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Глоссарий  
ДО-дошкольное образование.  

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

ООП ДО- основная образовательная программа дошкольного образования. 

АООП ДО – адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 

ТНР-тяжелые нарушения речи 

ВСОКО-внутренняя система оценки качества.  

ОВЗ- ограниченные возможности здоровья 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда.  

ППк-психолого-педагогический консилиум 

РОУ – родительский образовательный университет.  

ДПО – программы дополнительного профессионального образования  

ЭОР-электронные образовательные ресурсы 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты самообследования, 

проведенного по состоянию на 31 декабря 2021 года муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка-

детский сад №25 «Василёк» города Саянска в соответствии с приказом 

Минобрнауки от 14.06. 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» на основании Положения 

о самообследовании, утвержденного приказом заведующего № 116/25-26-50 

от 10.03.2021 г. Самообследование проведено с целью оценки организации 

дошкольного образования в учреждении, выявления существующих проблем 

для последующего их решения, обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения. При самообследовании  

использовались механизмы и инструментарии: система программного 

мониторинга, система внутренней оценки качества дошкольного образования, 

независимая оценка удовлетворенности,  независимая оценка качества. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Наименование учреждения Муниципальное  дошкольное  образовательное   

учреждение   «Центр развития ребенка –   детский   сад   №  25     «Василек» 
 
Учредитель  Муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования администрации муниципального образования "город 

Саянск"_________________________ 

 
Юридический адрес 666303        Россия, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон   Строителей,   д.25   

Год основания    1987           

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №8813 от 

13.01.2016г. выдана службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

 
Заведующий   Любовь Михайловна Грузных     

Контактная информация: 
Телефоны7-28-58,     5-25-96    

Адрес электронной почты saydou25@mail.ru 

Сайт учреждения mbdou25.ru 

 
Режим работы 7.00 – 19.00_при пятидневной рабочей неделе 
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Цель деятельности –      Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, 

образование, присмотр, уход, оздоровление  детей в возрасте от 1 до 8 лет. 

Площадь помещений-2589 

Площадь, используемая для нужд образовательной деятельности-2091 

 
Образовательный контент  
В 2021 году в дошкольном учреждении  функционировало 12 групп, в том 

числе одна группа оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией и три группы компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Плановая мощность -280 детей.  

 
Информация о воспитанниках 
Общая численность воспитанников-220.  
Девочек-99, мальчиков -121 

Количество детей раннего возраста-41 

Количество детей дошкольного возраста в общеразвивающих группах-130 

Количество детей в группах компенсирующего назначения-34 

Количество детей в группе оздоровительной направленности-15 

(отчет 85-к) 
Социальный паспорт семей воспитанников 
количество 

полных семей 

количество 

неполных 

семей 

количество 

многодетных 

семей 

количество 

неблагополучных 

семей 

количество 

опекаемых 

семей 

135 34 44 3 4 

 

Сведения об образовании родителей воспитанников 
 
всего родителей 

 

численность родителей, имеющих 

профессиональное образование 

численность родителей, не 

имеющих 

профессионального 

образования 
высшее среднее  начальное 

411 136 204 8 63 

Социально-культурное окружение: МОУ «СОШ № 5», МДОУ № 23, №22, 

№21, «Мои документы», «Спортивная школа», «Историко - краеведческий 

музей», «Совет ветеранов»,  аптека № 243, почта №3, торговые точки. 

Приём детей в учреждение осуществляется на основании Положения «О 

порядке приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». (Локальный акт размещен на сайте учреждения 

http://mbdou25.ru/akti/pravila_priema_obuchajushhikhsja.pdf). 

Образование обучающихся в учреждении осуществляется в очной форме на 

русском языке. 

Дошкольное учреждение реализует практический  этап Программы развития 

«Детский сад-центр развития маленького гражданина, будущего патриота 

своей страны». 
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С 2021 года дошкольное  учреждение является инновационной площадкой 

федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России»  по реализации проекта «Организация и развитие 

исследовательской деятельности».   

 

Раздел 2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

          Управление МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №25 

«Василёк» осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации иУставом Детского сада. Управление строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

           Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер, являются: общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Попечительский совет. 

 

Орган 

управления 

Содержание деятельности  Результат 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

В 2021 году проведено 4 

собрания, на которых: 

-Обсуждены вопросы 

антикоррупционного 

поведения, стандарты, 

направленные на 

обеспечение 

добросовестной работы и 

поведения работников. 

-Рассмотрен Коллективный 

договор трудового 

коллектива. 

-Выдвинуты кандидатуры 

работников на награждение. 

-Принято Положение о 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, Кодекс этики и 

служебного 

(антикоррупционного) 

поведения работников; 

-Принят Коллективный 

договор трудового 

коллектива. 

-Получили наградные 

документы 16 сотрудников: 

(1-Грамота Губернатора 

Иркутской области, 1-

нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения РФ, 1-

Почетная грамота 

министерства образования 

Иркутской области, 1-знак 

отличия Почетный 

наставник в сфере 

образования Иркутской 

области, 12-Почетная 
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грамота управления 

образования. 

Педагогический 

совет 

Состоялось 4 заседания, на 

которых: 

-Обозначены приоритетные 

задачи развития МДОУ; 

-Обсуждены проблемы 

развития мыслительной 

деятельности у детей, 

методы и средства, 

способствующие 

активизации мыслительной 

деятельности; 

-Рассмотрены 

методологические основы 

организации и развития 

исследовательской 

деятельности; 

-Проведен анализ качества 

дошкольного образования. 

-Скорректирована ООП 

ДО; 

-Внедрены технологии: 

-Культурная практика 

«путешествие по карте» 

Н.Коротковой  

-Робототехника; 

-Использование палочек 

Кюинезера; 

-Обучение игре в шахматы; 

-Организация 

исследовательских 

проектов 

-Функционируют 

групповые блоги с целью 

информирования родителей 

об образовательной 

деятельности и повышении 

родительских компетенций 

Попечительский 

совет 

-Организация  деятельности  

в интересах  групп по 

созданию условий и 

реализации основной 

образовательной 

программы. 

-участие в  контроле по 

повышению качества 

дошкольного образования 

-Подготовлены участки к 

летне-оздоровительному 

сезону; 

- Созданы снежные 

постройки,  

-произведена замена старых 

деревьев на территории; 

-выполнен косметический 

ремонт всех групп; 

-Проведены конкурсы 

детско-взрослого 

творчества: «Осенний 

калейдоскоп», 

«Новогодний сундучок» 

-проведена общественная 

экспертиза питания; 
 

В дошкольном учреждении функционирует единый доступный, регулярно 

пополняемый актуальной информацией официальный сайт. Структура сайта 

соответствует требованиям, утвержденным приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831. Соцопрос 2021 года 

показал, что 100% респондентов удовлетворены представленной 

информацией. 
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В августе 2021 года в МДОУ проведена выездная проверка органами, 

осуществляющими контроль и надзор в сфере образования. Предписание 

исполнено. 

Вывод: 
Самообледование показало, что в МДОУ создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Управление 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и система 

управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. По итогам 2021 

года система управления дошкольного учреждения оценивается как 

эффективная, позволяющая реализовать планируемое с учетом   мнения  всех 

участников образовательных отношений.  
 
Раздел 3 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, в группах 

компенсирующего назначения для детей с тяжелыми нарушениями речи по 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

3.1.Основная образовательная программа дошкольного образования 
         ООП ДО разработана на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования. Обязательная часть ООП представлена учебно-

методическим комплектом комплексной программы  «Радуга»авт. С.Г. 

Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова, М., 

Просвещение 2014г .,  парциальной  программой «Ладушки» И. Каплуновой 

по музыкальному развитию,  парциальной программой физического развития 

детей 3-7лет  «Будь здоров, дошкольник» Т.Токаевой.   

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется программа «Байкал –жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми» под редакцией 

О.Ю.Багадаевой, Е.В.Галеевой, И.А.Галкиной, и др., рекомендовано к печати 

Учебно-методическим советом Педагогического института ИГУ, Иркутск, 

издательство «АСПРИНТ», 2016г.,  а также  авторская парциальная программа  

МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №25 «Василёк»  «Маленький 

гражданин большой Сибири». По результатам проверки ООП ДО  службой по 

контролю и надзору были обозначены замечания к разделу материально-

техническое обеспечение, замечания устранены, ООП ДО МДОУ 

скорректирована, и  соответствует законодательству РФ. 

http://mbdou25.ru/obrasowat/OOP/oop_do_2019.doc 

3.2.Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР 
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушение речи – 41 воспитанник), разработана 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
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детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

адаптированной примерной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, под ред. профессора Л.В. 

Лопатиной. 

http://mbdou25.ru/obrasowat/OOP/programma_korrekcionnaja_2019_04.11.doc 

3.3.Дополнительное образование представлено  авторскими парциальными 

программами: 

-Парциальная программа по плаванию (синхронное плавание) для детей 

старшего дошкольного возраста «Дельфиненок» 

-Парциальная программа по театральной деятельности «Театр добра». 

3.4.Рабочая программа воспитания. 
Рабочая программа МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №25 

«Василёк» соответствует Примерной рабочей программе воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) и является 

обязательным компонентом ООП ДО. К Программе разработан календарно-

тематический план воспитательных мероприятий. 

Вывод: Структура и содержание ООП ДО, АООП для детей с ТНР, РПВ  

соответствует требованиям законодательства. 

3.5.Качество подготовки обучающихся. 
Посещаемость детского сада воспитанниками  составила: 37 459 дней 

Число дней, пропущенных по болезни-5890 

Число случаев заболевания- 1008 

В 2021году количество пропущенных дней по болезни увеличилось в связи 

со случаями инфекционной заболеваемости: ковид- 5 случаев, ветряная оспа-

9 случаев, энтеробиоз-6 случаев.  

Анализ адаптации детей раннего возраста 
год всего детей легкая средняя тяжелая 

2020 27 19 6 2 

2021 40 22 15 3 

Прием детей в детский сад осуществляется по индивидуальному графику с 

постепенным увеличением времени пребывания, к каждому ребенку 

применялся индивидуальный подход. 55% детей адаптировались к детскому 

саду достаточно легко, а вот у остальных 45% наблюдалась повышенная 

привязанность к матери, низкий уровень навыков самообслуживания, 

эмоциональная нестабильность.  

Оценка индивидуального развития 

 2019 2020 2021 

Дни, пропущенные 

одним ребенком по 

болезни. 

19,21 12,75 26.77 
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В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО оценка индивидуального развития 

детей производится в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и основы дальнейшего 

планирования. Инструментарием педагогической диагностики в группах 

дошкольного возраста, реализующих ООП ДО являются диагностические 

карты в каждой возрастной группе, разработанные специалистами ДОУ. Дети, 

у которых  были выявлены трудности в освоении ООП ДО были представлены 

на ППк  с целью разработки индивидуальных маршрутов развития, которые 

были успешно реализованы, положительная динамика зафиксирована у 

каждого ребенка. 

Уровень физического развития  детей 
год  Всего 

детей 
Высокое  в/среднего Среднее  н/среднего 

2019г 246 9/3,6% 54/21,9% 167/67,8% 16/ 6,5% 

2020г. 265 9/3,3% 39/14,7% 205/77,3% 12/4,5% 

2021г. 280 27/10% 71/33% 167/52,5% 15/4,5% 

Увеличилось количество детей с высоким и выше среднего уровнем 

физического развития. 

 

Показатели лечения в санаторной группе 
 

 

Кол–
во 
групп 

Кол–
во 
детей 

Пролечено 
за год 

Улучшение  Выписано в 
обычную 
группу 

2019 1 16 7 - - 

2020 1 15  2 - 

2021 1 16  9 - 

 
В 2021 году  медицинскому  осмотру  подлежало 185 детей 
Результаты: 

Диагноз  2019 

детей 

2021 

Нарушение зрения 

Хирургическая патология 

Лор-патология 

Кариес 

Заболевания ЦНС 

Аллергическая патология 

Заболевания ССС 

Тубинфицирование  

4 

80 

30 

34 

24 

3 

4 

26 

4 

72 

52 

59 

74 

7 

3 

42 

 

Сформированность учебных предпосылок на этапе завершения 
дошкольного образования  
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Подготовит

ельные  

группы 

Готов 

(высокий 

уровень) 

Условно готов 

(средний уровень) 

Не готов 

(низкий уровень) 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 1 этап 2этап 

Группа №1 1(5%) 4(22%) 13(68%) 12(67%) 5(26%) 3(17%) 

Группа №10 

 

7(25%) 10(36%) 17( 61%) 16 (57%) 4(14%) 1(4%) 

Группа №8 3(43%) 3(37%) 3(43%) 5 (63%) 1(14%) 0 

Группа №9 3(30%) 4(40%) 6( 6%) 6 (60%) 1(10%) 1(10%) 

Всего 14 
23% 

21 
31% 

39 
60% 

40 
62% 

11 
17% 

5 
7% 

 
Результаты речевого развития детей с ОВЗ, посещающих  группы 
компенсирующей направленности  
 

Уровень/ степень 

успешности 

Начало года Конец года 

Высокий (4 ст. успешности) 

 

- 7 (39%) 

Ближе к возрастной норме 

(3ст. успешности) 

11(55%) 6 (33%) 

Ниже возрастной нормы 

(2ст. успешности) 

5 (25%) 5 (28%) 

Низкий уровень (1 степень 

успешности) 

4 (20%) - 

Всего детей  20 18 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах 
В течение 2021г. с целью развития творческого потенциала воспитанников, 

создания ситуации успеха и условий для выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей воспитанники МДОУ принимали участие в разнообразных 

мероприятиях на уровне детского сада и других уровнях. 

 
Конкурс  Всего 

участников 

Результат  

Городская НПК «Шаг в будущее, 

малыш!» 

5 1-победитель 

1 призер 

Муниципальный конкурс детских 

рисунков «Богатыри земли русской» 

8 1 призер 

Муниципальный конкурс «Пусть 

всегда будет мама» 

24 4 победителя 

4 призера 
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Городской фестиваль детской песни 

«Песенка-чудесенка» 

3 участники 

Муниципальный конкурс рисунков 

«Свет рождественской звезды» 

18 2 победителя 

2 призера 

Областной  конкурс детского 

творчества «Безопасность –это важно» 

3 2 призера 

Муниципальный конкурс –выставка 

«Пасхальный подарок» 

10 1-победитель 

3-призера 

Муниципальный конкурс чтецов  2 2-победители 

Творческий конкурс-выставка  

поделок «Осенний калейдоскоп» 

54 8-победители 

25-призеры 

Творческий конкурс-выставка 

«Новогодний сундучок» 

 48 10 победителей 

20 призеров. 

Городской творческий конкурс 

«Символ года» 

18 3 победителя 

10 призеров 

 

Вывод: Проведенный мониторинг показал достаточный уровень качества 

подготовки обучающихся. Для воспитанников были созданы все необходимые 

условия для проявления, поддержки и развития   способностей. 

Линии развития: 

Расширять образовательные ресурсы для повышения качества подготовки 

обучающихся через внедрение информационных технологий. 

 

Раздел 4. ОСОБЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
4.1.Динамика численности обучающихся 

 
Анализ численности воспитанников ДОУ показывает, что в 2021г. произошло 

снижение численности детей (- 60) по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом. Это объясняется рядом причин: 

-к концу 2021 года было открыто МДОУ №19 «Росинка» после капитального 

ремонта, куда выбыла подготовительная группа и дети, проживающие на ее 

территории;  

 - общее количестве детей дошкольного возраста в городе снижается; 

0
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-произошли изменения в нормативно-правовом законодательстве, 

регламентирующим уменьшение количества детей в группах 

компенсирующей направленности (Приказ Министерства просвещения РФ от 

31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования": для детей с тяжелыми нарушениями речи до 10 

человек). 

В связи с этим в дошкольном учреждении была открыта еще одна группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР.  

 
4.2.Модель организации образовательной деятельности по реализации 
ООП ДО 
Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Учреждении: в организованной образовательной 

деятельности, в режимных моментах, в процессе самостоятельной 

деятельности и через вовлечение семей в образовательную деятельность. 
Определена   трехблочная «сборная» модель образовательной деятельности: 

-специально организованное обучение в форме занятий 

-совместная (партнерская) деятельность 

-свободная самостоятельная деятельность. 

Содержание всех направлений организуется комплексно-тематически. В 

соответствии с этим определен алгоритм планирования образовательной 

деятельности. К специально-организованному обучению относятся занятия по 

физической культуре и плаванию, музыкальные.  В старшем дошкольном 

возрасте разделы: математические представления и речевое развитие 

реализуются в специально-организованных кабинетах в форме практических, 

исследовательских занятий, как занимательное дело.Организация 

образовательного процесса регламентируется: режимом дня, календарно-

тематическим планированием,  циклограммой организованной 

образовательной деятельности. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве 

занятий, предусмотренной Положением о режиме занятий ДОУ, расписанием 

образовательной деятельности в 2021г. в рамках реализации ООП ДО, АООП 

ДО для детей с ТНР составила 100%. 

Была продолжена работа по внедрению исследовательского обучения. 

Воспитатели старших и подготовительных групп разработали 

исследовательские проекты, которые в дальнейшем были представлены на 

детском фестивале  исследовательских проектов «Хочу все знать», а лучшие 

на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее, малыш!». 
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Воспитателем Стреляевой Ю.С. продолжена образовательная деятельность по 

обучению детей игре в шахматы, воспитанники продемонстрировали хорошие 

умения и навыки на  шахматном турнире, организованном в дошкольном 

учреждении.  

       Продолжена работа по внедрению  актуальных методик обучения и 

развития. В 2021 году была адаптирована культурная практика Н.Коротковой: 

«путешествие по карте». Опыт ее использования был представлен 

воспитателем  Андреевой И.Н. и в рамках проекта «Наставник 3.0» 

адаптирован воспитателем Гарбалы Е.В. 

      Большое внимание было уделено  эмоционально-личностному развитию 

посредством ритуалов: утро радостных встреч, сладкий час, мини-праздники, 

встречи с интересными людьми.  

        В  2021году были эффективно реализованы образовательные проекты: 

«Байкал-жемчужина Сибири», «Победный май», «Удивительный космос», 

«Синичкин день».  В увлекательной форме проведены мероприятия: «Гордо 

реет флаг Российский», марафон 3-Д игра: «Дети, Движение, Дружба»,   

Песочный калейдоскоп. Традиционно ярким событием стали Театральный 

фестиваль, Велоквест «Саянск спортивный».  В неделю безопасности были 

организованы встречи с инспектором дорожного движения, пожарным. 

Сотрудники, дети и родители были активными участниками социальных 

акций: экомарафон «Спаси дерево», «посылка ветерану», «помоги бездомным 

животным».  

        В самостоятельной деятельности воспитателями  создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения. Для этого 

соответствующим образом была организована РППС: дети изготовили панно 

«гора самоцветов», математический театр, макеты: «Байкал», «Лес», 

«Пожарная станция», «Русская горница», «Муравейник», украшали группы к 

праздникам, садили огород на окне, вели дневники наблюдений, календари 

погоды, наблюдений за природой «Старик-годовик», создавали коллекции.  

 
4.3.Модель организации образовательной деятельности по реализации 
АООП ДО для детей с ТНР 
В группах компенсирующей направленности также действует   трехблочная 

«сборная» модель образовательной деятельности. В специально 

организованное обучение в форме занятий входят коррекционно-развивающие 

занятия по логопедии: фронтальные, малыми подгруппами, индивидуальные. 

Содержание образования  основано на лексических темах, которые 

приближены к  комплексно-тематическому планированию. Во вторую 

половину дня 2 раза в неделю для детей с ТНР  проводится  логоритмика. Для 
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повышения интереса детей к коррекционно-развивающей деятельности  

использовались игровые мотивации, элементы соревнований, создание 

ситуации успеха, презентации, печатные пособия О.Гомзяк, В.Теремковой, 

Л.Комаровой. В работе с детьми использовались  методы  и приёмы  Су-Джок-

терапии, кинезиологии, биоэнергопластики, психогимнастики,  арт-терапии и 

др.  

4.4.Сохранение и укрепление здоровья детей 
В ДОУ создана система необходимых условий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Основными направлениями оздоровительной работы 

в ДОУ являются:  

- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизических особенностей и развитии воспитанников; 

 - разработка ежегодного комплексного плана медицинской работы и плана 

профилактической и оздоровительной работы; 

 - проведение плановых профилактических прививок на основании 

медицинского заключения, а также письменного согласия родителей;  

- организация медицинских осмотров (диспансеризация);  

- участие в обследовании состояния здоровья детей, выделение «группы 

риска»;  

- консультативная деятельность, предполагающая оказание помощи всем 

участникам образовательного процесса (педагоги, родители) по вопросам 

сохранения здоровья, применения средств и способов его укрепления. 

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, прививочный 

кабинет. Медицинские услуги детям, посещающим детский сад, оказываются 

медицинскими сестрами МУЗ ЦГБ. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в 2021году включала 

комплекс  мероприятий: занятия физкультурой и плавание в бассейне, 

спортивные досуги и праздники, подвижные игры в течение дня, утренняя 

гимнастика и пробежки на воздухе, самостоятельная двигательная 

деятельность в группе и на прогулках, закаливание. Основные виды 

закаливания - солевой метод закаливания, обширное умывание, занятия в 

бассейне, оздоровительная зарядка на воздухе,  в летний период обливание ног 

перед сном прохладной водой, воздушные закаливающие процедуры, в группе 

оздоровительной направленности дополнительно используются солевая 

лампа, креомассаж.          Педагогом-психологом проводились занятия с детьми 

по коррекции эмоционально-волевой сферы. 

Медицинскими работниками с целью предупреждения респираторных 

заболеваний в 2021г. реализован комплекс лечебно-профилактических 

мероприятий: специфическая профилактика вакциной «гриппол», 

закладывание в нос оксолиновой мази (в течение весеннее-осеннего периода), 
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прием фитонцидов (лук, чеснок), ежемесячно проводились курсы приема 

фиточая и кислородного коктейля (охват – 190 детей). 

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню. Администрацией МДОУ, медицинскими сестрами, общественной 

комиссией из числа родителей ежеквартально  проводился контроль за 

организацией питания, нарушений не выявлено, однако анализ меню 

определил несоответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, также имеются 

проблемы по организации лечебного и диетического питания. 
4.5. Вовлечение родителей в образовательный процесс. 
В  течение года дошкольное учреждение активно сотрудничало с родителями.  

В связи с объявленной пандемией не было проведено общее родительское 

собрание, однако групповые встречи состоялись в соответствии с планом. 

Много было проведено индивидуальных и групповых консультаций 

педагогом-психологом. 
        В рамках Родительского Образовательного Университета  были  успешно 

проведены 3 занятия Клуба «Школьная мозаика».  

        Родители принимали активное участие в совместной деятельности с 

детьми по тематическим неделям, в конкурсах-выставках: «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодний сундучок»,  оказывали помощь в оформлении 

зимних участков, групп к новогодним праздникам, территории к летнему 

оздоровительному сезону. 

       Сложившаяся система работы позволяет родителям постоянно 

участвовать в образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

Вывод: 

На основании вышеизложенного можно охарактеризовать организацию 

образовательного процесс МДОУ в 2021г. на удовлетворительном уровне. 

Коэффициент удовлетворенностью родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива составил 93%. 

Линии развития: 
-Повышение качества образовательного процесса через использование ЭОР, 

информационно-коммуникативных технологий и интерактивных методов 

образовательной деятельности. 

-Обеспечение лечебным и   диетическим питанием воспитанников, имеющих 

к этому показания и рекомендации врача; 

-Расширение направлений дополнительного образования. 

 
Раздел 5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Общая численность педагогических работников с руководителями -35 
Из них: 1 – заведующий, 1 – заместитель зав. по ВМР, 6 специалистов, 25 

воспитателей. 

Специалисты: 
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Инструктор по физической культуре-2 

Музыкальный руководитель -1 

педагог-психолог-1 

учитель-логопед-2  

 

Проблема. В отчётном периоде наблюдается нехватка педагогических кадров, 

в связи с кадровым дефицитом специалистов в городе, не хватает 

музыкального руководителя, 2 воспитателей. 

Образовательный уровень педагогов 

 
 

Год  Всег
о  

Высшее 
профессиона
льное 

Среднее 
профессион
альное  

Обучение  Не имеют 
образов. 

В высш. уч. 
завед. 

В 
колледже 

 

2019 34 11/33% 20/60% - 4/12% - 

2020 35 11/33% 20/60% - 4/12% - 

2021 31 11/35% 20/64% - 2/6% - 

 

Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование. Процент 

педагогов с высшим образованием остается на прежнем уровне. 

 
Уровень квалификации 

 

Год Всего педагогов Высш. 
Кв.категория 

Первая 
кв.категория 

2019 31 7/21% 6/18% 

2020 34 8/24% 8/24% 

2021 31 8/24% 6/18% 

 

В 2021 году аттестацию прошли 6 человек: 3 –присвоена высшая категория, 3-

первая категория, однако количество педагогов с категорийностью остается на 

прежнем уровне в связи с движением кадров. 

 
Возрастной ценз 
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Всего  До 30 лет От 31 до 40 лет От 41 до 55 лет От 55 лет и старше 

2019г.-31 2/6% 6/19% 15/49% 8/26% 

2020г- 34 4/12% 8/24% 15/45% 7/19% 

2021-31 3/9% 8/23% 13/47% 7/19% 

31% коллектива составляют начинающие воспитатели, в связи с чем 

возникает необходимость повышения их профессиональных компетенций. 

 

Педагогический стаж коллектива 
год До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 20 лет 20 лет и более 
2019г. 7/21% 3/9% 5/15% 16/49% 

2020г 7/21% 5/15% 8/24% 14/42% 

2021 7/21% 8/21% 3/9% 13/49% 

 

Большая часть педагогов – стажисты-54%, в тоже время 46% педагогов 

находятся в процессе профессионального становления. «Наблюдается 

несформированность профессиональных качеств, выявляются противоречия 

между профессиональной направленностью и выбранной специальностью.  
 
Анализ профессионального развития педагогического коллектива 
Повышение квалификации 

Год Всего ИКТ повышение  квалификации 
курсовая 

подготовка 
семинары переподготовка 

2019 31 2 7 23 1 

2020 34  12 10 1 

2021 31 0 20 12 1 

Имеют курсовую подготовку 31 педагог- 100%. 

 
Участие в городских сетевых проектах: 
 
Проект «Наставник 2.0» 
В проекте «Город мастеров»  участвовали  наставник Андреева И.Н. и  

молодой педагог Гарбалы Е.В. 

«Звездочки Саянского образования»- Орсоева О.О. 

«Успешный лидер»- Наставник Печенкина Т.В., будущий руководитель 

Бочкова Е.В. 

 
Участие педагогов в конкурсах: 
1.Конкурсы профессионального мастерства 

Название конкурса уровень Педагог  Результат  

«Воспитатель года-

2021» 

региональный  Андреева И.Н. Призер 

«Воспитатель года-

2021» 

муниципальный Гарбалы Е.В. Лауреат 

 

2.Конкурсы методических разработок 
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№ название участники Результат  

1 

Заочный конкурс методических 

разработок "Педагогическая симфония" 

Орсоева О.О. 

 

Цевелева МВ 

Лауреат 

 

участник 

2 

Конкурс консультационных материалов 

"Содружество" (МЦПТИ "Микс" НИИ 

Психологии г.Иркутск) 

Репешко НП 

Сидорова ИВ 

победитель 

победитель 

3 

Конкурс методических материалов 

"Содружество" (МЦПТИ "Микс" НИИ 

Психологии г.Иркутск) 

Серебренникова СС 

Беломестных Л.А. 

Зобнина О.О. 

Андреева И.Н. 

Тарасова Ю.В. 

Павляк И.М. 

Стреляева Ю.С. 

Бочкова Е.В. 

победители и 

лауреаты 

4 

Всероссийский творческий конкурс 

«Творческий воспитатель-2021» 

(Всероссийский педагогический журнал 

«Современный урок» 

Андреева ИН 

Гарбалы ЕВ 

участники 

5 

Конкурс идей по оформлению 

помещений и участков образовательных 

организаций «Марафон творческих 

идей» 

Творческая группа 

педагогов 

Победитель  

    

 

Коллективные конкурсы дошкольного учреждения: 

Городской конкурс молодых специалистов «PROдвижение» (Цевелева МВ, 

Гарбалы Е.В.) 

Городские творческие конкурсы:  

Городской конкурс на лучшее праздничное оформление учреждения- 3 место 

Творческий конкурс новогодних открыток «Поздравляем и желаем»! 

Творческий конкурс «Новогодний серпантин» 

Творческий конкурс «Чудо-санки» 

Фотоконкурс «Новогодние традиции» 

 

Трансляция передового педагогического опыта: 
Лучшие педагогические практики 3 воспитателей были представлены на 

уровне дошкольного учреждения. На Всероссийских интернет- ресурсах 

(журнал «Современный урок») представлено 2 практики (Гарбалы Е.В., 

Андреевой И.Н.), наблюдается недостаточная активность педагогов в 

тиражировании собственного опыта. 

3 педагога (Серебренникова С.С., Кудерова Е.Г., Бочкова Е.В.) входят в состав 

муниципальных экспертов по аттестации педагогических работников. 

Вывод:  В целом педагогический коллектив стабильный, опытный и 

квалифицированный. Педагоги постоянно совершенствуют свой 

профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, занимаются самообразованием.  
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Линии развития: 
Построение кадровой политики, нацеленной на вовлечении внутренних 

кадровых резервов в процесс профессиональной переподготовки и повышению 

профессиональных компетенций. 

Мотивировать педагогов  на обобщение и трансляцию лучших педагогических 

практик. 

Раздел 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО- 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

         В методическом кабинете сосредоточен фонд  методической литературы  

по всем направлениям: социально-личностное, художественно-эстетическое, 

физкультурно-оздоровительное, коммуникативно-речевое. Библиотечный 

фонд методической литературы составляет около 1000 экземпляров и 

пополняется изданиями, разработанными  в соответствии с  ФГОС.  Кроме 

этого,  в методическом кабинете сосредоточены подписные издания (журналы: 

Дошкольное воспитание, Дошкольная педагогика, Управление дошкольным 

учреждением, Справочник руководителя ДОУ, Справочник старшего 

воспитателя, Обруч и др., всего 11 наименований). Сегодня в библиотечном 

фонде ДОУ насчитывается более 1430 экз. книг и журналов, более 35 экз. 

видеоматериалов, более 37 экз. аудиоматериалов. За 2021 год библиотечный 

фонд пополнился подписными изданиями журналов «Дошкольное 

воспитание», «Сибирячок». 

Обеспеченность образовательных программ 

Для реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования, в дошкольном учреждении имеются: Методическое обеспечение 

обязательной части основной образовательной программы: Комплексная 

программа «Радуга» воспитания, образования и развития детей от 2 до 8 лет 

(авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екжанова), Просвещение 2014г.;  УМК «Радуга», парциальная программа по 

физическому развитию «Будь здоров, дошкольник» Т.Токаевой, парциальная 

программа «Ладушки» Л. Каплуновой, парциальная программа «Байкал-

жемчужина Сибири». В 2021 году УМК «Радуга» обеспечены все группы. 

Информационно-техническое обеспечение 

Технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе: 4 

компьютера, 4 ноутбука,  3 мультимедийных проектора и 2 проекционных 

экрана; 1 музыкальный центр; 1-музыкальная колонка, 3 интерактивных 

доски; 1 интерактивный стол, 5 планшетов.   Интернет во всех кабинетах и на 

всех устройствах; 1; ламинатор - 1; брошюратор.  

Вывод: Самообследование показало, что обеспеченность ДОУ основной 

учебно-методической и дополнительной литературой по образовательным 

областям, в целом, соответствует нормативам. 

Линии развития 
- обеспечение групп информационным оборудованием. 

- увеличение скорости интернет соединения  до 30мг. 
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-внедрение в образовательную деятельность детского сада систему 

мобильного электронного образования 

 
Раздел 7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Материальная база 
В детском саду функционирует 12 групп. Каждая группа оснащена детской 

мебелью, игровыми модулями, учебно-дидактическим оборудованием для 

организации образовательной деятельности.  В дошкольном учреждении 

имеются административные и служебные помещения, в том числе специально 

оборудованные помещения для организации образовательного процесса: 

Музыкальный зал- оснащен мультимедийным программным комплектом, 

пианино, музыкальным центром, колонкой, детскими музыкальными 

инструментами, синтезатором, имеются костюмы для взрослых и детей, 

разные виды театров. В зале проводятся музыкальные занятия, праздники, 

досуги, театрализованные представления. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности «Кубарики»- 

оснащен интерактивным комплексом (компьютер + интерактивная доска), 

оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, учебно-

дидактическими пособиями по формированию элементарных математических 

представлений, конструкторами Lego Education WeDo для занятий 

робототехникой. 

Центр речевого развития «Буквоежка»- оснащен интерактивным 

комплексом, учебно-дидактическими пособиями по речевому развитию. В 

центре проводятся занятия по речевому развитию, восприятию 

художественной литературы. 

Спортивный зал- оснащен стандартным и нестандартным оборудованием и 

спортивным инвентарем, необходимым для проведения физкультурно-

оздоровительной работы. Оборудование и инвентарь соответствует правилам 

охраны жизни и здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. 

Размеры и конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо-

физиологическим особенностям детей, их возрасту. В спортивном зале 

организуется двигательная деятельность детей: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, досуги, праздники, спортивные развлечения, 

подвижные игры 

Бассейн- оснащен спортивно-игровым оборудованием для обучения детей 

плаванию. В бассейне проводятся занятия по плаванию, развлечения, досуги. 

На территории детского сада функционируют: 

Метеоплощадка -оснащена оборудованием для наблюдения за погодными 

явлениями. 

Спортивная площадка- оборудована спортивными снарядами для 

двигательной деятельности на воздухе, имеются беговая дорожка, лестницы 
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для лазания, скамейками для развития равновесия, кольца для игр с мячом, яма 

для прыжков. 

Также оборудованы: птичий дворик, полянка отдыха, огород, экологическая 

тропа, сад. 

7.2.Развивающая предметно-пространственная среда: 

В 2021 году  РППС групп и кабинетов значительно пополнилась. Обновление 

происходило в совместной деятельности с детьми. В группах появились панно 

«Гора самоцветов», календари «Старик-годовик», карты-макеты, материалы 

по многообразию культур, огород на окне.  Этому способствовали 

организованные  смотры-конкурсы развивающей среды.  

По результатам оценки по шкале ECERS-R  в дошкольном учреждении РППС 

во всех группах  имеет хороший уровень и составляет 4,2балла. 

7.3.Условия для обеспечения безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников.  

МДОУ обеспечивает психофизиологическую безопасность воспитанников:  

- мебель и оборудование во всех групповых и специализированных кабинетах 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (во всех группах 

имеется маркировка в соответствии с ростовыми показателями детей);  

- имеется целостное ограждение по периметру территории участка 

дошкольного учреждения;  

- в учреждении установлена сертифицированная пожарная сигнализация;  

- контрольно-пропускной режим обеспечивается вахтером и дежурным 

администратором;   

-При поступлении на работу в дошкольное учреждение все работники 

проходят медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности и охране жизни и здоровья детей. Администрация отслеживает 

график медосмотров, инструктажей и проверку знаний сотрудников.  

Исходя из Паспорта безопасности в МДОУ не созданы требуемые условия:  

необходимо установление внутреннего видеонаблюдения, приобретение 

металлоискателей, профессиональная охрана, освещение по периметру, 

установление домофонов.  Нарушения будут устранены во время 

капитального ремонта детского сада, в настоящее время проходит процедура 

экспертизы. 

7.4. Условия для детей с ОВЗ и инвалидов. 

     В дошкольном учреждении 30 детей с ОВЗ- это дети с тяжелыми 

нарушениями речи и 2 ребенка-инвалида. В группах компенсирующего 

назначения   созданы все необходимые специальные условия для получения 

дошкольного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. Для 

оказания профессиональной помощи детям с ТНР в МДОУ имеется  кабинет 

учителей-логопедов, включающий необходимое для логопедической работы с 

детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, вспомогательные средства для исправления звукопроизношения. В 

2021 году кабинет логопеда был оборудован интерактивным комплексом. В 
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группах имеется интерактивный стол,  телевизор, световой стол для песочной 

терапии. 

     По результатам НОКУООД были выявлены недостатки по критерию 

доступности услуг для инвалидов, разработан план по устранению 

недостатков. С планом по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества, в организации можно 

ознакомиться на официальном сайте 

http://mbdou25.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovanija/0-108 

    

7.5.Финансово-экономическая деятельность 
№ п/п Мероприятия Затраты  в том числе:  

  (тыс. руб.) 

Местный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджет

ные 

средства 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования 

1 

Эксплуатационные испытания пожарных 

кранов 16 500 16 500   

2 Техническое обслуживание АСПС 29 232 29 232   

  Итого  45 732 45 732   

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Дератизация, дезинфекция 24 383,89 24 383,89   

2 Медицинский осмотр 28 990 28 990   

3  Медицинский инвентарь 20 500 20 500   

4 Поверка мед.оборудования 6 031.80 6 031.80   

5 Аскорбиновая кислота 9 000 9 000   

6 Лабораторные исследования 46 350 46 350   

7 Моющие и хоз. материалы 135 888 135 888   

8 Поверка средств  измерений 1284 1284   

9 Мясорубка 52 000 52 000   

10 Спецодежда 9 603 9 603   

11 Паласы 2шт. 5280  

5280 

(спонс)  

12 Телевизор 7982  7982  

13 Бумага ксероксная 5098  5098  

 Ремонтные работы 

1 Сантех.материалы и оборудование 13484 113484   

2 Строительные  материалы 64 949 64 949   

Обеспечение антитеррористической безопасности 

 Видеонаблюдение 73 500 73 500   

 Тревожная сигнализация 5 868.72 5 868.72   

 Металлоискатель  2 499 2 499   

 Обеспечение образовательного процесса.  

1 Музыкальные колонки 30 500   30 500 

2 Интерактивная доска 52 500   52 500 

3 Проектор 60 000   60 000 

4 Многофункциональный комплекс 58 968   58 968 

5 Доска магнитно-маркерная 1531   1531 
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 Наборное полотно 1542,50   1542,50 

6 Коврограф Ларчик 6036,58   6036,58 

 Конструктор Поликарпова 12923,19   12923,19 

 Игрушки  97 000   97 000 

  Итого  270 000   270 000 
 

 

Вывод: материально-техническое оснащение образовательного процесса 

продолжает совершенствоваться, что позволяет более качественно  

реализовать основную образовательную программу.  

Линии развития 

-подготовка документов для разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт  

-оснащение старших  групп интерактивными комплексами 

Раздел 8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОК ДО 
 
          В МДОУ разработано положение «О функционировании внутренней 

системы оценки качества образования», утвержденное приказом заведующего 

№ 116-26-155 от 02.08.2019г.  

http://mbdou25.ru/index/vsok_do/0-43 Положение определяет цели, задачи, 

принципы внутренней системы оценки качества образования в Учреждении, 

ее организационную и функциональную структуру, реализацию и 

общественное участие во внутренней системе оценки качества образования.  
 

ВСОК ДО включает интегральные критерии оценки качества дошкольного 

образования: 

1. Качество образовательных условий; 

2. Качество образовательной деятельности; 

3. Качество  результатов освоения ООП ДО; 

4. Удовлетворенность родителей  образовательными услугами.  

Внутренний контроль проводился в виде плановых тематических или 

оперативных проверок и мониторинга. Ежемесячный оперативный контроль в 

течение 2021 года включал такие вопросы, как: 

- обеспечение реализации мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологических мер, направленных на предупреждение распространения 

COVID-19,  

- контроль  питания  

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм, техники 

безопасности в организации работы педагогов в группах;  

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей  

- планирование образовательной работы - соблюдение режима дня 

 - состояние документации педагогов, воспитателей групп  

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей  

- организация совместной и самостоятельной деятельности;  

- подготовка воспитателя к образовательной деятельности и т.д.  
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Комплексный контроль:  

- готовность ДОУ к новому учебному году,  

- готовность ДОУ к летней оздоровительной работе.  

Тематический контроль:  

- «Создание условий для организации и развития исследовательской 

деятельности»; 

-Организация образовательной деятельности в рамках УМК «Радуга» 

 

Результаты внутреннего контроля оформлялись в виде справок, отчётов, 

освещались на педагогических советах. 

По результатам просмотренных мероприятий можно сделать выводы:   

На  оптимальном и хорошем уровне проведено  60% мероприятий; 

На допустимом-40% 

Независимая оценка удовлетворенности родителей  качеством  дошкольного 

образования показала, что 95% родителей полностью  удовлетворены 

предоставляемыми услугами. 

 
Вывод: В МДОУ выстроена система внутреннего мониторинга качества 

образования. Система оценки качества образования функционирует на  основе 

плана-графика контрольной деятельности. По результатам мониторинговых 

исследований разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие 

решения, осуществляется планирование и прогнозирование перспектив 

развития ДОУ.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты самообследования  деятельности  МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 25 «Василек» за 2021   год позволяет сделать 

следующие выводы: 

-МДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования РФ в рамках Программы развития и приоритетных направлений 

образовательной деятельности. 

- В МДОУ созданы условия для реализации ООП ДО, АООП ДО для детей с 

ТНР, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

дальнейшей образовательной деятельности и успешной социализации; идет 

реализация  программ дополнительного образования как инструмента 

развития и поддержки талантов воспитанников. 
-МДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 97%. Методическая 

активность педагогов достаточно высокая несмотря на сложную 

эпидемическую ситуацию. 

-Родительской общественностью дана высокая оценка качества 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей работы, 

физкультурно-оздоровительной работы. 

- Совершенствуется материально-техническое обеспечение. 
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Линии развития:  
1. Продолжать создавать условия для реализации ООП ДО, АООП ДО для 

детей с ТНР в  соответствии с ФГОС ДО, обеспечивать выполнение 

требований к кадровым, психолого-педагогическим условиям, материально-

техническому, финансовому, учебно-материальному обеспечению в 

следующем отчетном периоде. 

2.Развивать кадровый потенциал ДОУ из числа своих сотрудников, создавать 

условия для привлечения специалистов, а также повышения уровня 

профессиональной компетентности, переподготовки и педагогических кадров. 

3.Повышать профессиональную квалификацию педагогов посредствам 

курсовой переподготовки, участия в конкурсах профессионального 

мастерства, прохождения процесса аттестации, обеспечивая тем самым 

качество образовательных услуг. 

4.Продолжить работу инновационной площадки по организации и развитию 

исследовательской деятельности. 

5.Провести анализ реализации Программы развития и определить 

направления для дальнейшей работы. 

6.Координировать проектно-сметную деятельность в рамках проекта 

капитального ремонта. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василек»  г. Саянска 

 (Основание - приказ Министерства  образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324) 

№п/п Показатели Ед. измерения 
1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

220 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 220 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 41человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  179 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

нет 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) нет 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

34 человек 

(13.6%) 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

34/13.6% 

(коррекция 

речевого 

развития) 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 34/13.6%(группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР) 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

26,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 человек (35%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 человек  (35%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20человек  (65%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек  (65%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

14 человек  (42%) 
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