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Аналитическая часть 

Общая характеристика Учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Байцуровский детский сад «Чебурашка»,  сокращенное  название МБДОУ 

«Байцуровский детский  сад «Чебурашка».  Функционирует с 1985 года. 

Учредителем  Учреждения  является администрация Борисовского района. 

Координацию и контроль деятельности учреждения осуществляет 

управление образования администрации Борисовского района.   

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности,  регистрационный номер  6457, серия 31ЛО1  № 0001106 от 02 

февраля 2015 г.  выданная Департаментом образования Белгородской 

области; свидетельство о государственной аккредитации ДД 001751, 

регистрационный  номер  2965, от 16 июня 2010 года.    

МБДОУ расположено по адресу: 309353, Белгородская область,  

Борисовский район, с. Байцуры, ул.Молодежная, д. 28. 

       Телефон 8(47246)-59-1-81. Электронная почта: 

chebyrachka28@mail.ru Официальный сайт: http://mdou-baycuri.ru 

Дошкольное образовательное учреждение    является    звеном      

муниципальной     системы    образования Борисовского района.  

       Здание детского сада не типовое, одноэтажное. Расположено вдали 

от промышленных предприятий.  

       Вблизи детского сада расположены:  МБОУ «Байцуровская ООШ», 

МКУК «Байцуровский СДК» и Байцуровская модельная библиотека.  

                 МБДОУ  «Байцуровский детский  сад «Чебурашка»  осуществляет 

образовательную деятельность по примерной  общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год, на 

основании, которой разработана основная образовательная программа 

МБДОУ  «Байцуровский детский  сад «Чебурашка».   на 2014 – 2019 гг.  

Государственный статус Учреждения:  

тип - дошкольное образовательное учреждение; 

вид - детский сад. 
Режим работы Учреждения: 
рабочая неделя - пятидневная с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье);  
длительность работы - 12 часов; 
график работы - с 7 часов 00 минут до 19 часов. 

  

 Детский сад в своей деятельности руководствуется: 

1. Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования и науки; 

http://mdou-baycuri.ru/


 

 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 №73-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 N1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013г. N 30384). 
4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования". 
5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
года N 26, (далее - СанПиН). 
 Цель: формирование разносторонне развитой личности ребенка с 
учетом особенностей физического, психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному 
обучению, оказание помощи семье в воспитании ребенка.  
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. 
Основными задачами Учреждения являются: 
-  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 
-обеспечение познавательно - речевого, социально - личностного, 
художественно - эстетического и физического развития воспитанников; 
-  воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников; 
- гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
-  использование информационно-коммуникационных технологий для 
творческого и интеллектуального развития детей; 
-  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их 
полноценного развития 
-  оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей; 
-  работа интернет-сайта дошкольного образовательного учреждения и 
использование современных информационно-коммуникационных 
технологий информирования населения, повышения родительской 
компетентности в вопросах развития и воспитания детей, получения 
обратной связи о качестве образовательных услуг. 

1.2.  Состав воспитанников: 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного 
учреждения является группа детей. 
Общее количество групп: 
в 2015-2016 учебном году в ДОУ функционировала 1 группа 
общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет. 



 

 

   Общая численность воспитанников – 18 человек, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования.   

 

1.3. Структура управления 

Формами самоуправления Учреждением, обеспечивающими 

государственно- общественный характер управления, являются: - общее 

собрание, - педагогический совет, - управляющий совет. Высшим органом 

управления Учреждением является Общее собрание. 

 
Кадровое обеспечение ДОУ. 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 
повышения квалификации педагогов. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО 
требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что 
в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых 
вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского 
учреждения. 

В настоящее время в детском саду работает (общее количество 
работников) – 10 человек, из них-5 педагога (50 %). Педагогические кадры:  
воспитатели - 4,  музыкальный руководитель - 1. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, посещают постоянно действующие семинары, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 
приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

В отчетном году распределение педагогов по образованию и 
квалификационным категориям представлено следующим образом 

 

 Всего 

% к общему числу педагогических 

работников 
Имеют образование 2 100 % 

(педагогической   
направленности):   
Высшее 1 50% 
Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное 1 50 % 
Обучение в БелГУ  -   - 
Имеют квалификацию:   
Высшую - - 
Первую 2 100% 

Соответствуют категории 

 

  2   100% 

   



 

 

 
 
Педагогический стаж педагогов 

Педагогический стаж работы педагогов до 5 лет - 0 (0 %) , от 5 до 10- 0(0%), 

0т 15 до 20 -1 (50%), от 25 до 30 -1 (50%). 
Возрастной состав педагогов за рассматриваемый период можно 

охарактеризовать, как относительно стабильный. Коллектив ДОУ состоит 
из опытных, работоспособных педагогов.   Педагоги в возрасте   от 30 до40 
лет - 1 (50%), от 40-50- 1 (50%). 

 
Коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 
психологический климат. 

Анализ личностно-профессионального развития педагогов позволил 
сделать выводы о достаточно высоком уровне знаний педагогов о 
сущности воспитания, знаний основ гигиены, содержания работы с семьей, 
основ преемственности между детским садом и школой. 

 

 
Актуальный педагогический опыт работы педагогов  Дмитренко Е.В. и 

Зозуля Т.А. внесен в муниципальный банк актуального педагогического 
опыта.  
За последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности прошли 2 
педагога (100 %). 
 На   муниципальном уровне в педагогических изданиях педагоги 
публикуют практические материалы из опыта работы. 

Выводы: Для эффективного управления профессиональной деятельностью 

педагогов необходимо продолжить работу по созданию организационно - 

педагогических условий, обеспечивающих: 

Материально-техническое направление: оснащение рабочих мест 

воспитателей современным оборудованием, пополнение доступного 

библиотечного фонда современными пособиями, программами, 

мультимедийным оборудованием, видео-пособиями.  

 

Анализ результатов повышения квалификации и аттестации. Одним из 
направлений повышения профессиональной компетентности педагогов 
является аттестация. В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию: 
 
Квалификационная 

категория 

2015- 2016 у\г 2016-2017у\г (план) 

Высшая категория - - 
Первая категория Дмитренко Е.В. 

Зозуля Т.А.  
Соответствие 
занимаемой должности 

  
 

  



 

 

Оценка материально-технического обеспечения 
Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 
Российской Федерации. 
В детском саду созданы условия для оздоровления,   воспитания и обучения 
детей и состоит из нескольких секторов: 

 

Образовательный сектор это: 
 Групповые помещения -   состоят из 1 групповая комната, столовая,  

сан.узел, спальная комната, раздевалка, методический кабинет. 
В групповой комнате создана развивающая предметно-пространственная 
среда в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО, с учетом 
возрастных особенностей для организации разнообразной детской 
деятельности. 

 Физкультурно - оздоровительный сектор включает физкультурно - 
оздоровительный уголок в спальной  комнате, спортивная площадка на 
улице,    «оздоровительная дорожка» на улице; 
           В методическом кабинете представлено научно-методическое 
оснащение образовательного процесса детского сада, представлены 
информационные рубрики: нормативно-правовые документы, программно- 
методическое обеспечение, методические пособия, периодические издания. 
Обобщены материалы педагогического опыта работников детского сада. 

Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, подсобные помещения, 
овощехранилище. 

 Обеспечение безопасности.  
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 

2.Установлены камеры видео наблюдения 

3.Организация связи - телефон. 
4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о 
пожаре. 
5. Имеются первичные средства пожаротушения - огнетушители. 
6. Имеется пожарная декларация. 
7.Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 
8.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при 

За 2015 - 2016 учебный год проведена следующая работа: 

№ п/п      Содержание основной деятельности 
11.      Произведен косметический ремонт всех помещений 
22.      Произведена покраска оборудования на участках    
33.      Приобретены необходимые хозяйственные товары, канцтовары к    

             новому учебному году        
44.      Произведен ремонт полов в столовой и раздевалке. 

65.      Приобретена методическая литература и наглядные пособия для работы 
с  с детьми 



 

 

угрозе или проведении террористического акта. 
9. Имеется паспорт антитеррористической защищенности. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 
форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром. Мебель и игровое оборудование 
подобраны в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.     
Группа постепенно пополняется современным игровым оборудованием, 
современными информационными стендами. Предметная среда всех 
помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 
отдельных ее элементов. 

На территории детского сада компактно размещена игровая площадка, 
спортивная площадка, метеоплощадка, огород, экологическая тропа, 
цветочные клумбы, этнографический уголок, «тропа здоровья». 
 

Сведения об использовании бюджетных средств 

Бюджетное финансирование: 

Районный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Областные 

субвенции 

(тыс. руб.) 

Внебюджетная 

деятельность 

(тыс. руб.) 

  

ИТОГО 

(тыс. руб.) 

1931,6 - 134,8 2066,4 

                     

Структура расходов ДОУ: 

Наименование расходов Сумма 

(тыс. руб.) 

Доля в 

составе 

расходов 

Оплата труда 

работников 

1093,3 55,12 

Коммунальные услуги и 

связь 

123,6 6,23 

Приобретение 

продуктов питания 

211,8 10,68 

Содержание имущества 

и противопожарные 

мероприятия 

194,2 9,79 

Прочие расходы (налог 18,3 0,92 



 

 

на имущество, плата за 

негативное воздействие 

на окружающую среду, 

мед.осмотры 

работников, бак. 

анализы смывов, 

хозяйственные расходы 

и т.п.) 

Инвестиции на 

приобретение основных 

фондов 

  

  

  

  

  

  

  

 

35,6 

 

 

 

 

 

  

  

  

 1,79 

  

  

  

ИТОГО 1676,8 84,53 

  
 

Материально-техническая база детского сада, учитывая 
современные требования к организации жизнеобеспечения, 
воспитательно-образовательной работы, охраны труда сотрудников и 
улучшения условий, совершенствуется и обновляется. Администрация 
детского сада осуществляет работу по социальной защите и охране труда 
работников МБДОУ. Своевременно проводятся инструктажи, 
контролируется выполнение правил безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий 
пребывания детей в детском саду на основе самоанализа показала, что в 
ДОУ созданы необходимые условия для полноценного гармоничного 
развития детей, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности, 
способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой 
личности ребёнка 

Учебно-методическое обеспечение. 
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического 

кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации 
ООПДО показал, что в методическом кабинете достаточно полно 
представлено научно-методическое оснащение образовательного 
процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-
правовые документы, программно-методическое обеспечение, 
методические пособия, педагогические периодические издания и т.д.,  
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов. 
В учреждении имеются  компьютер- 1,  принтер-2, музыкальный центр-1, 
телевизор - 1. 

В детском саду существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и 
электронная почта. Связь дошкольного учреждения со средствами 
массовой информации находится на удовлетворительном уровне. 

Необходимо пополнить информационно-техническую базу  
компьютерами, интерактивным оборудованием. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ за 2015-
2016 учебный год значительно увеличилось количество наглядных 
пособий, пополнена база методической литературы, а именно приобретен 
учебно-методический комплекс к программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать 
образовательную деятельность по общеобразовательной программе 
дошкольного образования. 

1.5.Образовательная деятельность.  
Организация учебного процесса. ДОУ реализует основную 

общеобразовательную программу учреждения, основанную на программе: 
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
Учреждение разрабатывает и утверждает план деятельности ДОУ на один 
учебный год. 
Главное место в работе ДОУ было отведено изучению и введению в 
практику работы ФГОС ДО к структуре образовательной программы 
дошкольного образования. Основу организации образовательного процесса 
составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных образовательных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 
а также в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов.  
  Особое место уделяется организации для самостоятельной деятельнос 
ти по их выбору и интересам. При организации образовательного процесса 
также учитывается принцип интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. Содержание планирования включает в себя совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому. Учитываются принципы модели 
организации образовательного процесса в соответствии с Федеральными 
Государственными Образовательными Стандартами. 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной 
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая занятия по дополнительному образованию, для детей 
дошкольного возраста составляет: 
 
в младшей подгруппе 
2часа45минут;  



 

 

в средней  подгруппе - 4 часа;  
в старшей подгруппе - 6 
часов15минут. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
для детей 3- го года жизни не более 10 минут 
для детей 4-го года жизни не более 15 минут 
для детей 5-го года жизни не более 20 минут 
для детей 6-го года жизни не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни не более 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста 
составляет: 

—  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
—  в старших, подготовительных группах - 45 минут.- и 1,5 часа 

соответственно. 
В середине образовательной деятельности проводятся физкультминутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. 
Занятия по дополнительному образованию проводят: 
для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю, продолжительностью не 
более 20 минут; 
для детей 6-го года жизни - на чаще 2 раз в неделю, продолжительностью не 
более 25 минут; 
для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю, продолжительностью не 
более 30 минут 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе 
грамотного сочетания Основных общеобразовательных программ, и ряда 
парциальных программ и педагогических технологий. 

В группах у воспитателей имеется необходимая документация: рабочая 
программа, календарные и перспективные планы, учет посещаемости детей, 
сведения о родителях, сведения антропометрии, протоколы родительских 
собраний, и др. 
Календарные и тематические планы составлены в соответствии с 
современными требованиями и творчеством педагогов. 

В основе комплексного подхода лежат идеи единства, целостности, 
неразрывности образовательно-воспитательного процесса. Проявляется 
комплексный подход, прежде всего в соблюдении целостного, системного 
характера целей, задач и отдельных операций воспитания и обучения. С этой 
целью педагогами разработаны перспективно-тематические планы. 

Система контроля организованного в ДОУ позволила получить 
объективную информацию о реализации «Образовательной программы 
ДОУ», провести анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, 
оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 
прогнозирования перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов 
ДОУ в осуществлении образовательной и оздоровительной работы с 
воспитанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных 
недостатков и совершенствованию работы учреждения, полученные 
результаты будут использованы при планировании системы контроля на 



 

 

новый учебный год. 
Планирование воспитательно-образовательной работы в  ДОУ - одна 

из главных функций управления процессом реализации основной 
образовательной программы - отражает различные формы организации 
деятельности взрослых и детей. 

План воспитательно-образовательной работы с детьми - документ, по 
которому работают два сменных воспитателя. Следовательно, это модель 
совместной деятельности и планирование должно быть совместным. 
Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и 
мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами того, что 
предстоит сделать для достижения целей и задач. 

Согласно ФГОС ДО  планирование образовательного процесса в ДОУ 
основывается на комплексно - тематическом принципе. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом 
построения образовательного процесса ФГОС ДО для мотивации 
образовательной деятельности педагоги применяют не набор отдельных 
игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе 
подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 
дошкольников событий.»  

Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация 
специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 
организации рационального питания 

Сохранение и укрепление здоровья детей - одно из основных 
направлений работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на 
гармоничное развитие, поэтому формирование привычки к здоровому образу 
жизни, привитие детям навыков безопасного поведения были и остаются 
первостепенной задачей детского сада. 

ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на 
сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-
образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий по разным возрастным ступеням. 

В ДОУ созданы медико-социальные и материально-технические условия, 
обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей и их 
физическое развитие. Имеется спортивная площадка. В группе создана 
здоровьесберегающая среда, которая способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников, оборудованы центры двигательной 
активности, где имеется необходимое оборудование для физического 
развития и проведения профилактических мероприятий с дошкольниками. 

 В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился   
строгий контроль за утренним приемом детей в детский сад (утренний 
фильтр), для профилактики применялись: неспецифическая профилактика 
(оксолиновая мазь, прививки от гриппа) и витаминотерапия (аскорбиновая 
кислота) профилактика (лук и чеснок в питании детей). Ежемесячно 
анализировалась заболеваемость детей по группам, что позволяло выявить 
причины и наметить мероприятия по их устранению. 

На основе договора осуществлялось взаимодействие с 
поликлиникой, своевременно проводилась плановая вакцинация 



 

 

дошкольников, профилактические осмотры детей узкими специалистами. 
Во всех группах ДОУ ведутся «Журналы здоровья детей», в которых 

воспитатели прослеживают изменение в антропометрических данных, в 
связи с этим подбор и маркировку мебели, а также физического развития 
ребенка 

 С целью снижения уровня заболеваемости детей дошкольного 
возраста в ДОУ проводились плановые профилактические мероприятия, 
в соответствии с сезоном применялись различные формы и методы 
закаливания: 

•  системное проведение закаливающих мероприятий (воздушные 

ванны в сочетании с физическими упражнениями; босоногохождение; 

хождение по ребристой дорожке, комплексы по профилактике 

плоскостопия (все педагоги); комплексы по профилактике нарушений 

осанки (все педагоги); дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, утренняя 

гимнастика, гимнастика пробуждения, прогулки; 

•  употребление в пишу оримонцидов (лук, чеснок); 

•  проведение профилактических прививок детям и сотрудникам; 

•  проведение «С»- витаминизации пищи круглый год. 
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети 

проходят через адаптационный период. Приспособления к новым 
условиям социального существования, новому режиму сопровождается 
снижением защитных свойств организма ребенка, что приводит к 
нарушению здоровья. Сотрудники ДОУ создают условия для 
нормального протекания периода адаптации детей к условиям детского 
сада. В детском саду создана атмосфера тепла и уюта. Это снимает 
тревогу волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в 
адаптационный период. 

 
Таблица 1 

Количество случаев заболеваний 

Заболевания 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Бронхит - - - 

Пневмония - - - 

Грипп - - - 

Дизентерия - - - 

Ангина - - - 

Ветряная оспа - - - 

ОРВИ 14 14 12 

ВСЕГО 14 14 12 

 
 

 

 

 



 

 

Сравнительная таблица количества случаев заболеваемости на 1 

ребёнка за 3 года 

 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

 

2015-2016учебный год 

0,8 0,8 0,75 

 
 

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 

наблюдений и по итогам профилактических осмотров. В результате анализа 

заболеваемости мы выявили значительное  снижение заболеваемости детей в 

2014-2015 учебном году. Это связано с совершенствованием работы по 

закаливанию и физическому воспитанию детей путем формирования у них 

представлений о ЗОЖ в процессе организации физкультурных 

оздоровительных мероприятий с участием родителей. 

Сравнительная таблица функционирования ДОУ  за 3 года 

2013-2014 год 2014-2015 учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

73% 67% 64% 

Таким образом, проделанная работа в этом направлении говорит о 

положительных тенденциях. Уровень заболеваемости детей в 2015 году ниже 

среднерайонного показателя (5,15) и составил 1 день. 

В ДОУ уделялось особое внимание организации питания детей, ведь  

здоровье     детей    невозможно    обеспечить    без    рационального    

питания. В течение учебного года уделялось достаточное внимание вопросам 

организации питания детей, контролю  за данным направлением. В 

настоящее время питание детей организовано в соответствии с 10-дневным 

примерным перспективным меню. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям соблюдение режима питания в детском саду организовано 4-

хразовое питание детей. Приготовление пищи осуществляется по 

технологическим картам. Вкусовые качества приготовленной пищи 

соответствуют нормам и требованиям. В питании детей используются 

пищевые продукты, такие как йодированная соль, молоко натуральное, 

витаминизированные соки, кисели, компоты. Соблюдается обеспечение 

суточной потребности в пищевых веществах.  

В рационе питания выдерживалось достаточное обеспечение калорийности и 

содержания всех жизненно важных пищевых компонентов; использовалось 

максимальное разнообразие рациона; проводилась технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд; пища, приготовленная, на 

пищеблоке всегда имеет хорошие вкусовые качества и привлекательный 

внешний вид блюд. Выполнение норм питания – 97 %. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение 

всего времени нахождения в детском саду. 



 

 

Укреплению здоровья детей, повышению сопротивляемости организма 

каждого ребёнка способствовала и организация физкультурно-

оздоровительной работы.   На каждую группу был составлен в соответствии с 

требованиями СаНПиН режим жизнедеятельности, где на неделю расписаны 

все виды деятельности с учетом возраста детей и реализуемой программы.   

Расписание образовательной деятельности при взаимодействии педагогов с 

детьми составлено с учетом главы 11,  пунктов 11.9. – 11.13; главы 12,  

пунктов 12.1. – 12.2, 12.4-12.5  СанПиН 2.4.1.3049-13.   

В детском саду велась работа с родителями по пропаганде здорового 

образа жизни: оформление тематических стендов, открытые занятия, 

совместные спортивные праздники, индивидуальное консультирование по 

текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала, распространение опыта семьи по 

здоровьесбережению. 

Общие выводы:  

Таким образом, подводя итог можно отметить, что  в МБДОУ 

выстроена система оздоровительной работы,  стабилизируются показатели  

физического развития детей, возросла заинтересованность педагогов, 

родителей в  формировании собственного отношения к здоровому образу 

жизни.  

Выводы: Таким образом, подводя итог можно отметить, что в ДОУ 
выстроена система оздоровительной работы, стабилизируются показатели 
физического развития детей, возросла заинтересованность педагогов, 
родителей в формировании собственного отношения к здоровому образу 
жизни. 
Но существуют и такие проблемы как: 
—  недостаточная компетенция родителей в вопросах физического 
воспитания, невнимание взрослых к своему здоровью и к здоровью своих 
детей; 
—  недостаточное обеспечение спортивным оборудованием  
Исходя из этого необходимо в новом учебном году: 
-  продолжить работу по повышение правовой и педагогической культуры 
родителей и педагогов для усиления их ответственного и сознательного 
отношения к воспитанию здорового образа жизни детей;  
-  индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 
учета их интересов и способностей;  
- обеспечение ДОУ необходимым  спортивным оборудованием  
Ожидаемые результаты: 
—  снижение детской заболеваемости, повышение 
сопротивляемости организма, приобщение ребёнка к здоровому образу жизни 
и овладению разнообразными видами двигательной активности. 

 

Взаимодействие ДОУ с семьей и социумом. 

— Наш детский сад в течение многих лет проводит планомерную работу с 

родителями, подчиненную единой цели: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства детский сад – семья. Работа с родителями 



 

 

направлена на информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение 

родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников.  

— Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение 

различных мероприятий. Предусмотрена открытость педагогического 

процесса, индивидуальное ознакомление с диагностическими данными 

ребенка, полученными  педагогами. При этом решаются следующие задачи:  

— - повышение педагогической культуры родителей;  

— - приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы.  

— При работе с родителями, воспитатели  чаще используют 

традиционные формы работы, такие как: родительские собрания, 

консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение 

родителей к активному участию в жизни группы и детского сада ( праздники, 

организация выставок рисунков по комплексно-тематическому  

— планированию, помощь по уборке территории и др.).   

—    В рамках решения годовых задач педагоги ДОУ активно привлекали 

родителей к совместной деятельности. Результатом стали групповые 

праздники: «День здоровья»,   «Защитники Отечества», «День матери»,  

«День Победы» и т.д. Неизменной формой работы детского сада в этом 

направлении на протяжении многих лет являются совместные детско-

родительские спортивные праздники. В 2015-2016 учебном году были 

проведены более пяти таких мероприятий. Как показывает практика, именно 

такая форма сотрудничества помогает установить доверительные отношения 

не только между детским садом и семьей, но и между детьми и их 

родителями, а также между семьями.  

— В 2015-2016 учебном году было проведено два общих родительских 

собрания (в начале и конце учебного года), консультации для родителей 

вновь поступающих детей. Вначале учебного года в разнгвозрастной группе 

проходят родительские собрания, на которых родителей знакомят с задачами 

воспитания и обучения детей на учебный  год.   

—           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему 

наглядной информации и агитации. В группах оформлены уголки для 

родителей, где помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы. В специальных папках имеются подборки методических 

рекомендаций. Воспитатели еженедельно оформляют информационные 

стенды для родителей.  

—      Целенаправленно проводилась работа с родителями 

подготовительной подгруппы. Проводились индивидуальные беседы с 

учителями, экскурсии, готовились тематические выставки.   

—           Количество родителей  удовлетворенных взаимодействием с 

родителями составило 96%. Основные проблемы, выявленные в ходе 

анкетирования родителей, желание  всех родителей МБДОУ «Байцуровский 

детский сад «Чебурашка»  ввести в штатное расписание ДОУ должность 

логопеда психолога. 



 

 

— Таким образом, система работы с семьей в ДОУ выстраивается и 

реализуется успешно, что подтверждают данные анкетирования родителей. 

—           Организуя социальное партнерство, дошкольная образовательная 

организация взаимодействует с учреждениями образования, культуры и 

медицинскими учреждениями района.  

— Активно сотрудничали с   МУК «Сельский дом культуры», МБОУ 

«Борисовская спортивная школа», МУК «Сельская библиотека».    

Использовались разнообразные формы работы: экскурсии, открытые 

мероприятия, театрализованные представления, тематические занятия, 

конкурсы.  

— Взаимодействие с   сельской библиотекой способствовало 

поддержанию активного тяготения  старших дошкольников к книге, 

воспитанию интереса и любви к ней, развитию детской впечатлительности, 

эмоциональности, творческих способностей и умений.  Организованы 

посещения детьми библиотеки, где дети познакомились с работой 

библиотекаря, узнали много интересного и полезного о книгах.   

— ДОУ взаимодействует с МБОУ «Байцуровская  основная 

общеобразовательная школа ». Работа строится на основе совместного плана, 

в который включено взаимодействие педагогов ДОУ с педагогами  

начальных классов  по вопросам подготовки детей, поступающих в школу и 

успешности выпускников МБДОУ, обучающихся в школе. 

— Организуются тематические встречи школьников и дошколят, 

театральные выступления учащихся начальной школы перед детьми 

старшего и среднего дошкольного возраста, совместные концерты, экскурсии 

детей по школе, в школьную библиотеку, музеи школы. 

Перспективы развития: 
Расширение возможностей социального партнерства образовательной 
организации (возможность участвовать в конкурсах социальных и 
культурных проектов разного уровня, с целью привлечения 
дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 
образовательной организации) 
Общие выводы: 
Результат работы по взаимодействию МБДОУ с социумом позволяет 
констатировать, что реализация воспитательной системы МБДОУ как 
открытой развивающей системы становится мощным средством 
социализации личности ребёнка. Мероприятия оставили глубокие 
впечатления и вызвали у ребят познавательный интерес. 
В следующем учебном году планируется продолжать работу по 
взаимодействию с данными организациями, создавать более прочные 
основы для повышения качества выполнения поставленных задач и 
осуществления системности в работе. 

1.6.Система внутренней оценки качества образования. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 
образования. Целью системы качества образования является установление 
соответствия качества дошкольного образования в ДОУ Федеральному 



 

 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 
Реализация внутренней системы оценки качества образования 
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 
оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых 
проверок осуществляется в соответствии с утвержденным планом 
деятельности, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 
коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 
справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 
констатацию фактов, выводов и, при необходимости, предложений. 
Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Иноформация о 
результатах доводится до работников в течение 7 дней с момента 
завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, 
целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводятся 
заседания педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательной 
деятельности для эффективного решения задач управления качеством. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается 
степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса. 

Достижения воспитанников, педагогов по результатам участия во 
Всероссийских, региональных, муниципальных мероприятиях. 

  

     

Муниципальный уровень 

 Районный семейный конкурс «ПДД 

можно изучать грустно, а можно 

весело и вкусно!» 

Дмитренко Е.В. 3 место 

 

 Конкурс «Зимняя фантазия» 

Номинация «Авторская работа 

педагога» 

 Дмитренко Е.В.  3 место 

 

Конкурс «Моя лучшая презентация» 

Номинация «Правила дорожного 

движения» 

 Дмитренко Е.В. 3 место 

 

Конкурс  «Зеленый огонек»   Дмитренко Е.В. 2 место 

 

Конкурс «Зимняя фантазия» 

  

  Зозуля Т.А. 2 место 

  

      
 

 

 

 

Вывод: Таким образом, анализ деятельности за истекший учебный год 
показал, что проведенная в 2015-2016 учебном году работа способствовала 
повышению качества воспитательно - образовательного процесса. 
Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить 



 

 

следующие показатели: 
— положительные результаты освоения детьми   основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  
— результаты участия ДОУ, педагогов и воспитанников в 

муниципальных и  конкурсах; 
Но существуют проблемы, работу над которыми необходимо продолжать 
в следующем учебном году: 

- Отработка эффективной системы организации воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
-  Приведение игрового, дидактического и учебно – методического 
оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
-  Укомплектованность рабочих мест воспитателей компьютерной 
техникой и интерактивным оборудованием. 
-  Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. Вариативность использования 
образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 
Родители в целом положительно оценивают работу педагогического 
коллектива.  

 
Раздел 2. 

2.1. Результаты выполнения программы по всем направлениям. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Байцуровский детский сад «Чебурашка» проведен мониторинг качества 
образования во всех возрастных подгруппах. 

В целях индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории) и оптимизации работы 
с группой обучающихся, определения перспектив дальнейшего 
проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития 
воспитанников (данного ребенка), формирования целостного представления 
о качестве образовательной системы и эффективности управления качеством 
образования в нем. 

Мониторинг осуществлялся воспитателями, музыкальным 
руководителем. В результате были выявлены индивидуальные особенности 
каждого ребенка для раскрытия потенциала развития детской личности. 

Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 
-  систематические наблюдения; 
-  организация специальной игровой деятельности; 
-  получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации; 
-  анализ продуктов детской деятельности. 
Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах 

развития ребенка. 
В процессе мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, 
наблюдений, создания педагогических ситуаций, анализа работ 
продуктивной деятельности, организации игровой деятельности, 



 

 

специальных диагностических материалов. Педагоги сделали выводы о 
качестве освоения основной общеобразовательной программы у 
дошкольников и определили у детей уровни освоения программы: высокий, 
средний, низкий (методика Н.В. Верещагиной «Диагностика 
педагогического процесса»). Данные о результатах мониторинга заносятся в 
таблицу. 
Изучение  воспитателями ДОУ уровней освоения 
образовательной программы у дошкольников проходило в форме 
стандартизированных наблюдений, экспериментальных процедур, тестов, 
бесед. Мониторинг проводился по 5 образовательным областям: физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

В ДОУ 18 воспитанников(по списку). Обследовано: 18 (100%). 
Результаты, полученные в ходе обследования, свидетельствуют о 

системе работы педагогов, о развитии у воспитанников познавательных, 
коммуникативных и регуляторных способностей на достаточно высоком 
уровне. 

Анализ мониторинга образовательного процесса позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей: 

1.  Наилучшие показатели: «Физическое развитие»- 86,6,4% 
Реализация ОО находится на достаточно высоком уровне. Этому 

способствует соблюдение режима двигательной активности в течение дня, 
проведение утренней гимнастики, ОД по физическому развитию, 
планируемая индивидуальная работа по развитию движений, использование 
здоровьесберегающих технологий в режиме дня. 

2.  Несколько ниже показатели по ОО «Социально - 
коммуникативное развитие» - 83,7,6% «Художественно - эстетическое 
развитие»- 75,1% 

Усвоение программного материала находится на достаточно хорошем 
уровне. Дети знакомы с моральными нормами и правилами поведения. 
Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно - ролевых игр, 
осваивают умения принимать игровую роль. В течение года использовались 
в работе с детьми беседы: «Один дома», «Улица полна неожиданностей», 
«Осторожно, дорога», «Кто твой друг», «Старость надо уважать» и др. 
Широко применялись в работе сюжетно - ролевые игры на разные темы: 
«Семья», «Детский сад», «Школа», «Магазин»,«Зоопарк» и др. Также 
применялись в работе подвижные игры: «Трамвай», «Найди свой цвет», 
«Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», «Подбери знак», 
«Говорящие знаки», «Загадочное лото» и т.д.. 

В ОО «Художественно - эстетическое развитие» широко применялись 
наглядные пособия, игрушки, раскраски, дети выполняли коллективные 
работы. 

Музыкальное сопровождение также широко используется в работе с 
детьми, не только во время музыкальной деятельности, а также во время 
зарядки, во время свободной деятельности, праздничных мероприятий, 
спортивных мероприятий, а также во время других занятий. 

3. Самые низкие показатели по образовательным областям «Речевое 
развитие» - 70,9%, «Познавательное развитие»- 74,6%. 



 

 

В ОО «Речевое развитие» и «Познавательное развитие» усвоение 
материала так же идет на достаточно хорошем уровне. Анализ мониторинга 
показал, что достаточно высокий показатель по ФЭМП, несколько ниже по 
сенсорному развитию, наиболее низкий по формированию целостной 
картины мира, мира природы и расширению кругозора. 

Причинами низких показателей считаем в низкой посещаемости занятий 
(пропуски по болезням, по семейным обстоятельствам) некоторых детей.  

  
Вывод: В ходе проведенного педагогами и специалистами ДОУ 
мониторинга образовательного процесса определена степень освоения 
дошкольниками образовательной программы. Результаты мониторинга 
индивидуального развития детей по освоению содержания образовательных 
областей – 78,2 %. 
Мониторинг показал качество дошкольного образования в ДОУ, 
способствующее разностороннему развитию дошкольников до уровня, 
соответствующего их возрастным возможностям и требованиям общества, 
сохранению их здоровья, обеспечению успешного перехода к следующему 
возрастному периоду. Сравнительный анализ результатов мониторинга в 
начале и в конце учебного года показывает рост освоения детьми 
программного материала, т.е. прослеживается положительная динамика 
развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели 
выполнения примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования находятся в пределах высокого и среднего 
уровня. Это означает, что применение в педагогической практике рабочих 
программ педагогов благотворно сказывается на результатах итогового 
мониторинга. 

2.2. Уровень готовности к обучению в школе детей 
подготовительной подгруппы. 

Основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования согласно ФГОС ДО выступают целевые ориентиры, которые 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования, а также формированию универсальных учебных действий 
(УУД). 
В текущем учебном году, с целью выявления степени школьной зрелости, 
уровня общего развития детей, а также прогнозирования дальнейшей 
индивидуальной работы, проведена педагогическая диагностика 
готовности будущих первоклассников к обучению в школе 
Данные педагогической диагностики показали, что у выпускников 
хорошие показатели готовности к обучению в школе, средний балл по 
ДОУ составил -3,2 балла. 
Всего подготовительная подгруппа - 1 
Всего воспитанников по списку: - 3 
Обследовано: - 3 
 Из них имеют: 

• высокий уровень готовности  - 2 воспитанника (42,8%) 
• средний уровень готовности  -1 воспитанников (28,5%) 

 

Выводы: Проведенная оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 
педагогических действий свидетельствует о том, что в ДОУ ведется 



 

 

работа систематически и планомерно. Поступление ребенка в школу - это 
переход к новым условиям деятельности и образу жизни, новым 
взаимоотношениям с взрослыми и сверстниками 

Таким образом, современное общество стоит перед необходимостью 
осуществления всесторонних и масштабных перемен. Наше дошкольное 
учреждение активно ведет поиск нового облика образовательного 
учреждения, отвечающего запросам времени, Федеральным 
государственным образовательным стандартам, соответствующего 
потребностям и запросам родителей (законных представителей), 
индивидуальности развития каждого ребёнка. Анализ деятельности за 
истекший учебный год показал, что проведенная в 2015-2016 учебном 
году работа способствовала повышению качества воспитательно - 
образовательного процесса. 

В результате анализа были определены проблемы и намечены 

следующие цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

Цель: Завершить введение ФГОС ДО в образовательный процесс 

МБДОУ в соответствии с «дорожной картой» обновлением содержания 

дошкольного образования в Белгородской области. 

Задачи: 

 Обеспечить повышение качества дошкольного образования через 

обновление содержания образовательного процесса и 

совершенствование кадрового потенциала, способного к 

профессиональной самореализации в новых социальных и 

образовательных условиях. 

 Создать благоприятные условия, развивающую предметно-

пространственную среду для развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Повысить значимость игры в образовательном процессе детского сада, 

как основного вида детской деятельности посредством поддержки 

спонтанной игры детей, ее обогащения и обеспечения игрового 

времени и пространства. 

 Завершить формирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования. 

 Систематизировать пакет нормативно-правовых документов в новых 

условиях введения ФГОС ДО.  

Показатели деятельности МБДОУ 

«Байцуровский детский сад «Чебурашка» 
     



 

 

1. Образовательная деятельность: Единица 

измерения 

Показатель 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования  

человек 18 

В том числе:   

1.1.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 18 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 2 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 16 

1.4. Численность / удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

человек, % 18 / 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек,% 18/ 100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 14 часов) человек, % 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек,% 0 

1.5. Численность / удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек,% 1/5% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек,% 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек,% 1/5% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек,% 1/5% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день         4,93 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, 

 в том числе:  

человек 2 

1.7.1. Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек,% 0 / 0   % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности человек,% 1/  50% 



 

 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек,% 0/ 0% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек,% 1/ 50% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

 в том числе:  

человек,% 0 /  0% 

1.8.1. Высшая человек,% 0  /  0% 

1.8.2. Первая  человек,% 2/ 100 % 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет человек,% 0 / 0% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек,%        0/ 0% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек,% 0  /  0% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек,% 0 / 0% 

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 

человек,% 3 / 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 

человек,% 3  /   100% 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

Человек/ 

человек 

1 / 9 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

  

1.15.1. Музыкального руководителя Да/нет Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре Да/нет Нет  

1.15.3. Учителя-логопеда Да/нет Нет  

1.15.4. Логопеда Да/нет Нет  

1.15.5. Учителя-дефектолога Да/нет Нет  

1.15.6. Педагога-психолога Да/нет Нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

Кв.м 4,7 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

Кв.м 0 

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет Нет  

2.4. Наличие музыкального зала Да/нет Нет  

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

Да/нет Да  

 

 

 

  Заведующий МБДОУ   

 «Байцуровский детский сад «Чебурашка»                                                      Яковенко Г.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


