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Самообследование МАОУ лицей 9 «Лидер» им. А.М. Клешко СП Детский сад 

«Маленькая страна» (далее по тексту – СП ДС «Маленькая страна») составлено  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»  

и включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности СП ДС 

«Маленькая страна». Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации».  

Целью проведения самообследования СП ДС «Маленькая страна» является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского сада.  

В процессе самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДС, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности СП ДС «Маленькая страна».  

 

I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности. 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Полное наименование 

ДОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко 

структурного подразделения «Детский сад «Маленькая 

страна» (СП Детский сад «Маленькая страна») 

Юридический адрес 660093, г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский 

рабочий», 193 «а» 

660064, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 1 «а» 

Год ввода в эксплуатацию Корпус 1 - 1965 г. 

Корпус 2 – 1965 г. 

Учредитель муниципальное образование город Красноярск, функции и 

полномочия Учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления – администрация города Красноярска 

Тип учреждения бюджетное 

Организационно- правовая 

форма 

учреждение 

Адрес электронной почты 

учреждения 

 detsad.liceum9@yandex.ru  

Адрес сайта учреждения http://detsad.liceum9.ru 

Государственно – 

общественные формы 

управления учреждением 

Общее собрание коллектива, совещание при заместителе по 

ДС, родительское собрание, родительский комитет, 

первичная профсоюзная организация 

Телефон, факс (391) 236-36-82 

 (391) 206-16-26 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

mailto:detsad.liceum9@yandex.ru
http://detsad.liceum9.ru/
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Срок обучения 5 лет 

Режим работы ДОУ понедельник – пятница 7-00 – 19-00 

выходные – суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные 

дни, установленные законодательством РФ 

Директор МАОУ «Лицей 

№ 9 «Лидер» им. А.М. 

Клешко 

Осетрова Ирина Геннадьевна 

Заместитель директора по 

ДС  

Мугако Елена Васильевна    

 

Дошкольное учреждение имеет право на ведение образовательной деятельности  

по образовательным программам на основании комплексной оценки деятельности 

дошкольного учреждения.  

 Процедуру самообследования СП Детский сад «Маленькая страна» регулируют 

следующие нормативные документы и локальные акты: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13, ст.29 п.3). 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г.  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной организации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462  

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 

от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

• Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

• Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной организации, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

Выводы: 

На основании вышеперечисленных нормативно – правовых документов 

организационно-правовое обеспечение деятельности СП Детский сад «Маленькая страна» 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Образовательная деятельность в детском саду организована  

в соответствии с основными направлениями социально- экономического развития Российской 

Федерации, государственной в сфере образования и осуществляется  

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.2. Система управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава МАОУ лицей 9 «Лидер»  

им. А.М. Клешко (далее - Устав)  на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Согласно Уставу формами самоуправления в учреждении являются: общее 

собрание коллектива, собрание трудового коллектива, совет при заместителе директора по 

детскому саду (далее заместитель директора по ДС), Совет родителей, творческие 

объединения педагогов.  
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Образовательная организация оказывает услуги в реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, осуществления физического, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 
Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента РФ. 

В СП Детский сад «Маленькая страна» соблюдаются исполнительская и финансовая 

дисциплина, правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует 

требованиям СанПина. Соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса: созданы условия для организации питания, согласно графика проводятся 

медицинские осмотры, вовремя выплачивается заработная плата, используются формы 

стимулирования труда сотрудников. 

Деятельность  детского сада регламентирует система договорных отношений: 

• Коллективный договор; 

• Договор с родителями. 

В СП Детский сад «Маленькая страна» разработаны локальные акты: 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

Программа развития МАОУ лицей 9 «Лидер» им. А.М. Клешко; 

Учебный план; 

Годовой комплексно – тематический план; 

Штатное расписание; 

Должностные инструкции, определяющие обязанности работников детского сада; 

Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей; 

Положение об общем собрании трудового коллектива; 

Положение о совещании при заместителе директора по ДС; 

Положение о Совете родителей; 

Положение о порядке комплектования СП Детский сад «Маленькая страна» детьми, 

Выводы: 

Существующая система управления в СП Детский сад «Маленькая страна» 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым задачам, механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса педагогов, родителей (законных представителей), детей. 

Оптимальное управление коллективом направлено на мобилизацию усилий коллектива 

в реализации инноваций, разработку системы мониторинга профессиональной деятельности 

педагогов, активизацию общественно-государственного управления. 

 

1.3. Организация учебного процесса 

В СП Детский сад «Маленькая страна» принимаются дети в возрасте от 1,5 месяцев  

до прекращения образовательных отношений. При приеме ребенка заключается Договор 

между СП Детский сад «Маленькая страна» и родителями (законными представителями), 

подписание, которого является обязательным для обеих сторон. Прием детей осуществляется 

на основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей). В детском саду ведется «Книга учета 

движения детей», приказы о движении детей в детском саду. Все персональные данные 

ребенка занесены в Книгу учета движения детей. Книга регистрации воспитанников 

заполняется регулярно с отметкой о номере приказа, о дате приема или перевода. 



6 
 

Общее количество групп – 12. Из них 1 группа от 1,5 до 3-х лет, 4 разновозрастных 

дошкольных группы, 7 групп по возрасту для детей общеразвивающий направленности. 

 Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей 

детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия педагогов, подходов к 
обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 

деятельности, социального заказа родителей.  

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

                            Количество 

Группа Детей Название 

группы 

От 1,5 до 3 лет общеразвивающая Раннего возраста 23 Растишки 

С 3 до 6 лет общеразвивающая Разновозрастная 26/2 Спортики 

С 3 до 7 лет общеразвивающая Разновозрастная 24 Добрята 

С 6  до 7 лет общеразвивающая Подготовительная 24 Почемучки 

С  6  до 7 лет общеразвивающая Подготовительная 24/1 Непоседы 

С 4 до 7 лет общеразвивающая Разновозрастная 24/1 Крепыши 

С 4 до 5 лет общеразвивающая Средняя 25 Любознайки 

С 4 до 5 лет общеразвивающая Средняя 24/2 Затейники 

С 4 до 7 лет общеразвивающая Разновозрастная 25 Эрудиты 

С 3 до 4 лет общеразвивающая Вторая младшая 24/1 Фантазёры 

С  6  до 7 лет общеразвивающая Подготовительная 25 Знайки 

С 4 до 5 лет общеразвивающая Средняя 24 Акварельки 

Всего 

воспитанников  на  

начало 01 января  

2021 г.                                                                     

292/7 

Мальчиков   146 

Девочек 153 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности педагогов и детей, взаимодействия  

с родителями воспитанников. 

        Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Образовательный процесс реализуется  

в соответствующих дошкольному возрасту формах и методах работы с детьми. В СП Детский 

сад «Маленькая страна» реализуется событийный уклад. В течение учебного года педагоги 

организуют образовательную деятельность с детьми в рамках тематического планирования.   

Деятельность педагога по реализации образовательного события организуется  

в процессе непрерывной образовательной деятельности, индивидуальной, групповой работе, 

свободной деятельности детей и т.д. Данная деятельность носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации. В ходе 

реализации образовательного события педагоги наблюдают за деятельностью, поведением, 

взаимоотношениями детей, анализируют текущее событие, интерпретируют полученные 

результаты.   

В СП ДС «Маленькая страна» созданы организационно-методические условия для 

решения задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения  

к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 
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При организации образовательного процесса особое внимание уделяется 

формированию предметно-развивающей среды. Она организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

        Направления дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых 
специалистами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей 

воспитанников, с учетом образовательного потенциала социума. 

В СП Детский сад «Маленькая страна» созданы условия для организации 

дополнительного образования воспитанников.  

1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в учреждении  

на договорной основе: договор с родителями (законными представителями), договор  

с исполнителем услуги. 

• «Дошколёнок» 

• «Лего – конструирование для дошколят»; 

• «Мини-футбол»; 

• «Хореография»; 

• «ИЗО и ДПИ» 

2.  Дополнительные образовательные услуги на бюджетной основе педагогами детского сада 

разработаны и реализуются такие программы как: 

• «Риторика для дошкольников»; 

• «Азы финансовой культуры для детей 5-7 лет»;  

• «Английский для малышей» (обучение иностранному языку в рамках 

полилингвального образования); 

• «Детская метеоплощадка»; 

• «Наш весёлый огород»; 

• «ТРИЗ для дошкольников»; 

• «Музыкальная площадка». 

В рамках Программы развития МАОУ лицей 9 «Лидер» им. А.М. Клешко реализуются 

такие проекты и программы  как: 

• Модель «Сопровождение развития ребенка в условиях полилингвального дошкольного 

образования»;  

• Проект «Модель организации взаимодействия семьи и детского сада в условиях 

смешанного обучения дошкольников»; 

• Проект «Детский телеканал «Маленькая страна»; 

• Программа «Здоровый дошкольник»; 

• Программа «Детская универсальная научно – творческая лаборатория». 

Модель «Сопровождение развития ребенка в условиях полилингвального дошкольного 

образования». Педагоги организуют полилингвальное образование как  

в специально организуемых образовательных ситуациях, так и в ситуациях естественной 

жизни, режимных моментах, организационных моментах. Одной из задач реализации 

основной образовательной программы в детском саду является создание условий для 
развития дошкольников в полилингвальном образовательном пространстве посредством 

погружения их в культурно-языковую среду и использование различных языков как 

средства коммуникации и совместной деятельности. В процессе полилингвального 

образования дошкольников, педагоги обеспечивают достижение целевых ориентиров, 

определённых в ФГОС ДО.   включения детей с носителем языка в разные формы 

образовательной коммуникаци. 

Управленческий проект «Модель организации взаимодействия семьи и детского сада в 

условиях смешанного обучения дошкольников». Проект направлен на создание модели по 

организации взаимодействия семьи и дошкольного учреждения в условиях смешанного 

обучения детей. В процессе реализации данной модели та часть воспитанников, которая 

по тем или иным причинам не посещает детский сад, вовлечены в реализацию основной 

образовательной программы.    
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 Проект «Детский телеканал «Маленькая страна». Педагогами используются 

социально-педагогическое пространство детского сада, а также по мере необходимости 

цифровая среда – программы Zoom, Skype, Google; мессенджеры (Viber, WatsApp, 

Instagram, VK), с привлечением к участию в проекте родителей. 
  Программа «Детская универсальная научно – творческая лаборатория». Цель создания 

данной лаборатории: развитие интеллектуальных способностей, любознательности 

средствами био-физико-химического экспериментирования. Программа «Здоровый 

дошкольник» направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности   за  сохранение собственного 

здоровья. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах разрабатывается 

с учетом требований ФГОС ДО и СанПина. Непосредственно образовательная 

деятельность в СП Детский сад «Маленькая страна» сочетается с игровой деятельностью. 

Знания, опыт, приобретенные детьми в ходе образовательных событий, мероприятий 

используются в изобразительной, театрализованной деятельности  

и творческих играх. При организации образовательного процесса особое внимание 

уделяется формированию предметно-развивающей среды. Она организуется таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом, был 

субъектом собственной деятельности. 

Выводы: 

Образовательный процесс в СП Детский сад «Маленькая страна» организован в 

соответствии 

и с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой 

дошкольного образования детского сада. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Образовательно – воспитательный процесс в СП ДС «Маленькая страна» строится  

в соответствии с образовательной программой учреждения, разработанной на основе: 

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

разработанной коллективом авторов под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой и др.);  

• Основной образовательной программы дошкольного образования под ред.  

А.И. Адамского. М.: Институт проблем образовательной политики «Эврика», 2019 г.     

В дополнение к основной общеобразовательной программе используются парциальные 

программы, направленные на всестороннее развитие личности ребенка. Парциальные 

программы, используемые в части Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

•   Дыбина, Щетинина, Поддъяков: Ребенок В Мире Поиска. Программа  

по организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. М.: Сфера, 

2017 

•   Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. М.: Сфера, 2017 

• Стахович, Л.В. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: М.: 

•   Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. М.: Сфера, 2019 

• «Арт грамматика». Шадрина Н.М., Погодина С.В. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

• Лыкова И.А.  «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: «Цветной мир», 

2019.  

•   Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», 2014 г. 
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•   Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: М.: Мозайка-Синтез, 2016 

г. 

В целях создания преемственности детский сад – школа, ООП ДО коррелируется  

с Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ  
и программой развития Лицея № 9 «Лидер» им А.М. Клешко. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив основными 

целями своей работы считает создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, обеспечение становления личности ребенка  

и раскрытие его индивидуальности, создание условий для физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста, обеспечение готовности к школьному обучению, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, речевой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы решались следующие задачи: 

-    Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

- 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. 

-  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

-    Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

-   Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

-   Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросу воспитания, обучения и развития детей. 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной детской деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии требованиями  

к освоению ребенком образовательных областей. 

При проведении мониторинга качества освоения детьми образовательных областей 

используем инструментарий программы «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой). 

Итоговый результат освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И., Т. С. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, ФГОС ДО 

По образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

образовательные 

области 

соответствует возрасту 

 

частично соответствует не 

соответствует 

«Физическое 

развитие» 

95,9% 17 чел. 

 

4,1 % 2 чел. 

 

0% 

 

0 чел. 



10 
 

«Социально-

личностное 

развитие» 

93% 17 чел. 7% 2чел. 0% 0 чел. 

«Познавательное 
развитие» 

 

92% 17чел. 8% 2чел. 0% 0 чел. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

86% 17 чел. 14 % 2 чел. 0% 0 чел. 

«Развитие речи» 82% 17 чел. 18% 2чел. 0% 0 чел. 

 

  

По результатам психолого – педагогического мониторинга общеобразовательную 

программу дошкольного образования «Детство» ФГОС ДО под ред. Т.И. Бабаевой,  

А.Г. Гогоберидзе и др осваивают   составляет 100% воспитанников детского сада.  

На основе данных педагогической диагностики воспитателей была проанализирована 

готовность к обучению детей в школе (уровень сформированности целевых ориентиров). 

Выпускники полностью готовы к обучению в школе. 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе технологий, форм и методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению развевающей предметно-пространственной среды. 

В течение года воспитанники СП Детский сад «Маленькая страна» совместно  

с родителями и под руководством педагогов участвовали в творческих и интеллектуальных 

конкурсах на районном, городском, краевом, российском и международном уровнях, занимая 

призовые места. 

 

Достижения воспитанников 

за 2020-2021 учебный год 

 

ФИО воспитанника Название 

группы 

Название конкурса  Результат 

(победитель, 

место, 

лауреат…) 

месяц 

Всероссийский уровень  

Морозова Екатерина 

Анкудинова Полина 

Смирнов Юрий 

Агапкина Милана 

«Знайки» Новогодние 

фантазии 

 II место январь 

Буркатская Василиса «Любознайки» V Всероссийский 

литературный 

конкурс с 

международным 

участием «Звезда 

Арктики – Умка» 

 участие  январь 

Судакова Кира «Непоседы» Литературный 

конкурс «Звезда 

Арктики – Умка» 

 участие  апрель 

Краевой, региональный уровень  
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Антонов Семен  

Танкова Анна  

Сальникова Александра 

Куликов Роберт 

Куприна Виктория 

Надикова София 

Черникова Ксения 

Медведев Савелий 

Сивирюхина Софья 

Спортики Я-Дед Мороз благодарстве

нное письмо 

  декабрь 

Солук Егор «Акварельки» Я-Дед Мороз благодарстве

нное письмо 

декабрь 

Жантемирова София «Акварельки» Я-Дед Мороз благодарстве

нное письмо 

декабрь 

Кондычаков Сергей «Акварельки» Я-Дед Мороз благодарстве

нное письмо 

декабрь 

Гранкин Даниил «Акварельки» Я-Дед Мороз благодарстве

нное письмо 

декабрь 

Кудряшова Виктория 

Алпатова Мария 

«Знайки» Я-Дед Мороз благодарстве

нное письмо 

декабрь 

Шлапак Глеб 

Скребкова Мария 

Новосёлова Анфиса 

Аржаматов Илья 

Гриц Данила 

Замураева Валерия 

 Я- Дед Мороз благодарстве

нное письмо 

декабрь 

 Коллектив группы  «Любознайки» «Арт-ель» 2 место  март    

Коллектив группы «Непоседы» «Арт-ель» 3 место март    

Танкова Анна  «Спортики» «Солнечный свет» 

(экология) 

  

2 место 

 

март 

 

Власов Артем «Спортики» «Солнечный свет» 

(экология) 

 3 место март 

 

Колетив группы 

Таганова Аня 

«Крепыши» 

«Крепыши» 

«Шаромания» Участник 

Участник 

декабрь 

Агапкина Милана  «Знайки»  «Первоцвет» 3 место март 

Жантемирова София, Арутюнян 

Тигран, Бондаренко Вячеслав 

«Акварельки» «Столбы без огня»  Участники март    

 Коллектив группы  «Любознайки» «Шаромания» Участник апрель 

Коллектив группы «Непоседы» «Шаромания» Участие апрель 

Городской уровень   

Степанов Роман Константинович «Фантазеры» «Арт-Ель» 3 место декабрь 

Танкова Анна Даниловна «Спортики» Новогодняя 

Шаромания 

 участие декабрь 

Вся группа Спортики Корзина добра участие  

Якушева Арина Олеговна «Знайки» ГТО (спорт, 

инструктор по ФК) 

 I место декабрь 

Мельникова Маргарита «Знайки» Шаромания -2022 Участие декабрь 

Алешечкин Владимир «Крепыши» Малышок участник февраль 

Шелованова Ксения «Крепыши» «Герой моего 

времени» 

участник февраль 

Анкудинова Полина «Знайки» «Малышок» участник февраль 
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Костерин Егор Петрович «Знайки» «Лига футбол» 

(инструктор по ФК) 

участие январь 

Шлапак Глеб Вячеславович «Непоседы» «Лига футбол» 

(инструктор по ФК) 

участие январь 

Сигаева Дарья  «Любознайки» Городской конкурс –

выставка детского 

художественного 

творчества 

«Подснежник – 

2022» 

 участие февраль 

Чуянова Таисия, 

Буркатская Василиса 

«Любознайки» Городской онлайн – 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Малышок»  

 участие февраль 

Колбасенко Артем, Таран 

Вероника, Раицкая Милана 

«Любознайки» Городской онлайн – 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Малышок»  

 участие февраль 

Трофимов Елисей «Непоседы» «Малышок» 3 место март 

Замураева Валерия «Непоседы» «Подснежник»  участие март 

Маады Алина «Непоседы» «Подснежник»   

участие 

март 

Районный уровень   

 Коллектив группы  «Любознайки» «Новогодняя 

игрушка» 

Участник декабрь 

Коллектив группы  «Непоседы» «Новогодняя 

игрушка» 

Участие декабрь 

Филатова Ярослава «Крепыши» «Подснежник-2022» Победитель 3 

место 

февраль 

Морозова Екатерина «Знайки» «Подснежник-2022» Участник 

районного 

этапа 

Городского 

конкурса 

февраль 

Зуев Василий 

Горбачева Варвара 

Юрк Роман 

Растишки «Новогодний 

серпантин» 

участие 

 

ноябрь 

 

Терентьев Александр 

Белан Максим 

Ботушнян Миша 

Микуть Полина 

«Растишки» «Я- Дед Мороз» 

 

 

благодарстве

нное письмо. 

 

декабрь 

 

 

 

Кадонцева Соня  

 

«Растишки» «Новогодняя 

игрушка» 

участник 

 

декабрь 

 

Хильман  

Ярослав 

«Растишки» «Малышок» 

 

 

участник 

 

февраль 

 

Вывод: Образовательный процесс в СП Детский сад «Маленькая страна» 

осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и учебным планом 
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непосредственно образовательной деятельности. Целесообразное использование передовых 

педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) 

позволило повысить на более высокий уровень качество образовательной работы детского 

сада. 
 

1.5. Качество кадрового состав 

 В СП Детский сад «Маленькая страна» созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников. Имеется перспективный план повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) и аттестации педагогов. Педагоги 

активно участвуют в городских методических объединениях, семинарах, профессиональных 

конкурсах разного уровня. Инновационный опыт педагогов размещен на международных 

образовательных порталах в сети интернет. 

Общее количество сотрудников   СП Детский сад «Маленькая страна» составляет  

64 человек, из них:   

заместитель директора по ДС -1 

заместитель директора по УВР - 1  

заместитель директора по АХЧ – 1 

воспитателей – 21 

музыкальные руководители - 2 

инструктор по физической культуре - 1 

педагог психолог 2 

В детском саду разработана и реализуется Программа поддержки и развития кадрового 

потенциала.  Программа   направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов и непрерывность профессионального развития. 

Основными направлениями программы являются: 

• совершенствование профессиональных компетенций педагогов детского сада; 

• непрерывность профессионального развития. 

Одной из важных задач СП Детский сад «Маленькая страна» является повышение 

профессионального мастерства педагогов, формами повышения стали: 

• прохождение курсов повышения квалификации; 

• участие в городских методических объединениях и методических объединениях 

детского сада, конкурсах профессионального мастерства; 

• в детском саду осуществляется обзор методической литературы и периодических 

изданий; 

• участие в деятельности на педагогических чтениях, взаимопосещение НОД 

• подготовка и выступления на педагогических советах при заместителе директора  

по ДС, проводимых в детском саду, защита педагогических проектов. 

 

Уровень стажа работы 

 

Стаж работы Количество педагогов % 

менее 5 лет 3 педагога 3% 

от 5 до 30 лет 19 педагогов 83% 

более 30 лет 1 педагог 4% 

Всего  23 педагога 100% 

 

Уровень образования педагогов 

 

Уровень образования Количество педагогов % 

высшее образование 15 педагогов  (65,2 %) 

среднее профессиональное 

образование 

8 педагогов  (34,7%) 
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Уровень переподготовки и повышения квалификации  

педагогов 

Категория Количество педагогов  % 

высшую категорию 5 педагогов  (22%) 

первую категорию 8 педагогов  (35%) 

не имеют категории 10 педагогов  (43%) 

 

За 2021 год 3 педагога прошли успешно процедуру аттестации, по результатам которой 

присвоена педагогам присвоена высшая квалификационная категория (в том числе  

2 педагога повысили категорию). 

В детском саду работает 3 молодых педагога, это молодые специалисты  

и 3 начинающих педагогов, которые в 2021 прошли переподготовку по программе 

«Воспитатель детского сада». За каждым из них закреплен наставник из числа опытных, 

высококвалифицированных педагогов.  

В течение учебного года в детском саду в системе велась работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Педагогические работники СП Детский сад 

«Маленькая страна» прошли курсы повышения квалификации в очном и очно-заочном 

режиме, которые способствовали повышению эффективности образовательного процесса.  

- 15 педагогов прошли онлайн обучение в ООО «Центр инновационного образования  

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID 2019); 

- 15 педагогов прошли онлайн обучение в ООО «Центр инновационного образования  

и воспитания по программе: «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований  

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»; 

- 1 педагог прошел обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

«Организация педагогического наблюдения в практике работы с детьми раннего  

и дошкольного возраста; 

- 1 педагог прошел обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе: 

«Формирование основ безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста  

в условиях ДОО «Основы безопасного поведения на дорогах»; 

- 1 педагог прошел обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе: 

«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

- 1 педагог прошел обучение в рамках Всероссийского форума «Педагоги России: инновации 

в образовании по программе: «Внедрение технологии решения изобретательских задач  

в образовательный процесс в соответствии с ФГОС»; 

- 1 педагог прошел обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе 

«Специфика работы воспитателя с дошкольниками, имеющими нарушения речи»; 

- 1 педагог прошел обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации п профессиональной переподготовки работников образования по программе: 

«Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС»; 

-  1 педагог прошел обучение в педагог прошел обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации п профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Разработка адаптированных образовательных программ на 
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основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- 3 педагога прошли обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе: 
«Цифровые ресурсы как средство организации образовательной деятельности в ДОО»; 

-  1 педагог прошел обучение в педагог прошел обучение в КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды для детей раннего возраста и дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО. 

Для реализации приоритетного направления в детском саду в 2021 году заместитель 

директора по ДС Мугако Е.В. прошла курсы повышения квалификации по программе: 

«Развивающее образование в детском саду в условиях полилингвальности», «Проектирование 

полилингвальной образовательной программы для детей дошкольного возраста» Института 

проблем образовательной политики «Эврика». После обучения для педагогического 

коллектива была проведена серия практических семинаров по созданию условий для 

реализации полилингвального образования в СП Детский сад «Маленькая страна».  

Кроме того, в течение учебного года воспитатели принимали участие в работе базовых 

площадок города Красноярска: 

- семинар – практикум «Решение конфликтов и профилактика профессионального выгорания»  

- семинар «Формирование финансовой грамотности у старших дошкольников в рамках 

речевого развития» 

- семинар «Организация деятельности с детьми в разновозрастных группах» 

- семинар «Особенности проектирования образовательных программ по познавательно-

исследовательской деятельности» 

- вебинар по разновозрастным группам «Игра – театрализация в разновозрастной группе»  

и др. 

Педагоги детского сада принимали участие в презентационной неделе «Развитие 

ребенка  

и взрослого в дошкольном образовательном пространстве города Красноярска 

Молодые и начинающие педагоги принимали участие в городской онлайн школе «Молодого 

воспитателя». 

 С целью обобщения и презентации собственного педагогического  

и методического опыта работы, поиска и систематизации наиболее эффективных способов 

работы и внедрения в практику инновационных технологий воспитатель детского сада 

Хорошева В.Ю. приняла участие в городском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 

города Красноярска». По результатам участия в конкурсе Хорошева В.Ю. прошла во второй 

этап профессионального конкурса. 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства оказывает большое 

влияние на осмысление инновационных идей, способствует сохранению  

и упрочению педагогических традиций, стимулирует активный новаторский поиск. Это 

пространство, где педагог может распространить успешный практический опыт и получить 

поддержку и популяризацию. 

Методическая работа в детском саду представляет собой систему мероприятий, которые 

направлены на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие 

творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития воспитанников. 

 Цель методической работы – создание условий для непрерывного повышения уровня 

общей и педагогической культуры участников образовательного процесса, для 

профессионального развития педагогов и педагогического просвещения родителей в целях 

непрерывного образования детей. 

 Задачи методической работы: 

1. организация обеспечения непрерывности профессионального развития педагогов;  
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2. разработка нового учебно-методического материала для реализации инновационной 

деятельности в детском саду. 

3. обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов  

по обеспечению качества дошкольного образования. 
4. информационное обеспечение педагогического просвещения родителей 

воспитанников. 

В СП ДС «Маленькая страна» повышается профессионализм педагогического 

коллектива, что способствует поддержанию высокого статуса и имиджа учреждения. В 2021 

году педагоги детского сада активно участвовали в обучающих и проектировочных 

семинарах, вебинарах, творческих конкурсах разного уровня.  

Педагоги детского сада неоднократно представляли успешный опыт работы, участвуя  

в методических мероприятиях, форумах, конференциях, городского, федерального, 

международного уровня: 

- IV городской фестиваль инфраструктурных решений в рамках площадки «Предметно-

пространственная среда как место детской самореализации» представили проект 

«Современный детский сад – пространство больших возможностей, диплом финалиста (август 

2021 г.) 

- VI фестиваль успешных образовательных практик: online – конференция, Постерная секция, 

сертификаты (август 2021 г.) 

 - Вторая Московская Международная научно-практическая конференция «Компетенции 

воспитателя условие развития навыков будущего у дошкольников Трек «Современные 

образовательные технологичные решения: коллаборация разработчиков и практиков 

дошкольного образования»!, сертификаты (сентябрь 2021 г.) 

- XVII Красноярский городской форум при участии института проблем образовательной 

политики «Эврика», Образовательный трек «Человеческий капитал. Муниципальное 

измерение», благодарственные письма (октябрь 2021 г.) 

- III Международная конференция «Медиации в образовании», сертификат (ноябрь 2021 г.) 

- Корпоративный университет московского образования Проект «Взаимообучение городов. 

Москва» при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, Доклад: 

«Полилингвальный детский сад», благодарственные письма, (ноябрь 2021 г.) 

- IV Региональный конкурс методических разработок по финансовой грамотности 

представлена методическая разработка «Путешествие в увлекательный мир финансов», 

сертификат (декабрь 2021 г.) 

Инструктор по физической культуре был отмечен за подготовку детей к фестивалю 

двигательно-игровой деятельности ГТО: подтянись к движению!, Главное управление 

образования и Красспорт, благодарственное письмо, (декабрь 2021 г.) 

 В 2021 году Структурному подразделению Детский сад «Маленькая страна» присвоен 

статус городской базовой инновационной площадки «Развитие дошкольника в условиях 

полилингвального образования». в ходе работы базовой площадки были проведены 

проектировочные семинары, семинары практикумы, которые позволили педагогам города 

Красноярска познакомиться с опытом работы нашего детского сада в области 

полилингвального образования, получить практические знания, необходимые для 

организации полилингвального образования в других детский садах города. 

Вывод:  

Педагогический коллектив детского сада стабильный, работоспособный. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 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, положительно влияет на 

развитие детского сада. 
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Анализ деятельности педагогического состава СП Детский сад «Маленькая страна» 

позволяет сделать выводы о том, что достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 
1.6. Материально-техническое обеспечение 

Состояние материально-технической базы СП Детский сад «Маленькая страна» 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования  

и санитарным нормам. Образовательная деятельность ведется в типовом здании на праве 

оперативного управления. Здания двух корпусов двухэтажные используются для 

образовательных целей. Территория детского сада облагорожена (общая площадь – 8020 

кв.м.), имеются подъездные пути, дорожки асфальтированы. На территории имеются 

спортивная площадка, участки для 12 групп, мини-огород, цветники, хозяйственная зона. 

Имеется Акт проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2020 – 2021 

учебному году. 

Существующие  помещения позволяют обеспечить продуктивную и результативную 

деятельность детей и работников учреждения, в двух корпусах детского сада имеются: 

- групповые помещения - 12, 

- музыкальный зал - 2; 

- физкультурный зал - 1; 

- комната дополнительного образования – 3; 

- методический кабинет –  2; 

- административные кабинеты – 3; 

- медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор) 

- пищеблок для полного цикла приготовления пищи -2; 

- прачечная; 

 СП ДС «Маленькая страна» оснащено техническими средствами: компьютеры (12), 

магнитофоон – (2), музыкальный центр (2), телевизоры (2), принтеры (3), сканер (2), 

мультимедийный проектор (4). В методическом кабинете имеется необходимая методическая 

литература, учебно-наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса, ежегодно оформляется подписка на периодические издания. 

В группах созданы оптимальные условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. При оформлении групповых 

комнат воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей используемого 

материала, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Для организации двигательной активности созданы физкультурные уголки,  

с необходимым набором оборудования. 

Вместе с тем, следует отметить, что необходимо продолжать работу по улучшению 

материально-технического обеспечения учреждения в новом учебном году. 

Вывод: Материально-техническая база детского сада находится  

в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо пополнить группы и помещения необходимым оборудованием. Информационное 

обеспечение в недостаточной степени соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы: требуется дополнительное оборудование для использования в 

педагогическом процессе ИКТ. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри СП Детского сада «Маленькая страна», которая включает в себя интегративные 

составляющие: 

• Качество научно-методической работы; 

• Качество воспитательно-образовательного процесса; 
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• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами; 

• Качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих  решений. 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, 

служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на 

будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения 

в работе, причины и пути их устранения. 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в СП ДС «Маленькая 

страна» разработаны:  

Положение о внутренней контрольной деятельности; 

Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов детского сада 

для обеспечения качества образовательного процесса. 

В СП Детский сад «Маленькая страна» внутренний контроль осуществляют 

заместитель директора по ДС, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, 

медицинская сестра, а также педагоги, работающие на самоконтроле.  Порядок внутреннего 

контроля определяется Уставом, Положением о внутреннем контроле, годовым планом, 

должностными инструкциями и распоряжениями руководства. 

Контроль в детском саду проводится по плану, утвержденному заместителем директора 

по ДС на начало учебного года, и представляет собой следующие виды: 

оперативный контроль; 

тематический /2 - 3 раза в год (к советам при заместителе директора по ДС); 

самоконтроль; 

самоанализ; 

взаимоконтроль; 

итоговый; 

мониторинг. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на совет при заместителе директора 

 по ДС. 

Вывод: В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования детского сада в целом. 

 

1.8. Организация работы с родителями   

Для высокой результативности воспитательно-педагогического процесса в  СП 

Детский сад «Маленькая страна» большое значение имеет взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основной целью всех форм и видов взаимодействия  детского сада с семьей, 

педагогический коллектив ставит – установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 

Педагоги коллектива используют разнообразные современные формы работы  

с родителями: 

1. Информационно – аналитические: создан сайт СП Детский сад «Маленькая страна», где 

размещена информация об учреждении, отчеты о проделанной работе, новости, нормативные 

документы. 

2. Наглядно-информационные. В центральном коридоре расположены информационные 

стенды, из которых родители могут узнать: информацию о вышестоящих образовательных 

организациях, контролирующих деятельность детского сада, информацию о педагогическом 
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составе, как можно зайти на образовательный портал детского сада, адрес электронной почты 

детского сада; информацию об основных направлениях воспитательно - образовательной 

деятельности детского сада. Информационные стенды имеются и на каждой возрастной 

группе. Родители получают информацию следующего характера: режим дня данной 
возрастной группы, сетка НОД детей, программное обеспечение. В них отражаются важные 

события - праздники и развлечения, продукты детского творчества, папки-раскладушки с 

консультациями и памятками, фото-вернисажи и т.д. 

3. Познавательные. Проводятся родительские онлайн гостиные, на которых педагоги знакомят 

родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них компетенций по практическим навыкам воспитания. Родительские 

онлайн собрания в форме дискуссий, круглых столов. Педагоги используют видеозаписи, 

презентации деятельности детей, фрагменты образовательных событий, мероприятий, 

конкурсных выступлений. В детском саду организуются выставки совместного творчества 

родителей, детей, педагогов.  

4. Досуговые. Совместные праздники, развлечения, досуги. Такие как «Осенины», «День 

здоровья», «День Матери», «Праздник Новый год!», «Весёлая Масленица», «День Земли», 

«День космонавтики», «День Победы», «Праздник города». В этих формах наиболее полно 

раскрываются возможности для сотрудничества. По итогам таких праздников воспитатели 

выпускают стенгазеты, делают альбомы с фотографиями. 

5. Активно используем метод проектов. Детско-взрослые проекты «Моя родина», «Детский 

сад- моя семья», «Накормим птиц», «Город моего детства» и т.д. 

 6. В детском саду функционирует психолого - медико-педагогический консилиум, целью 

которого является обеспечение диагностико-коррекционного, медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

дошкольного образовательного учреждения и в соответствии  

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием здоровья детей. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. В соответствии с ФГОС ДО совершенствовать работу по созданию благоприятной 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе и полилингвальной), 

способствующей оптимизации процесса совместной деятельности, взаимодействия взрослого 

с детьми и обеспечивающей охрану и укрепление их физического, психического здоровья и 

эмоционального благополучия. 

2. Продолжать создавать условия для позитивной социализации и личностного 

развития воспитанников, раскрытия их творческих способностей и поддержки инициативы в 

различных видах детской деятельности. 

3. Развивать новые формы сотрудничества детского сада и семьи с целью оказания  

ей психолого-педагогической поддержки и повышения родительской компетентности  

в вопросах развития, образования и укрепления здоровья детей. 

4. Обеспечить необходимые условия для профессионального и личностного роста 

педагогических работников, их методического сопровождения в период аттестации, для 

поддержания в коллективе благоприятного микроклимата. 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию. 

 

Показатели деятельности СП Детский сад «Маленькая страна» 

подлежащие самообследованию 

(2020-2021 учебный год) 

 

Показатели 

 

Единица измерения 
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Образовательная деятельность  

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

299 

В режиме полного дня (8-12 часов) 292 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 7 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18  

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 281  

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

22 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

нет 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

нет 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15/65,2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

15/65,2 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

8/34,7  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4/17,3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

3/13 

Высшая 2/66,6 

Первая  1/33,3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

23/100 

До 5 лет  3/13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1/4 

Свыше 30 лет 1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

нет 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

нет 
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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 

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 

нет 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

нет 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре да 

Педагога-психолога да 

Инфраструктура   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

2,0 кв.м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

да 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 да 

 

Анализ показателей деятельности СП Детский сад «Маленькая страна» за 2020-2021 

учебный год свидетельствует о том, что детский сад имеет стабильный уровень 

функционирования: 

• приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

• наблюдаются положительные результаты освоения детьми образовательной 

программы; 

• сложился сплоченный творческий коллектив; 

• повысилась заинтересованность родителей деятельностью детского сада; 

• улучшается материально-техническая база детского сада. 


