайка - 2017» 

- Всероссийский творческий конкурс «Они сражались за 

Родину» 

 

4 создание 

развивающей 

среды в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении: 

наличие 

игровых 

уголков и 

уголков 

природы в 

соответствии с 

требованиями 

образовательно

й программы  

По результатам самообследования были выявлены 

следующие проблемы при моделировании развивающей 

предметно-пространственной среды:  

 - сохранение традиционного или формального 

подхода к организации пространства, его 

наполненности, отбору игровых и учебных материалов. 

Среда воспринимается своего рода фоном 

педагогического процесса. 

 - некоторая стихийность (иногда 

однонаправленность) при отборе игровых и учебно-

методических пособий, материалов. Безусловно, это 

вызвано  объективными  причинами (недостаточным  

финансированием; отсутствием ряда качественных и 

разнообразных материалов).  

 - выявлено жесткое зонирование 

пространства,статичность среды, что провоцирует 

снижение интереса дошкольников к ее освоению. 

 Необходимо привести в соответствие предметно – 

пространственную развивающую среду, которая  

должна быть  построена таким образом, чтобы   

обеспечитьреализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

 

5 обеспеченность 

игрушками, 

дидактическим 

материалом;  

В ходе самообследования выявлено: 

- для детей от 1до 5 лет соответствует возрастным 

требованиям; 

- для детей от 5 до 7 лет требует пополнения. 

6 наличие 

специализирова

нно 

оборудованных 

помещений; 

Игровые помещения   

Музыкальный зал  

Спортивный зал  

Кабинет логопеда  

Информационно-методический кабинет 

Кабинет психолога 

 

7 соответствие 

требованиям к 

оснащению и 

Соответствуют требованиям 
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оборудованию 

кабинетов 

логопеда, 

психолога; 

8 наличие и 

соответствие 

требованиям 

СанПиН 

музыкального и 

спортивного 

зала, 

спортивной 

площадки, 

групповых 

участков; 

физкультурной 

площадки; 

теневых 

навесов и 

игрового 

оборудования; 

Соответствуют требованиям СанПиНа: музыкальный и 

спортивный зал, две спортивных площадки, 11 

групповых участков.  

На территории ДОУ имеется 11 теневых навесов, из них 

2 построено в 2016 году. 

 

3.2. Анализ и оценка состояния дополнительного образования: 
 

№ Показатели Краткая характеристика показателей 

1 программы 

дополнительного 

образования 

Утверждены приказом от 31.08.2016 № 94 

3 наличие необходимых 

условий, материально-

технического, 

программно-

методического, 

кадрового обеспечения 

для реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Организация дополнительных услуг 

проводится по утвержденным рабочим 

программам, имеющих лицензию.  

Дополнительная услуга «Занятия на 

тренажерах» проводится  специалистом 

(инструктор по физической культуре) без 

категории в спортивном зале. 

 

Дополнительные  услуги  «Азбуководение», 

«Подготовка руки к письму» проводится  

специалистом 1 категории, работающему по 

срочному трудовому договору , в групповом 

помещении. 

 

Дополнительная услуга «Обучение 

английскому языку» проводится 
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 воспитателем 1 категории  в группе  

4 направленность 

реализуемых программ 

дополнительного 

образования детей 

На платной основе: 

- физкультурно-спортивной 

направленности «Занятия на тренажерах»;     

-интеллектуально-познавательной 

направленности «Азбуковедение»; 

«Подготовка руки к письму»; «Обучение 

английскому языку» 

 

5 охват воспитанников 

дополнительным 

образованием 

Дополнительными образовательными 

услугами на платной основе охвачено 258 

воспитанников всех возрастных групп.  

Дополнительными образовательными 

услугами  на бесплатной основе охвачено 177 

человек.   

6 анализ эффективности 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Участие детей в конкурсах (см. пункт 3.1.) 

 

3.3. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности ДОУ 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание 

единого пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем 

участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. Учреждение 

поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для 

воспитания детей. Педагогический коллектив для этого предлагает 

родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества: 

• Родительские собрания 

• Консультации 

• Изготовление поделок в кругу семьи 

• Совместные выставки, праздники 

• Творческие вечера, встречи 

• Дни открытых дверей, совместные досуги. 

В учреждении систематически проводится анкетирования для 

родителей, направленные на выявление мнения родителей о деятельности 

учреждения. 

3.4. Анализ и оценка качества подготовки воспитанников 

        В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №47 «Лучик» в 2016-2017 учебном году 

функционировало  две  группы для детей  6-7 лет : №9 «Солнышко» и №8 

«Ягодка».  
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             В начале, середине и конце 2016-2017 учебного года было проведено 

фронтальное и индивидуальное обследование 52 воспитанников   на 

психологическую готовность детей к школьному обучению. В качестве 

диагностического инструментария были использованы следующие 

методики: 

1.Скрининговый тест школьной зрелости (СШТЗ), состоящий из 

невербального субтеста (оценка развития психомоторики) и вербального 

субтеста (диагностика уровня развития интеллекта и информированности 

ребенка) 

2. Оценка мотивационной готовности (тест-беседа по Нежновой) 

3.  Тест Керна Иерасика  

4. Графический диктант  Д. Б.Эльконина 

Анализ проведенный по результатам суммарной диагностики выявил, 

что на конец 2016-2017 учебного года  89% детей имеют высокий уровень 

интеллектуальной готовности к школе, средний уровень готовности  - 10%  

и низкий уровень готовности -  1% детей.  

Подводя итог  обследования на конец 2016-2017 года:  

-85 % детей готовы к обучению в школе .  

-11 % детей  - средняя степень готовности ,  

-4 %  - низкий уровень  психофизической  готовности.  

      По результатам анализа можно сделать вывод, что необходимо 

продолжать: 

-содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности; 

- создавать отношения в коллективе, максимально благоприятные для 

продуктивной работы в ДОУ; 

- повышать уровень психологической культуры всех участников 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 
 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Изменения, происходящие в содержании дошкольного образования, 

поставили нас перед необходимостью пересмотра содержания  работы, 

поиска новых путей и условий развития ребенка, внедрения педагогических 

технологий, создавая возможность для профессионального творчества и 

инновационных процессов в повышении качества дошкольного 

образования.  

Актуальна на сегодняшний момент проблема  разработки 

образовательной программы, соответствующей требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Решение данной проблемы будет проходить по Плану 

внедрения ФГОС ДО в МБДОУ. 
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Содержание образования  в ДОУ реализуется по следующим 

направлениям развития и образования детей в различных формах 

организации педагогического процесса: 

 Физическое; 

 Познавательное; 

 Речевое; 

 Социально-коммуникативное; 

 Художественно-эстетическое. 

На наш взгляд, решить проблему качества дошкольного образования 

в ДОУ поможет: 

 использование  эффективных педагогических технологий: 

деятельностного  подхода,   развивающего обучения, применение  

личностно-ориентированного, проблемного обучения, а также 

здоровьесберегающих, информационных технологий, без которых нельзя 

обойтись в современном обществе; 

 сотрудничество с учреждениями начального общего образования по 

программам дополнительного образования детей дошкольного возраста; 

 сетевое взаимодействие    с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта по созданию равных возможностей для 

позитивной социализации детей ресурсами дополнительного образования; 

 расширение перечня дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей); 

 увеличение охвата детей посещающих дошкольное учреждение 

дополнительным образованием, как на платной, так и на бесплатной 

основе; 

 выявление и индивидуальное сопровождение одаренных детей; 

  внедрение дополнительных образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с  ОВЗ, которые 

будут обеспечивать равные стартовые возможности каждому ребёнку при 

поступлении в школу. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса во всех 

возрастных группах муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 47 «Лучик» составлен план непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности.  

Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан  в соответствии с: 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г  №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ДО , утвержденный приказом Министерством  образования  и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования  от 30 августа 2013 

г. № 1014. 
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 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13» с изменениями,  утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26. 

 Образовательная деятельность строится в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцевой,   (ДЕТСТВО - ПРЕСС 2014г.), которая 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста.  

Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения 

ребёнком дошкольного возраста необходимых представлений, умений и 

навыков в процессе  непосредственно образовательной деятельности по 

основным направлениям  (инвариантная часть) и образовательной 

деятельности  по выбору (вариативная часть). 

Обязательная часть учебного плана включает совокупность  5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие , физическое развитие.  Вариативная часть программы, 

отражающая  видовое разнообразие учреждения, его приоритетные 

направления,  включает в себя воспитание и развитие детей  раннего 

дошкольного возраста, а также комплекс развивающих, воспитательных, 

оздоровительных  мер. 

В МБДОУ функционируют 1 общеразвивающая группа  для детей от 2 

до 3 лет и 1 группа кратковременного пребывания детей от 1 до 2 лет без 

организации питания и сна в детском саду (длительность пребывания 3,5 

часа), семейная группа . 

В группах для детей 3-7 лет в учебный план включен  такой компонент 

учреждения, как  игровой тренинг «Давайте поиграем»  по  социально-

личностному развитию детей, который проводит педагог-психолог для 

развития социальных взаимоотношений детей. Учебный план включает в 

себя дополнительные услуги, имеющие лицензию и постановление 

администрации города Тамбова. (см. 1.3. «Информация о документации 

дошкольного учреждения») 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ Показатели Характеристика показателей 

1 Профессиональный уровень 

кадров: количество 

В 2016 – 2017 учебном году 

воспитательно - образовательную работу 
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педагогических работников, 

имеющих высшее (среднее 

специальное) образование, 

без педагогического 

образования; количество 

педагогических работников 

с высшей, первой 

квалификационной 

категорией, не имеющих 

квалификационной 

категории, своевременность 

прохождения повышения 

квалификации. 

 

вели 28 педагогических работников. 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее образование имеют – 16 чел.; - 

среднее специальное образование – 12 

чел. 

Квалификационный уровень 

педагогов: 

- 18 педагогов (63 %) - первую 

квалификационную категорию,  

- 8 педагогов  (30 % )  -без категории 

-2 педагога (7%)   аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 

      В течение учебного года  2 педагога   

прошли процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности : 

Н.В.Мамонтова (педагог-психолог),  

Е.Н.Сафонова (воспитатель); 1 педагог 

прошел процедуру аттестации на I 

квалификационную категорию : Р.Б. 

Куликова . 

Прошли курсы повышения 

квалификации педагоги  Т.Ю.Рогонова, 

Е.Н.Гумарева, Е.В.Чистякова, 

Н.А.Грибова, Е.Ф.Лукина, Н.А.Федосова, 

Р.Б.Куликова, Т.Н.Четырина, 

Е.Н.Сафонова. 

 

      Согласно плану аттестации 

педагогических работников,  на 2017-

2018 учебный год составлен проект плана 

–заказа на повышение квалификации 

педагогических кадров . По плану еще 5 

педагогов повысят квалификацию в 

будущем учебном году. 

 

2 Количество педагогических 

работников, обучающихся в 

ВУЗах 

В настоящее время 2 педагога обучаются 

в педагогических ВУЗах. 

3 Формы повышения 

профессионального 

мастерства 

 

 

Повышение профессионального уровня 

педагогов  -  учебный процесс, 

предполагающий  следующие формы 

повышения профессионального 

мастерства. В 2016-2017 учебном году: 
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-  выступали на педсоветах - 26 человек;  

-  принимали участие в тематических 

проверках, – 25 человека 

-  осуществляли практический показ 

работы с детьми  - 10  человек 

-  участвовали в смотрах-конкурсах - 18 

человек; 

-  участвовали в подготовке выставок 

детских работ - 18 человек; 

- участвовали в городских, областных, 

всероссийских конкурсах  - 10 человек  

- участие в интернет-конкурсах -  23 

педагога в течение учебного года 

приняли участие в конкурсах на 

различных образовательных порталах, 

что составляет 90%  от всего 

педагогического состава. 

 

4 Доля педагогических 

работников (%), 

работающих на штатной 

основе 

100% 

6 Порядок установления 

заработной платы 

работников дошкольного 

образовательного 

учреждения, в т. ч. надбавок 

к должностным окладам 

Трудовые отношения с педагогическими 

работниками переведены на 

эффективный контракт с конкретизацией 

его должностных обязанностей, согласно  

разработанным  критериям эффективной 

и независимой системы оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

7 Состояние документации по 

аттестации педагогических 

работников: нормативные 

документы, копии 

документов о присвоении 

категории; записи в 

трудовых книжках. 

 

Вся  документация по аттестации 

педагогических работников  ведется 

согласно требованиям делопроизводства. 
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6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ПРОГРАММ 

 

МБДОУ обеспечивает каждую возрастную группу, специалистов 

информационно-справочной, учебной и учебно-методической литературой, 

учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

направлениям развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

На следующий учебный год учреждение планирует привести в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования всю учебно-методическую литературу. 

Все возрастные группы обеспечены художественной литературой в 

соответствии с программными требованиями, в группах имеется 

дополнительная литература для организации режимных моментов,  

предусматривающих чтение.  

В учреждении недостаточно дополнительной литературы по 

познавательному развитию для детей старшего дошкольного возраста: 

энциклопедии, атласы и т.п.. Данная литература необходима для подготовки 

детей к конкурсам и интеллектуальным марафонам различного уровня. 

 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по 

охране труда. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. 

В МБДОУ оборудованы специальные помещения для проведения 

работы с детьми: 

- Игровые помещения   

- Музыкальный зал  

- Спортивный зал  

- Кабинет логопеда  

- Кабинет психолога 

Для обеспечения условий безопасности детей и педагогов в ходе 

учебно -воспитательной работы проводятся следующие мероприятия: 

- оформлен паспорт комплексной безопасности; 

- установлена «тревожная »кнопка; 

- в групповых комнатах оформлены наглядные стенды по ПДД и 

антитеррористическим мероприятиям; 

- разработаны инструкции по технике безопасности; 
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- проводится обучение персонала охране труда и технике безопасности; 

- с воспитанниками систематически проводятся беседы о правилах 

безопасности и охраны жизни и здоровья; 

- проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- установлена система аварийного освещения. 

- установлена прямая связь с пожарной охраной 

- установлено охранное телевидение 

В целях повышения уровня пожарной безопасности в МБДОУ 

установлена система речевого оповещения людей. 

Для реализации детских интересов и способностей в 2016-2017  учебном году 

производилось обогащение и пополнение материально-технической базы, 

куда вошли следующие мероприятия, включающие  ремонтные работы и 

закупку оборудования.  

 

1. Оборудование для 

пищеблока (холодильный 

шкаф) 

Субсидия 

областного  бюджета 

Средства от платных 

услуг 

366 

077,00 

 

 

  11 

534,00 

2. Ремонт 2-х веранд Субсидия 

областного  бюджета 

 

239 715,0

0 

3. Ремонт вентиляции на 

пищеблоке 

Субсидия 

областного  бюджета 

 

190 197,0

0 

4. Медоборудование, 

медикаменты 

Средства от платных 

услуг 

6 491,53 

 

5. Ремонт игровой и 

туалетной комнат группы 

«Теремок» 

Добр. род.пож. 

 

10 000,00 

6. Ремонт раздевальной  

комнаты группы 

«Смешарики» 

Добр. род.пож. 

 

5 000,00 

7. Ремонт спальни группы 

«Пчёлка» 

Добр. род.пож. 

 

20 000,00 

8. Ремонт спальни группы 

«Радуга» 

Добр. род.пож. 

 

30 000,00 

9. Ремонт игровой комнаты 

группы «Радуга» 

Добр. род.пож. 

 

30 000,00 

10. Мягкий инвентарь Добр.род. пож 

Родит.средства 

Средства от платных 

3 000,00 

19 964,00 

14 528,00 
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ИТОГО: 

Субсидия областного  бюджета – 935 707,00 руб. 

Добровольные  родительские пожертвования – 311 800,00 руб. 

Спонсорские средства – 7 000,00руб. 
Родительские   средства – 333927,43 руб. 
Средства от платных услуг – 177 627,53 руб. 
 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
  

         

     Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется специалистами  

ТОГБУЗ « ГКБ  № 4 г.Тамбова». Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое 

развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, регулярных медицинских осмотров. 

услуг  

11. Моющие средства Родит.средства 50 596,08 

12. Хозяйственные  товары Родит.средства 5 862,00 

13. Строительные материалы  

(линолеум, краска) 

Родит.средства 

 

140 548,3

5 

14. Сантехника Родит.средства 28 135,00 

15. Канцтовары Средства от платных 

услуг 

9 470,00 

16. Электрооборудование Родит.средства 30 937,00 

17. Посуда Родит.средства 654,00 

18. Игрушки Субсидия 

областного  бюджета 

139 718,5

0 

19. Мебель Добр. род.пож. 

 

Средства от платных 

услуг 

20 500,00 

 

10 263,00 

 

20. Оргтехник(компьютер, 

принтер) 

Добр. род.пож. 

Средства от платных 

услуг 

5000,00 

27 042,00 

21. Рассада цветов Спонсоры 7 000,00 

22. Установка пластиковых 

дверей 

Средства от платных 

услуг 

72 000,00 

23. Установка оконных блоков Добр.пож. 

 

188 

300,00 

24. Ткань для жалюзи Родит.средства 

 

57 230,00 

25. Стиральная машина 

автомат 

Средства от платных 

услуг 

26299,00 
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      Важным условием успешного физического развития и оздоровления детей является 

диагностическая работа врача. Врач определяет исходные, функциональные показатели 

здоровья ребенка и уровень его физической подготовленности. 

Работа педиатра начинается  с диагностики здоровья, физического развития и 

двигательной активности детей: 

- были выделены группы детей требующих коррекционной работы (ЧБД,  дефекты речи); 

- намечены мероприятия по закаливанию; 

- спланирована физкультурно-оздоровительная работа, нацеленная на улучшение 

здоровья детей; 

- организована работа с родителями для выработки единой системы закаливания и 

физкультурного воспитания.  

     С учетом методики оздоровления и внедрения современных технологий разработана 

система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ, результаты оценки 

заносились в медицинские карты детей и доводились до воспитателей и родителей. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 I группа II группа III группа IV группа 

2015 68 238 0 1 

2016 73 222 4 1 

 

       16 детей детей со II группой здоровья  перешло в  I группу здоровья , 

благодаря эффективной работе в группе оздоровительной направленности 

для детей с ЧБД, что составляет 5,3 %.   

       На основании анализа анамнеза и адаптационного периода, совместно с 

психологом и врачом педиатром оценивался уровень психического 

развития. Для облегчения прохождения адаптационного периода в первые 

дни родителям рекомендовалось находиться рядом с ребёнком и по 

возможности принимать участие в процессе кормления. 

        На основании приказа Минздрава РФ от 21.12 2012 года № 1346н «О 

прядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательное учреждение  и в период обучения 

в них»   проводился ежегодный профилактический осмотр детей  врачами 

специалистами: офтальмологом, неврологом, дерматологом, 

отоларингологом, гинекологом. 

        Все дети обследовались на гельминты. 

        Дети подготовительной группы проходили лабораторные 

исследования: общий анализ крови и общий анализ мочи. 

      На основании приказа Минздрава РФ от 21.03.2014 г. № 125н «О 

национальном календаре профилактических прививок РФ» в прошедшем 

году проводились работа в этом направлении. Все профилактические 

прививки проводились с согласия родителей. К концу 2016 года охват 

профилактическими прививками составил 100 %. 

       На основании приказа Минздрава № 109 от 21.03.-1 «О 

противотуберкулёзной помощи и защите населения от туберкулёза» 

проводилась массовая туберкулинодиагностика методом постановки 
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реакции Манту. Ежегодно подтверждается допуск к проведению 

туберкулинодиагностики. Детей, нуждающихся в консультации фтизиатра,  

своевременно направляли в ТОГБУЗ « ГКБ  № 4 г. Тамбова». Постоянно 

проводилась разъяснительная работа с родителями. С этой целью 

выпускались санбюллетени. Процент охвата детей туберкулинодиагносткой 

составил 83,6 в связи с отсутствием туберкулина в медицинском 

учреждении. 

       По итогам работы  составлен ежегодный отчёт о заболеваемости детей. 

Анализируя заболеваемость за 2016 год по сравнению 2015 годом, следует 

отметить, что подъём заболеваемости отмечался в связи с сезонным 

увеличением заболевших гриппом и ОРВИ.  
 

 Средне-

годовая    

числен-

ность 

детей 

Общая 

заболевае-

мость 

Заболеваемость детей Индекс здоровья 

В случаях 

на1ребенк

а 

В днях 

на1ребенк

а 

Число детей 

не 

болевших в 

теч. года 

% 

2015 307 627 1,4 35,9 73 23,8 

2016 308 849 2,1 35,5 52 16,9 

 

       Заболеваемость детей в днях на1ребенка снизилась благодаря активной 

вакцинации против гриппа: дети болели в легкой форме, без осложнений. 

       За истекший год проводились  мероприятия по неспецифической 

профилактике простудных заболеваний. Большое внимание уделялось 

закаливающим мероприятиям, направленным на повышение устойчивости 

генетических механизмов защиты и приспособления организма. 

Предпочтение отдавалось контрастному воздушному закаливанию 

      Учитывались основные принципы закаливания - постепенное 

расширение зоны воздействия и увеличение времени проведения 

процедуры.     

    К закаливанию часто болеющих, ослабленных детей,  подходили очень 

осторожно: наблюдали за ответными реакциями, постоянно 

консультировались с педиатром. Выполнялось следующее обязательное 

условие – соответствие одежды детей погоде и температурному режиму в 

групповых помещениях, так как излишняя одежда формирует большой 

барьер между кожей и внешней средой.  

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

и количество часто болеющих детей 

 

 Количество часто 

болеющих детей 

Количество детей, 

имеющих хронические 

заболевания 

2015 8 0 
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2016 8 4 

      

      Количество детей, имеющих хронические заболевания по сравнению с 

2015 годом увеличилось в связи с поступлением в детский сад новых детей, 

имеющих 3 группу здоровья из-за наличия у них хронического заболевания. 

     В 2016 году дважды проводилась диагностика физического развития 

детей, с использованием центильных величин. Анализируя результаты 

диагностики можно сделать вывод, что уровень средне - гармоничного 

развития составил 87,3%. 

      Физическое воспитание детей в 2016 году было направлено на 

улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и качеств.  

Общая схема физкультурной работы, проводимой в 2016году: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- ритмика; 

- занятия на улице с элементами подвижных игр; 

- гимнастика «пробуждения». 

        Ежемесячно в каждой возрастной группе проводилась оценка 

эффективности физкультурных занятий. Средняя моторная плотность в 

физкультурном зале составила 75-80%, на воздухе 85-90%. 

Выполняется принципы рационального питания детей: 

- регулярность 

- полноценность 

- разнообразие блюд. 

      Это достигается путём соблюдения режима питания, подбора продуктов, 

гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приёма 

пищи. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется специалистами  

ТОГБУЗ « ГКБ  № 4 г.Тамбова». Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое 

развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических  

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

              В МБДОУ  «Детский сад №47 «Лучик» выполняется принципы 

рационального питания детей: 

- регулярность 

- полноценность 

- разнообразие блюд. 

     Это достигается путём соблюдения режима питания, подбора продуктов, 

гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приёма 

пищи. 
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      В составлении ежедневного меню придерживаемся примерного 

двадцатидневного меню, составленного технологами управления 

дошкольного образования администрации города Тамбова и 

согласованному с Роспотребнадзором. Используем в работе 

технологические карты, прослеживаем вкусы детей. Широко используются 

в ежедневном меню продукты, которые содержат  такие микроэлементы, 

как молоко, творог, кисломолочные продукты, мясо, рыба, яйца, а также 

витамины и растительную клетчатку (фрукты, свежие овощи), 

способствующие функционированию процессов пищеварения. 

          Анализируя накопительную ведомость за 2016 год, средняя 

калорийность составила 1810 ккал, в сравнении с 2015г  -  1780 ккал.       

Соотношение белков, жиров и углеводов выдерживается 1:1:4. При 

составлении меню, особое внимание уделялось достаточному содержанию в 

нём белков животного происхождения (основные источники аминокислот). 

Для обогащения рациона детей витаминами и минералами в качестве 

второго завтрака включаем соки  с мякотью - яблочный, персиковый; 

фрукты – бананы, яблоки, груши. 

 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Организационной основой внутренней системы оценки качества 

образования выступает годовой план работы МБДОУ, где определяется 

форма, направление, сроки и порядок проведения процедуры внутреннего 

мониторинга,  ответственные лица.  

План рассматривается на заседании Педагогического совета, 

утверждается руководителем, и является обязательным к исполнению всеми 

работниками учреждения. 

Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа воспитательно-образовательного процесса дошкольного 

учреждения. 

Основные направления внутренней системы оценки качества 

образования в  Учреждении следующие: 

 Выполнение основной  образовательной программы  Учреждения 

(итоговые и промежуточные результаты). 

 Готовность воспитанников к обучению в школе. 

 Состояние здоровья воспитанников. 

 Физическое и психическое развитие воспитанников. 

 Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ. 

 Выполнение поставленных годовых задач. 
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 Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством образования в  

Учреждении). 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста 

(повышение квалификации, образовательного уровня педагогов). 

 Материально-технические, медико-социальные  условия  пребывания  

воспитанников  в Учреждении. 

Все вышеперечисленные направления внутренней оценки качества 

образования подробно проанализированы в данном отчете по 

самообследованию. 

 

11. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

11.1. Информация о наличии фонда поддержки учреждения  

в  2017  году по состоянию на 01.08.2017г. 

 

Доходы безвоз.поступления 

     10036083,85 

   

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

9502424,54 

   целевые субсидии 95818,8 

   

оказание платных услуг и иная 

деятельность, приносящая доход 
437840,51 

   расходы(нарастающим итогом) 10473924,36 

   заработная плата 6093199,5 

   прочие выплаты 1813624,92 

   в т.ч. метод.литература   

   компенс. выпл. водителю   

   начисления на оплату труда   

   услуги связи 15027,46 

   в т.ч.: услуги связи 7180,46 

  
 

доступ к сети Интернет 7847 

   транспортные услуги   

   коммунальные услуги 951726,81 

   в т.ч.: электроэнергия 417242,45 

   теплоэнергия 482078,65 

   водоснабжение и водоотведение 52405,71 
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работы, услуги по содержанию 

имущества 
71795,61 

   в т.ч.:вывоз ТБО 10529,91 

   техобслуживание АПС   

   техобслуживание противопожарных 

и охранных систем 
17386,7 

   техобслуживание охраны 10529 

   техобслуживание  27500 

   зарядка огнетушителей   

   замер сопротивления, напряжения 

сети,заземлениеразеток 
  

   обработка конструкций, косауров   

   заправка картриджа 3280 

   диагностика   

   ремонт оборудования   

   программное обеспечение   

   дератизация 2570 

   поверка оборудования   

   текущий ремонт   

   прочие работы, услуги 48252,99 

   в т.ч.: медосмотр 16380 

   изготовление плана эвакуации   

   охрана 13157,69 

   технич. документация   

   монтаж    

   монтаж тревожной кнопки   

   устройство прямой тел. связи   

   монтаж аварийного освещения   

   монтаж речевого оповещения   

   утилизация   

   программное обеспечение 16865,3 

   обучение 1850 

   прочие расходы 999466,15 

   в т.ч.. земельный налог 512047 

   налог на имущество 48470 

   налог за негативное воздействие на 

окружающую среду 
819,94 

   госпошлина 288,7 

   транспортный налог   

   пени   

   приобретение основных средств 85373 
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стулья   

   стир. Машина 26299 

   швейная машинка   

   оборудование  59074 

   облучатели   

   приобретение материальных 

запасов 
395457,92 

   медикаменты, спирт   

    мягкий инвентарь 17200 

   строительные материалы 119965,32 

   хоз. инвентарь 157349,04 

   учебные расходы 95818,8 

   другие расходы 5124,76 

    

 

11.2 Информация о льготах для отдельных категорий воспитанников и 

условия их получения 

Льготы за 2017 год устанавливаются на основании постановления 

администрации города Тамбова от 08.04.2016 г. № 2112 «Об установлении 

ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательную программу дошкольного образования в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Количество воспитанников полностью или частично освобожденных от 

ежемесячной родительской платы: 

- малообеспеченные – 18 чел. (50 % взимают от ежемесячной 

родительской платы за присмотр и уход); 

- многодетные – 23 чел. (30 % взимают от ежемесячной родительской 

платы за присмотр и уход – 17 человек; 15 % взимают от ежемесячной 

родительской платы за присмотр и уход – 6 человек) 

- инвалид – 1 чел.  (освобожден от род .платы ) 

- сирота - 1 чел.  (освобожден от род .платы) 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Результаты анализа показателей деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 47 

«Лучик» города Тамбова приведены в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 
 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе:  

человек 297 

1.1.1  В режиме полного дня человек 282 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания  человек 15 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек 6 

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 44 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

человек 253 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

человек/% 297/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/% 282/93,75% 

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

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/% 71 /23% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

человек/% 0/0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

человек/% 71/23% 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/% 71/23% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника  

 

день 35,9 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

человек 28/100% 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

человек/% 16 /52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 16/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 12/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

человек/% 12/48% 
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образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 18/68% 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0% 

1.8.2 Первая человек/% 18/65% 

1.8.3. Без категории человек/% 8/30% 

1.8.4. Соответствие занимаемой должности человек/% 2/7% 

1.9 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 28/100% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/15,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/3,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/11,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

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 

человек/% 26/100 % 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.13.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.13.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.13.3 Учителя-логопеда да/нет Да 

1.13.4 Логопеда да/нет Нет 

1.13.5 Учителя- дефектолога да/нет Нет 

1.13.6 Педагога-психолога да/нет Да 

1.13.7 Педагога дополнительно образования да/нет ДА 

2.Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

кв.м. 2,4 
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воспитанника
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кв.м. 725,5
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