
ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №9 за 2021 год

Общие сведения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 введен в эксплуатацию в 1970 году.

Юридический адрес: 
353508, Краснодарский край, Темрюкский район, г.Темрюк, улица Труда , 

114
Контактный телефон: (86148), факс (86148) 4-34-38
Адрес электронной почты: dstem  9@  yandex  .  ru    
Адрес сайта: http://dstem-9.ru/
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 007677 

регистрационный № 0669 от «18» сентября 2003г.
Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад 3 категории
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

23ЛО1 № 0001548 регистрационный № 4621 от «15»августа 2012г.
Устав принят общим собранием коллектива МБДОУ ДС №9, протокол № 

5 от 15декабря 2010 г., утвержден постановлением администрации 
муниципального образования Темрюкский район № 2703 от 27 декабря 2010 г.

Учредитель: Администрация муниципального образования Темрюкский 
район

Вышестоящая организация: Управление образованием муниципального 
образования Темрюкский район

В непосредственной близости находятся жилые дома.
Руководитель: Заведующий Величко Светлана Михайловна
В детский сад принимаются дети в возрасте от года до семи лет. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 17.30
В детском саду функционирует 4 группы – полного 10-часового дня. 

Информация о комплектовании групп
№
п\п

№
группы

Возрастная группа
Количество

групп
Количество

детей

1. 1
Смешанная ранняя группа 

(1-3 года)
1 14

2. 2
Вторая младшая группа

(3-4 года)
1 14

3. 3 Средняя группа (4-5 лет) 1 23
4. 4 Смешанная дошкольная

группа (5-7 лет)
1 29

mailto:dstem9@yandex.ru
http://dstem-9.ru/


Кадровое обеспечение ДОУ.

Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано
педагогическими кадрами согласно штатному расписанию:

всего педагогов - 9 человек, из них старший воспитатель-1, воспитателей -
6 человек, музыкальный руководитель – 1, инструктор по физической культуре
– 1.

 Уровень  образования  педагогов:  7  человек  среднее  -  специальное
образование, 2 человека – высшее образование.

Наличие квалификационных категорий:
Высшая квалификационная категория- 0 человек;
Первая квалификационная категория – 2 человека;
Соответствие занимаемой должности – 4 человека;
Без категории – 3 человека.
Педагогический стаж: 
- от 5 до 10 лет – 2 человек;
- от 10 до 20 лет - 3 человек; 
- 20лет  и более – 4 человек.
В  ДОУ  обеспечивается  профессиональная  подготовка  и  повышение

квалификации специалистов, осуществляемая через ККИДППО г.Краснодара.
Организованы различные формы обучения для всех категорий работников

(проводятся деловые игры, семинары-практикумы, открытая непосредственно
образовательная деятельность, консультации для педагогов).

Педагоги    посещают  методические  объединения,  знакомятся  с  опытом
работы  своих  коллег  из  других  дошкольных  учреждений,  приобретают  и
изучают новинки периодической и методической литературы.

Сотрудники учреждения принимали участие в районных конференциях и
семинарах, делились опытом своей работы. 

Структура управления ДОУ
Важным  в  системе  управления  ДОУ  является  создание  механизма,

обеспечивающего  включение  всех  участников  педагогического  процесса  в
управление.  Управленческая  деятельность  по  своему  характеру  является
деятельностью  исследовательской  и  строится  на  основе  отбора  и  анализа
педагогической и управленческой информации.

Управляющая система:
I структура – общественное управление:
 Общее собрание трудового коллектива ДОУ;
 Совет ДОУ;
 Педагогический Совет, 
деятельность  которых,  регламентируется  Уставом  ДОУ  и
соответствующими положениями.
II  структура  –  административное  управление,  которое  имеет  линейную

структуру.



I уровень – заведующий ДОУ.
Управленческая деятельность заведующего ДОУ обеспечивает
 материальные, организационные;
 правовые;
 социально  –  психологические  условия  для  реализации  функции

управления образовательным процессом в ДОУ.
Объект управления заведующего ДОУ – весь коллектив.
II уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра.
Объект  управления  управленцев  второго  уровня  –  часть  коллектива

согласно функциональным обязанностям.
III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и

обслуживающим персоналом.
Объект управления – дети и родители.
Основные задачи дошкольного образовательного учреждения:
-охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья

воспитанников;
-обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,

художественно-эстетического и физического развития детей;
-воспитание  с  учетом  возрастных  категорий  детей  гражданственности,

уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,
Родине, семье;

-осуществление  необходимой  коррекции  в  физическом  и  психическом
развитии детей;

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного
развития детей;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания и развития детей;

- обеспечение качества дошкольного образования;
- повышение эффективности кадрового обеспечения.

Особенности образовательного процесса

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад № 9 осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ №273
«Об образовании»

Работа  в  учреждении  осуществлялась  по  основной  образовательной
программе  дошкольного  образования.  Программа  спроектирована  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования,  с  учеYтом  особенностей  образовательной
организации,  приоритетного  направления,  региона,  образовательных
потребностей  и  запросов  родителей  воспитанников.  А  также  с  учеYтом
следующих программ: 

-при  разработке  обязательной  части  Программы  использовалась
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»



под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — 6-е изд., М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

-часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на
основании парциальных программ:  

-С.Н.Николаевой «Юный Эколог»;
-О.П.Радыновой «Музыкальные шедевры»;
-Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей

дошкольного возраста».
Анализ педагогической работы за 2021 год

В  течение  учебного  года  деятельность  ДОУ  была  направлена  на
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка.
Работа  велась  в  соответствии  с  программным  обеспечением  при  тесном
взаимодействии всех педагогов ДОУ.

Работа  педагогов  ДОУ  осуществлялась  с  учётом  годового  плана,
индивидуальных  планов  работы.  В  соответствии  с  этим  проводились
музыкальные и  спортивные развлечения,  праздники.  Организованные формы
обучения проводились на основе расписания непосредственно-образовательной
деятельности,  с  учётом  возрастных  особенностей  детей  и  в  соответствии  с
требованиями нормативных документов.

В ДОУ систематически  ведется  работа  по  укреплению здоровья  детей  и
охране  их  жизни.  Факторы,  способствующие  повышению  качества
оздоровительной работы в ДОУ: 

- использование здоровьесберегающих технологий; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- организация рационального питания;
-профилактические  мероприятия  во  время  вспышки  гриппа

(витаминотерапия, кварцевание и проветривание помещений); 
-утренний  фильтр  (заболевшие  дети  своевременно  отстраняются  от

посещения ДОУ);
- щадящий режим для ЧБД и пришедших после болезни детей; 
-проведение мероприятий, направленных на профилактику плоскостопия и

нарушений осанки; 
-проведение  НОД  по  физической  культуре  и  утренней  гимнастики  в

весеннелетний  период  проводятся  на  свежем  воздухе,  что  усиливает  их
эффективность, способствует оздоровлению детей;

-возросла эффективность взаимодействия с родителями по вопросам охраны
жизни и здоровья детей. 

Анализ  диагностики,  проведенной  по  адаптационному  периоду,  показал
хорошие результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого
ребенка и график адаптации. 

Всего воспитанников – 20 человек, из них:
- 12 человек легкая степень адаптации;
- 5 человек средняя степень адаптации;
- 3 человека тяжелая степень адаптации. 



Родителям,  чьи  дети  плохо  адаптировались  к  условиям  ДОУ,  педагоги
предлагали рекомендации по работе с детьми дома.

Опираясь на результаты диагностики освоения образовательной программы,
можно сказать, что программа освоена с учетом возрастных требований. 85%
выпускников  2021  года  показали  высокий  уровень  освоения  программы,
воспитанников с низким уровнем нет.

В  целях  улучшения  освоения  воспитательно-образовательной  программы
необходимо  направить  усилия  педагогов  на  эффективную  работу  по
направлению познавательно-речевого развития. Совершенствовать предметно-
развивающую  среду  в  группах  с  учётом  выявленных  проблем,  обеспечить
готовность развивающей среды к новому учебному году. 

В ДОУ на протяжении многих лет функционирует эффективная система
работы с родителями воспитанников, которая ставит перед собой задачи:

- установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания;
- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей;
-поддерживать  их  уверенность  в  собственных  педагогических

возможностях.  В  период  адаптации  родители  получают  необходимую
консультативную помощь по вопросам воспитания детей раннего возраста и по
прохождению адаптационного периода.

Два  раза  в  год  проводятся  общие  родительские  собрания,  на  которых
обсуждаются  вопросы,  связанные  с  воспитанием  и  развитием  детей,
обогащением  предметно-развивающей  среды  ДОУ.  На  каждом  общем
родительском  собрании  администрация  детского  сада  представляет  отчёт  о
работе,  проведённой  в  этом  направлении.  Общие  родительские  собрания
проводятся  по  принципу  «обратной  связи»,  согласно  которому  каждый
родитель лично может задать интересующий его вопрос, выразить свою точку
зрения по тому или иному вопросу.

В  течение  всего  учебного  года  в  каждой  возрастной  группе  проходят
родительские собрания, на которых родители принимают решения по вопросам
обогащения  и  совершенствования  предметно-развивающего  пространства
конкретной  группы.  Надо  отметить,  что  в  этом  вопросе  родители  наших
воспитанников идут навстречу педагогам и выражают свою заинтересованность
в эффективном воспитании и развитии своих детей.

Регулярно специалистами ДОУ проводятся индивидуальные консультации
по  запросам  родителей.  В  нашем  ДОУ  стало  традицией  предоставлять
актуальную,  современную информацию по вопросам воспитания  и  обучения
детей.

В каждой возрастной группе систематически обновляются «Родительские
уголки», в которых предоставляется информация, необходимая для воспитания
детей, охраны их здоровья и безопасности.

Также для родителей постоянно оформляются выставки детских рисунков,
поделок. Оформлен и доступен информационный стенд о деятельности ДОУ
ДС № 9.



Сотрудники ДОУ надеются на дальнейшее эффективное сотрудничество с
родителями воспитанников.

Характеристика материально-технической базы
Образовательное  учреждение  МБДОУ  ДС  №  9  располагается  на

самостоятельном  земельном  участке,  общей  площадью  3817  кв.м2.  Здание
детского  сада  построено  по  типовому  проекту,  в  двухэтажном  кирпичном
здании, в котором функционируют - 4 возрастные группы. 

Детский сад расположен во втором   микрорайоне, ближайшее окружение –
ГКОУ КК школа интернат. 

Общая  площадь   двухэтажного  здания  -  550   кв.м.  Рядом  расположен
пищеблок,  литер  В  -  общая  площадь  68,4  кв.м.  Центральный  вход
осуществляется с улицы Труда. 

Участок  детского  сада  составляет  3817  кв.м.  На  нем  имеются  4
прогулочных  участка  с  верандами,  спортивная  площадка,  беговая  дорожка,
тропа здоровья, зона релаксации (экологическая тропа, цветники, фитогрядка,
огород для труда и наблюдений с детьми.

Территория  образовательного  учреждения  благоустроена,  по  периметру
ограждена забором и полосой зеленых насаждений.

Въезд  и  входы  на  территорию  образовательного  учреждения,  проезды,
дорожки замощены асфальтным покрытием. На территории образовательного
учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны.

Зона  игровой  территории  включает  в  себя  4  игровые  площадки  -
индивидуальные для каждой группы, каждая игровая площадка имеет веранды
в капитальном  исполнении,  закрепленное  оборудование.  Веранды  площадью
по27м2, оборудованы деревянными полами на высоте 10 см от земли. Покрытие
групповых площадок – утрамбованный грунт.

Хозяйственная зона располагается в 30 м от здания детского сада литер А.
Рядом располагается: складское помещение - литер Б.

На территории детского сада предусмотрена хозяйственной зона – детский
уличный туалет,  открытая  бельевая  площадка  для  сушки  белья,  постельных
принадлежностей.

На расстоянии 30 м от здания литер А оборудована площадка с твердым
покрытием для сбора мусора,  установлен контейнер с крышкой для твердых
отходов.  Вывоз  твердых  отходов  осуществляется  специализированным
транспортом  по  договору   на  оказание  услуг  по  транспортировке  твердых
коммунальных  отходов  с  Муниципальным  унитарным   предприятием
городского поселения Темрюкский район  «Чистый город »

Основные  помещения  для  детей  (групповые  ячейки,  музыкальный  зал,
медицинский  блок)  расположены  в  отдельно  стоящем  одноэтажном  здании
литер А. 

Пищеблок  расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании литер В.
Двухэтажное   здание  детского  учреждения  организовано  по  типу
изолированных  групповых  ячеек,  имеющих  самостоятельные  выходы  на
игровую площадку. В состав каждой групповой ячейки входит: раздевальная,



групповая,  спальня,  буфетная,  туалетное  помещение  совмещенное  с
умывальной.

Имеется зал для музыкальных и спортивных занятий площадью 54,3 м2.
В  групповых  установлены  стеллажи  для  наглядного  материала,  столы  и

стулья  по  числу  детей,  мебель  для  детей  подобрана  с  учетом
антропометрических показателей. Столы и стулья имеют маркировку. 

Естественное и искусственное освещение. 
Все  помещения детского  учреждения имеют естественное  освещение.   В

групповых и спальных помещениях установлены бактерицидные лампы.
Световые  проемы  в  групповых,  игровых,  спальнях  оборудованы

регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных
устройств  жалюзи  светлых  тонов.  Источники  искусственного  освещения
обеспечивают  достаточное  равномерное  освещение  всех  помещений.  Для
искусственного освещения групповых ячеек, в производственных помещениях
пищеблока  используются  люминесцентные  лампы  и  лампы  накаливания,
имеющие защитную арматуру. 

Отопление.  Здания МБДОУ ДС № 9  оборудованы системой отопления,
пищеблок  -  вентиляцией.  Источник  отопления  –  централизованное  газовое
отопление ,газовая котельная, расположенная  за территорией  детского сада.
Проветривание помещений для детей осуществляется через форточки, фрамуги,
двери. 

Водоснабжение и канализации. 
Здания  МБДОУ  ДС  №  9  оборудованы  центральной  системой  холодного

водоснабжения, канализацией.
 Водоснабжение горячей и холодной воды  централизованное.  Канализация:

централизованная.
Медицинское обеспечение. В МБДОУ ДС № 9 имеется медицинский блок

состоящий из медицинского кабинета и  изолятора. Медблок имеет отдельный
вход из коридора. 

Условия осуществления образовательного процесса
Предметно-развивающая  среда  организована  на  основании  реализуемой

программы,  современных требований и  принципов  построения  развивающей
среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

В  дошкольном  учреждении  создана  разнообразная  предметно-
развивающая  среда,  при  формировании  которой  педагогический  коллектив
руководствовался целью предоставления детям оптимальных возможностей для
активной,  инициативной  и  целенаправленной  деятельности.  Предметно-
развивающая среда построена так. Чтобы обеспечить полноценное физическое,
эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. Сюда относятся
природные  объекты,  физкультурно-игровые  и  спортивные  сооружения  в
помещении и  на  участке,  предметно-игровая  среда,  музыкально-театральная,
предметно-развивающая среда для занятий.

Развивающая среда сочетает в себе традиционные и новые компоненты,
обеспечивает  преемственность  детского  сада  и  семьи,  она  включает  ряд



базисных аспектов, необходимых для полноценного физического, социального,
познавательного и эстетического развития детей.

Внешнее пространство–групповые участки с прогулочными верандами и
оборудованием,  необходимым  для  организации  жизнедеятельности  детей  на
свежем  воздухе  (песочницы,  скамейки  со  столиками,  игровые  домики);
спортивная площадка; цветники.

Внутреннее пространство  – специально оборудованные помещения для
разностороннего развития детей. В детском саду имеется:

-  Методический  кабинет- 1.  Кабинет  оснащен  учебно  -  методическими
пособиями,  наглядными  пособиями,  игровыми  материалами,  методическими
разработками,  дидактическими  игрушками,  изделиями  народного  промысла.
Имеется  АРМ  для  работы  старшего  воспитателя,  принтер,  ноутбук,
мультимедийный  проектор,  экран,  учебно-методическая  литература  по
программе «От рождения до школы» в полном объеме.  

- Музыкальный зал.
В  музыкальном  зале  –  пианино,  музыкальный  центр,  театральные

костюмы, декорации.
-Спортивный зал.
В  спортивном  зале  –  гимнастическая  стенка,  гимнастические  скамейки,

гимнастические  снаряды,  мячи,  скакалки,  гимнастические  палки,  обручи,
мягкие модули, маты, дорожки для профилактики плоскостопия, методическая
литература, картотека подвижных игр, стенды для информации.

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда,
позволяющая эффективно использовать программы и технологии, по которым
работают  педагоги.  В  группах  выделены  зоны  для  непосредственно
образовательной  деятельности  с  детьми,  для  игровой  деятельности  по
интересам,  подобраны  соответствующие  игры,  техническое  оборудование,
иллюстративный  материал.  Вариативность  и  разнообразие  материалов
позволяют  удовлетворить  разные  интересы  и  предпочтения  детей,  ощутить
ребенку  собственное  «Я».  Предусмотрено  удобство  для  организации
разнообразной индивидуальной и коллективной деятельности детей.

За  текущий год  в  детском  саду  был  проведен  косметический  ремонт  в
четырёх группах, ремонт пищеблока.

Произведено благоустройство территории детского сад: цветник пополнен
многолетними растениями. 

Организация питания.
В детском саду организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак,

обед, полдник). Блюда готовятся на пищеблоке учреждения. 
Источник финансирования – бюджет.
Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным

меню,  разработанным  с  учётом  физиологических  потребностей  детей  в
калорийности  и  пищевых  веществах  и  утвержденным  заведующим.  В  ДОУ
имеется  картотека  блюд  с  разработанными  технологическими  картами,



позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных
детских блюд. 

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое
значение имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее
сохранение аппетита.

Выдача  готовой  пищи  с  пищеблока  и  приём  пищи  в  группах
осуществляется согласно режиму дня.

Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в 2020-2021

году проводились следующие мероприятия:
-  регулярный  инструктаж  сотрудников  по  повышению

антитеррористической  безопасности  ДОУ  и  правилам  поведения  в  случае
возникновения различных ЧС;

- организация хранения запасного и рабочего комплектов ключей от всех
помещений;

-  разработана  схема  эвакуации  сотрудников  и  воспитанников  ДОУ  в
случае ЧС;

- приведены в соответствие с требованиями запорные устройства запасных
выходов;

-  доведено  число  огнетушителей  до  необходимого  количества  в
соответствии с нормами;

-  регулярно  проводилась  учебная  эвакуация,  инструктаж  сотрудников 
ДОУ по действиям в случае ЧС;

- сотрудники ДОУ прошли обучение по пожарному минимуму;
-  осуществлялся  контроль  за  проведением  бесед  с  воспитанниками  по

ПДД;
- проводился вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками;
- проводился противопожарный инструктаж;
-  осуществлялся контроль за своевременным проведением инструктажей

по охране труда на рабочем месте, проведением инструктажей по соблюдению
мер  безопасности  перед   мероприятиями,  правильности  и  своевременности
ведения журналов учета инструктажей.

-  заключен  договор  Федеральным  государственным  казенным
учреждением  «Управлением  вневедомственной  охраны  Главного  управления
Министерства  внутренних  дел  Российской  федерации  по  Краснодарскому
краю» на оказание охранных услуг.

Показатели деятельности ДОУ

N 
п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

80 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 80 человек

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

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

 0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

14 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет

66 человека

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 80 человек/ 
100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0 человек/%

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

0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0 человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%

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

5,6 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

9 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

2  человека/ 
11%



образование

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

2 человек/ 11%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

7 человек/ 89%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

7 человек/ 89%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

3 человек/ 33%

1.8.1 Высшая 0 человек/%

1.8.2 Первая 3 человек/ 33%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

9 человек/ 
100%

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 33%

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 44%

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек/ 11%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек/ 11%

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 

7 человек /78 
%



административно-хозяйственных работников

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

7 человек/ 78%

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

9/80

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 нет

1.15.
4

Логопеда нет

1.15.
5

Учителя-дефектолога нет

1.15.
6

Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

нет

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет

2.4 Наличие музыкального зала да/нет

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

  1



Задачи воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 учебный год.

Для  реализации  и  совершенствования  воспитательно-образовательной
работы перед педагогическим коллективом поставлены следующие задачи на
2020 - 2021 учебный год:

Целью деятельности учреждения  является  осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования,  присмотр и  уход за  воспитанниками.  Создание  благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.

1) Использование  с  родителями  различных  форм  сотрудничества  и
совместного  творчества,  исходя  из  индивидуально-дифференцированного
подхода к семьям.

2) Создание  в  ДОУ  условий,  оптимально  обеспечивающих  процесс
обучения  дошкольников  основам  безопасного  поведения  и  формирование
необходимых  умений  и  навыков,  выработке  положительных,  устойчивых
привычек.

3) Реализация  воспитательно-образовательной  модели,  при  которой
достигается эффект – очевидные проявления начал экологической культуры у
детей дошкольного возраста.

4) Внедрение  технологии  сотрудничества  в  изобразительной
деятельности.

Пути реализации:
1.Создание материально-технических и финансовых условий для эффективной 
деятельности учреждения;
2.Проектирование  организации,  содержания  и  технологии  педагогического
процесса,  основанного  на  ФГОС  (в  соответствии  с  основной
общеобразовательной  программой,  разработанной  по  инновационной
программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,
М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой). 
3.Развитие сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников.
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