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1.Аналитическая часть 
 

1.1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 102» (далее по тексту Учреждение). 

Место нахождения Учреждения: 654044, Россия, Кемеровская область, 

город Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Авиаторов, №33. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование новокузнецкий городской округ. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 

часовым пребыванием воспитанников (с 7.00 до 19.00), кроме выходных 

(субботы и воскресенья) и праздничных дней. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 

13, другими законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

Кемеровской области и Новокузнецкого городского округа, Уставом. 

Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение 

гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Основными задачами деятельности 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, уважение к правам и свободе человеком, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полного 

развития детей; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)     по     вопросам     воспитания,      обучения      и 

развития воспитанников. 
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Предметом деятельности Учреждения является: 

 Присмотр, уход и оздоровление воспитанников; 

 Обучение, воспитание и развитие воспитанников; 

 Выявление и развитие способностей каждого воспитанника; 

 Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

общей и возрастной, специальной педагогике, психологии, 

психологии семьи и воспитании; 

Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

Основной структурной единицей Учреждения является группа воспитанников 

дошкольного возраста. Все группы Учреждения имеют общеразвивающую 

направленность. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий 

МБ ДОУ «Детский сад102» Яковлева Елена Михайловна, контактный телефон: 

8(3843) 32-21-18. Электронная почта: mbdou102@mail.ru, официальный сайт 

Учреждения: www.kapitoshka-nk.ru 

 

 1.2. Контингент воспитанников 
 

В дошкольной образовательной организации функционирует 13 групп, 

списочный состав 331 воспитанник: группа №1ранний возраст (1,5-3 года) – 25 

воспитанников; группа №2 ранний возраст (1,5-3 года) – 26 воспитанников; II 

младшая группа №3 - 26 воспитанников; средняя группа №10 –  26 

воспитанников;   средняя   группа №4   – 26 воспитанников; средняя группа №5  – 

26 воспитанников; старшая группа №6 – 25 воспитанников; старшая 

логопедическая группа №7 - 26 воспитанников; старшая логопедическая    группа 

№8 – 26 воспитанников; старшая группа №9 – 26 воспитанников; 

подготовительная к школе логопедическая группа №11 - 24 воспитанника; 

подготовительная к школе логопедическая группа №13 – 22 воспитанника, 

подготовительная к школе группа №12 – 24 воспитанника. Среди воспитанников: 

мальчиков 49,6%, девочек 50,4%. Все возрастные группы Учреждения 

укомплектованы  полностью. 

Социальный портрет семьи воспитанников: 

Социальный статус семьи: 
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Состав семьи: 
 

 

Средний возраст семьи: 
 

 

Количество детей в семье: 
 

 

Образование: 
 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

русскоязычные семьи. 
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В каждой возрастной группе в соответствии с возрастом ребенка создана 

предметно-развивающая среда, с выделением отдельных игровых центров,  а 

также     дополнительные помещения     для     проведения     воспитательно- 

образовательной работы: методический кабинет, музыкальный зал, спортивный 

зал, бассейн, спортивная площадка, 2 логопедических кабинета, медицинский 

блок (2 изолятора, процедурный кабинет), прачечная, пищеблок, хозяйственный 

блок. 

2. Оценка образовательной деятельности 

2.1.Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
МБ ДОУ «Детский сад № 102» осуществляет образовательную деятельность, в 

соответствие с нормативными документами всех уровней дошкольного 

образования  и  на основании лицензии. 

В ДОУ реализуется адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 102», используются 

современные информационные технологии, создана комплексно-тематическая 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемых     образовательных программ,      возрастных     особенностей 

воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание психолого- 

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физкультурно-оздоровительному, социально-личностному, познавательно- 

речевому и художественно-эстетическому. Реализация каждого направления 

предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного 

учреждения. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: образовательной 

деятельности,   осуществляемой   в   ходе   режимных   моментов, 

самостоятельной  деятельности,  организованной  образовательной деятельности, 

а также в ходе взаимодействия с семьями воспитанников. В ДОУ функционирует 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) по сопровождению 

воспитанников. 

Анализ результатов  педагогической диагностики на  конец  года: 
 

Образовательная область Уровень освоения 

программы 

Физическое развитие 91,8% 

Речевое развитие 86,4% 
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Социально-коммуникативное развитие 92,6 % 

Художественно-эстетическое развитие 94,4% 

Познавательное развитие 95,2% 

Итого (среднее значение) : 93,6 
 

С целью обогащения детской деятельности, выявления индивидуальных 

склонностей и интересов детей, развития их способностей, а также 

удовлетворения запросов родителей, в учреждении работают кружки. Был изучен 

спрос родителей на дополнительные образовательные услуги, изучены  интересы 

и потребности детей. На основании анализа полученных данных и имеющихся в 

Учреждении условий для обеспечения дополнительного образования в 2019 году 

были организованы дополнительные образовательные услуги и дополнительные 

платные образовательные услуги: 

 Дополнительное образование: 

1. Кружок «Золотая рыбка» (плавание) 

2. Кружок «Школа мяча» 

3. Кружок «Очумелые ручки» 

4. Кружок «Чудесный квилинг» 

5. Кружок «Веселая математика» 

6. Кружок «Бабочка» 

7. Кружок «Театр и дети» 

8. Кружок «Веселая математика» 

9. Кружок « Палитра» 

10. Кружок «Я рисую мир вокруг» 

11.Кружок «Школа мяча» 

12.Кружок «Тили –тили –тесто» 

 Дополнительные платные образовательные услуги: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Я говорю правильно». 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга красок». 

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Очень умелые ручки» 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника» 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Дельфинчик» 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Профилактика нарушения 
осанки  с использованием фитбол – гимнастики для воспитанников 5-7 лет». 

Дополнительное образование в Учреждении направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 создание условий для творческой самореализации личности ребенка; 
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 целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

 взаимодействие педагога, осуществляющего дополнительное образование, с 

семьей. 

Дополнительное образование    осуществлялось    на   основе   дополнительных 

развивающих программ, разработанных педагогами Учреждения. 

Руководителями дополнительного образования были проведены отчетные 

мероприятия. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. В 2019 году из 

дошкольного учреждения выпустилось в школу 51 воспитанника. Со 

следующими результатами освоения образовательной программы. 

Готовность дошкольников к обучению в школе характеризует высокая 

мотивация поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно- 

поисковых ситуаций и обогащению предметно - пространственной развивающей 

среды. 

Подготовительная группа №8 
 

Высокий уровень развития 69,2% 

Средний уровень развития 24,8% 

Низкий  уровень развития 6% 
 

Подготовительная группа №10 
 

Высокий уровень развития 74,9% 

Средний уровень развития 23,1% 

Низкий уровень развития 2% 
 

2.2. Оздоровительная работа 
В течение всего календарного года педагогами и медицинским персоналом 

проводится обследование физического состояния детей. Учитывая 

индивидуальные особенности состояния здоровья каждого  ребенка, 

перенесенные заболевания, эмоциональный настрой, намечаются пути их 

оздоровления. Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. 

Закаливающие мероприятия в осуществляются круглый год, но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды. В детском саду 

разработана   система   закаливающих   мероприятий,   в   которых     учитывается 
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постепенность воздействия того или иного природного фактора. Применяются 

воздушные ванны, вода, одежда в соответствии с сезоном, гимнастика после сна. 

Особое внимание уделяется часто болеющим детям – осуществляется 

индивидуальный подход к их закаливанию: проводятся мягкие формы 

закаливания. Все закаливающие процедуры осуществляются в облегченной 

одежде и заканчиваются полосканием полости рта и горла водой комнатной 

температуры, споласкиванием рук до плеч и шеи водой комнатной температуры. 

Вместе с закаливающими процедурами проводятся оздоровительные 

мероприятия, спортивные развлечения, разработан план. В каждой возрастной 

группе оборудованы физкультурные центры, которые дают воспитанникам 

возможность   организовать   самостоятельную   двигательную деятельность. 

Профилактическая работа велась соответственно плану. В соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм, ежедневно педагоги проводили 

утренний  фильтр детей. 

По результатам мониторинговых исследований можно подвести итоги работы 

педагогического коллектива ДОУ в плане оздоровления детей. 

Статистика заболеваемости 

Учебный 

год 

Списочный 

состав 

 

Число заболеваний 
Число ни разу не 

болевших 

Индекс 

здоровь

я 
2018-2019 

 

331 
 

954 
 

72 
 

21,8 

 

Группы здоровья 

 Всего I II III IV V 

Начало года 331 142 170 8 - 3 

Конец года 331 142 170 8 - 3 

 

Исходя из анализа групп здоровья детей ДОУ, сотрудниками учреждения в 

течение года большое внимание уделялось профилактике простудных 

заболеваний: учёт гигиенических требований, ежедневные прогулки, чёткое 

соблюдение графиков проветривания, влажных уборок и питьевого режима, 

регулярное проведение оздоровительной гимнастики после сна, витаминизация, 

проведение утренней зарядки, ООД по физическому развитию и досугов. 

Результатом проделанной работы стало сокращения числа болеющих детей в 

ДОУ. 
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2.3. Психологическая служба 
В течение 2019 года работа велась по основным направлениям: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское, методическое, 

психопрофилактическое. 

Общее количество обследованных составило 224 воспитанников Учреждения. В 

конце года 63 дошкольника были обследованы повторно. Всего оказано 41 

индивидуальных консультаций для педагогов и родителей, 36 родителей прошли 

повторное консультирование по имеющимся психологическим проблемам. 

В начале 2019 года проводилась диагностика подготовительных групп № 

11,12,13 для оценки уровня психологической готовности детей к началу 

школьного обучения, старших групп № 6, 7, 8, 9 для выявление уровня 

познавательной и эмоционально волевой сферы детей, а также наблюдение 

воспитанников групп раннего развития № 1, №2 в период адаптации 

(определение уровня адаптационного периода). В остальных группах 

проводилась диагностика детей по запросам воспитателей, родителей для 

определения направлений индивидуальной работы с детьми по разным 

психологическим проблемам. Всего по запросам воспитателей, родителей было 

продиагностировано 18 воспитанников. По результатам диагностики 19 

воспитанников среднего, старшего и подготовительного к школе возраста 

нуждались в индивидуальной или  групповой коррекционно-развивающей 

работе, на этих детей были составлены индивидуальные образовательные 

маршруты. 

В начале года проводились психопрофилактические мероприятия для 

психологического сопровождения процесса адаптации детей раннего развития в 

группах №1 и №2 (охвачено 54 детей). В течение первого месяца родители вновь 

поступающих детей посещали индивидуальные консультации педагога- 

психолога по вопросам адаптации.  Уровень адаптированности младших    групп 

№1, 2 на конец периода адаптации составляет 100%: 44,8% - средний уровень; 

55,2% - высокий уровень адаптированности к условиям ДОУ. 

 

Результаты уровней адаптации 
 

 Группы 

№1 №2 

Высокий 57,8% 45,1% 

Средний 36,4% 54,9% 

Низкий 0% 0% 
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В течение года проводилась групповая работа (в виде семинаров, семинаров- 

практикумов,    тренингов)    с    педагогами    по    темам:    Семинар     практикум 

«Взаимодействие с гиперактивными детьми», «Взаимодействие с тревожными 

детьми», «Профессиональный  конкурс  по  здоровьесберегающим  технологиям. 

Основными  темами  группового консультирования для педагогов стали 

следующие: «Как помочь  ребенку  в период адаптации», «Психологическая 

подготовка  детей  к школе» «Адаптационные игры  для детей младшего 

дошкольного   возраста». В течение  года проводились  индивидуальные 

консультации по вопросам развития и воспитания детей разных возрастов по мере 

обращения педагогов. 

Просвещение родителей «Кризис трех лет», «Психологическая готовность ребенка 

к школьному обучению», «Факторы семьи в формировании модели агрессивного 

поведения дошкольников», а также консультации по различным проблемным 

вопросам. Для родителей в каждой группе в информационном уголке находится 

стенд педагога-психолога «Психолог советует!», для психологического 

просвещения родителей. 

2.4Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа в Учреждении проводится в тесном контакте с семьей. В 2019 году 

продолжалось решение следующих задач с целью взаимодействия в воспитании, 

образовании и оздоровлении детей: установление партнерских отношений с семьей 

каждого воспитанника; создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; активизация и обогащение воспитательных умений родителей 

(законных представителей), поддержка их уверенности в собственных 

педагогических возможностях. Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) проходило через родительские собрания (общие, групповые); 

индивидуальные, подгрупповые консультации; оформление стендов для 

родителей.Родители (законные представители) посещали занятия в бассейне, 

физкультурном зале, музыкальном зале; участвовали в совместных праздниках и 

развлечениях. Изучение качественного состава семей воспитанников показывает, 

что Учреждение посещают воспитанники из семей разного социального статуса, 

национального состава, образовательного уровня. Анализ опроса и анкетирования 

родителей (законных представителей) показал, что родители заинтересованы в 

сотрудничестве с Учреждением по всем видам деятельности ребенка. 

Были изучены потребности родителей (законных представителей) в услугах 

детского сада, в течение года все пожелания и запросы родителей были 

максимально реализованы. 

Родители (законные представители) принимали активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых в Учреждении: спортивных соревнованиях, выставках 

совместного творчества, праздниках, развлечениях, мастер – классах, дискуссиях, 

практикумах. 

Работа  коллектива  Учреждения  строится  на  постоянном  тесном  контакте с 
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родителями  (законными представителями).  Установлены  партнерские 

взаимоотношения с родителями, которые позволяют объединить усилия для 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов и воспитательных 

усилий. С обеих сторон установлено доверие и информативность. Во всех 

возрастных группах  оформлены  родительские уголки с информационными 

стендами, где представлены советы и рекомендации по воспитанию и развитию 

воспитанников  папки  -  передвижки  с  информацией  о  здоровье  детей   «Расти 

здоровым малыш!», «Бережем здоровье!», «Формируем здоровый образ жизни у 

дошкольников!»,  «Советы  доктора Неболейкина!»,  образовательной 

деятельностью, знакомству с правилами дорожного движения и т. д. 

В группах имеется информация по использованию оздоровительных 

технологий в семье, по работе над осанкой, по профилактике плоскостопия, 

простудных заболеваний, о методах массажа. Педагоги и медицинские работники 

информируют родителей об уровне развития и здоровья детей. Совместно с 

родителями  в Учреждении проводятся  фотовыставки, родители принимают 

участие в спортивных мероприятиях, приглашаются на групповые консультации. 

Степень удовлетворенности родителей работой МБ ДОУ: удовлетворены 94 %, 

частично удовлетворены 6 %. Родители отмечают хорошую организацию режима, 

91 % родителей привлекает хорошая организация подготовки детей к школе, 92 % 

оценивают высокий профессиональный уровень сотрудников детского сада; 100 

%  отмечают хорошее отношение ребенка к воспитателю; 98 % хорошее 

отношение   между  детьми в группе; 98 % хорошая организация питания. 

Результаты показали, что родители воспитанников детского сада отмечают как 

позитивное:  свое участие в тематических собраниях, вечерах, утренниках, 

праздниках теплую атмосферу взаимоотношений между детьми, родителями и 

педагогами. Положительно оценивают работу по профилактике ДДТП. 

В Учреждении выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования Учреждения в целом. 

 

2.5. Социальная активность Учреждения 
 

Совместная работа Учреждения и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 107». Вся совместная со школой работа в течение года велась согласно 

утвержденному плану. Дети подготовительных групп № 11, 12 ,13 присутствовали 

на торжественной линейке 1 сентября, проводилось ознакомление с помещением 

школы, библиотекой, учебным классом, спортивным залом.Педагогом-психологом 

были проведены консультации «Психологическая готовность к школе детей 

дошкольного возраста», «Будущий первоклассник. Какой он?», «Развитие 

познавательной активности у детей 6-7 лет»». Все специалисты проводили 

индивидуальное консультирование родителей в течение года.  В течение года в 
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родительских уголках групп оформлялись тематические выставки и папки- 

передвижки для родителей на темы  «Ваш  ребенок  –  будущий   первоклассник»», 

«Родителям будущих первоклассников» «Готовимся к школе». 

В течение года Учреждение также сотрудничало с: 

  Театр детского развития «Умный малыш» - показ спектаклей согласно 

репертуарного плана; 

 
  Новокузнецкий театр кукол  «Заводной Апельсин» - показ спектаклей 

согласно репертуарного плана 

 
 МБУ «МИБС» им. Д.С.Лихачёва – проведение совместных творческих 

мероприятий, участие в программе «Вместе с книгой мы растём» 

 
3.Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса и 

профессионального роста. 

В учреждении работает педагогический коллектив из 35 человек, 

обеспечивающих развитие и воспитание детей, из них: 26 – воспитателей, 8 – 

специалистов, 1 - старший воспитатель. Комплектование педагогическими 

кадрами – 100%. В 2019 году выросло число педагогических работников  с 

высшей и первой квалификационной категорией. 

Аттестация педагогов: 

Высшая квалификационная категория – 16 педагогов (45,7%) 

Первая квалификационная категория – 10 педагогов (28,5%) 

Без категории – 9 педагогов (25,7%),  из них молодые специалисты – 2педагога. 

Образовательный ценз педагогов: 

Среднее профессиональное образование – 19 человек (54,2%) 

Высшее образование – 16 человек (45,8%) 

Педагогический стаж: 
до 5 лет - 4 чел. (12,5%) от 10 до 15 лет – 8 чел. (25%) 

от 5 до 10 - 5 чел. (15,6%) от 15 и более - 18 чел. (46,9%) 

Курсовая подготовка: 

В течение 2019 года курсы повышения квалификации прошли 11 педагогов. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам 

последующей отчетностью в следующих формах: выступления на различных 

уровнях, открытые занятия, собеседования, самоанализ. 

Вывод: МБ ДОУ «Детский сад № 102»  укомплектован педагогическими  кадрами 

полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом  работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают  новинки 
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периодической и методической литературы. Педагогические работники обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

Профессиональные достижения педагогов. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, 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. 

Одним из важных условий достижения эффективности является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном 

росте. 

Педагоги, воспитанники и родители (законные представители), все вместе 

принимали участие в городских социально-образовательных мероприятиях: 

конкурсах, фестивалях. Получены дипломы, благодарственные письма, грамоты. 

Педагогический коллектив зарекомендовал себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

В течение 2019 года в Учреждении проделана работа по улучшению 
материально-технических условий. 

Приобретено в группы: 
- кружки, тарелки; 

- лампы аварийного освещения; 

- компрессор для холодильного оборудования. 

Все групповые помещения обеспечены мебелью, постельным бельем, посудой, 

игрушками, дидактическими и методическим материалом. 

 

В 2020 году запланировано: 

 Текущий ежегодный ремонт коридоров первого и второго этажа; 

 Покраска оборудования малых форм на участках. 
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6.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 

• качество научно-методической работы; 

• качество воспитательно-образовательного процесса; 

• качество работы с родителями; 

• качество работы с педагогическими кадрами; 

• качество предметно-пространственной пространственной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 

Вывод, проведённый в рамках самоанализа: 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное 

учреждение намечает следующие задачи: 

• создание условий для более эффективных результатов и образовательной 

деятельности; 

• сохранение и улучшение материальной базы ; 

• расширение спектра платных услуг; 

• 100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию и 

увеличения количества педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме 

постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, 

педагогами и родителями. 
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IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБ ДОУ «Детский сад № 102», подлежащие самообследованию за 2019 год. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 331человек 
образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 331 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим - 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 280 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 331 
общей численности воспитанников, получающих услуги человек/100% 

присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 331 
человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с - 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности - 

воспитанников, получающих услуги:  

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

1.5.2 По освоению  образовательной программы 331 
дошкольного образования человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 337 
человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 15 дней 
дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек/50% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 16 человек 45,8% 
работников, имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических  

16 человек 45,8% работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических  

19 человек 54,2% работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических  

 

19 человек 54,2% 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
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 квалификационная категория, в общей численности  
26 человек 72,8% педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 16человек/45,7% 

1.8.2 Первая 10 человек/28,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  

35 человека/100% работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/12,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человека/14,2% 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека/6,6% 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 11 
административно-хозяйственных работников, прошедших за человек/31,4% 
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  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 11человек/31,4% 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 1 человек/ 
дошкольной образовательной организации 10 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  
педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  
 

2.1 
 14,2 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м.(4687/331) 
образовательная деятельность, в расчете на одного  

воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 312 кв. м. 
деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 
активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
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