
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Аналитическая часть 

 

    Общая характеристика учреждения 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение 

Вид:  детский сад комбинированного вида 

Статус:  муниципальный 

Лицензия на образовательную деятельность: №27-0946 от 14.03.2012 

 

       МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №272-ФЗ,  Договором между учредителем и ДОУ, Уставом 

дошкольного учреждения.  

 

Адрес: 390026 г. Рязань ул. Шевченко, д.55 

           телефон:76-66-97, 96-21-62 

          факс:  96-21-62 

          e-mail:  mdoy159.m@yazan.ru 
  

           Режим работы: 

 - пятидневная рабочая неделя,  выходной – суббота, воскресенье; 

 - длительность функционирования с 7.00. до 19.00 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №159»   Киба Татьяна Сергеевна. 

 

Структура и количество групп: 

Количество воспитанников: 148 

            В МБДОУ функционирует 5 групп: 

 

 

Вид группы Возраст детей           

Количество 

детей 

2  младшая  группа (общеразвивающая) от 3 до 4 лет 30 

средняя группа (общеразвивающая) От4 до 5 лет 30 

средняя группа (общеразвивающая) от 4 до 5 лет 29 
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старшая группа (логопедическая) от 5 до 6 31 

подготовительная группа  

(логопедическая) 

от 6 до 7 лет 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Оценка качества системы управления ДОУ. 

Оценка системы  управления ДОУ. 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об  образовании» по 

принципу единоначалия – заведующий ДОУ. Управление строится на основании документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ:   

➢ Договор с Учредителем, 

➢ «Устав ДОУ», 

➢ «Положение о ДОУ»,  

➢ локальные акты, согласованные с профсоюзным комитетом и одобренные решением  

общего собрания трудового коллектива, 

➢ должностные инструкции, 

➢ договор с родителями воспитанников. 

Исходным документом  деятельности всего коллектива является  годовой план работы,  

утверждённый на педагогическом совете.  

 

                    Структура  управления ДОУ. 



 

 

    Главными принципами стали:  гласность и открытость, создание условий  доброжелательной 

атмосферы, стремление к достижению цели, действенность контроля, моральная и 

материальная поддержка, доверие, оперативность. 

 

 

 

Информационно-статистические данные. 

    Общая характеристика учреждения. 

Тип:  дошкольное образовательное учреждение 

Вид:  детский сад комбинированного вида 

Статус:  муниципальный 

    МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляет свою деятельность в соответствии 

с   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №272-ФЗ,  

Договором между учредителем и ДОУ, Уставом дошкольного учреждения.  

Адрес: 390026 г. Рязань ул. Шевченко, д.55 

 телефон:76-66-97,  96-21-62 

факс:  96-21-62 

 e-mail:  mdoy159.m@yazan.ru 

Совет ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего по 

воспитательной  и методической работе 

 

 Администрация 

   Коллектив ДОУ №159 

              Совет педагогов  ДОУ 

№ 159 
Психолого-медико-

педагогический   

консилиум (ПМПк) 

Творческие группы 

 
Аттестационная       

комиссия 
Родительский 

комитет ДОУ 

Педагогический  

совет 
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            Режим работы: 

 - пятидневная рабочая неделя,  выходной – суббота, воскресенье; 

 - длительность функционирования с 7.00. до 19.00 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №159»   Киба Татьяна Сергеевна. 

Структура и количество групп: 

Количество воспитанников: 148 

В МБДОУ функционирует 5 групп: 

Вид группы Возраст детей           Количество 

детей 

2  младшая  группа 

(общеразвивающая) 

от 3 до 4 лет 30 

средняя группа (общеразвивающая) от 4 до 5 лет 31 

старшая группа (логопедическая) от 5 до 6 30 

старшая группа  от 5 до 6 лет 30 

подготовительная группа  

(логопедическая) 

от 6 до 7 лет 28 

 

Здание детского сада – нежилое, 2-х этажное кирпичное строение с закрепленным 

отоплением, водо- и газоснабжением.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (Лицензия на образовательную 

деятельность: №27-0946 от 14.03.2012). Для организации образовательной 

деятельности благоустроены следующие помещения: 5 групповых комнат, 5 

спален, музыкально-физкультурный зал, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, два логопедических кабинета, пищеблок, медицинский блок 

(смотровой и процедурный кабинеты), прачечная. 

Образовательная программа, реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 159», 

обеспечивающая целостность образовательного процесса, составлена на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об  

образовании» по принципу единоначалия – заведующий ДОУ. Управление 

строится на основании документов, регламентирующих деятельность ДОУ:   



 

Договор с Учредителем, «Устав ДОУ»,«Положение о ДОУ», 

локальные акты, согласованные с профсоюзным комитетом и одобренные 

решением общего собрания трудового коллектива,должностные инструкции, 

договор с родителями воспитанников. Исходным документом  деятельности всего 

коллектива является  годовой план работы, утверждённый на педагогическом 

совете.  

   С целью оптимизации воспитательно-образовательного процесса, повышения 

качества образования, разностороннего развития личности воспитанника, 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов организовано 

сотрудничество с культурными образовательными учреждениями в рамках 

годового плана: 

Детская поликлиника №1; 

Психолого-медико-педагогический консилиум  г.Рязани; 

МБУК «ЦБС г.Рязани» библиотека-филиал №9 имени П.Н. Васильева; 

МБОУ «СОШ №24»; 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная хоровая школа №8»; 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная  школа №5»; 

 Отменено сотрудничество с  МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Юность» в связи с 

пандемией коронавируса. 

 

II. Анализ образовательной деятельности за 2019-2020 учебный год. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 159» работал по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, составленной на 

основе примерно программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

Реализация годовых задач. 

В 2019-2020 учебном году воспитательно-образовательный процесс строился с 

учетом выбранных направлений, поставленных целей и задач.  

Цель: всестороннее гармоничное развитие личности каждого воспитанника. 

Задачи: 



 

1. Совершенствовать в детском саду работу по привлечению родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс через выявление потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2. Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических 

способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие 

способности детей посредством формирования художественно-эстетического 

вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и художественной 

деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя 

современные методы и технологии. 

3. Формирование здорового образа жизни ребенка в условиях детского сада и 

через активное взаимодействие педагогов и родителей. 

 

Для решения первой годовой задачи были проведены: анкетирование родителей, 

оформление родительских уголков, родительские собрания («Знакомимся с 

задачами на новый учебный год», «Возрастные особенности детей», «Роль семьи в 

воспитании ребенка»). 

Много различных форм работы с родителями апробировано. Были проведены 

открытые занятия, были организованы консультации специалистов. Активно 

использовалось вовлечение родителей в совместную с детьми 

деятельность:оформление выставки совместных работ «Краски осени»,смотр-

конкурс детских работ «Мастерская Деда Мороза». Педагогический совет был 

посвящен теме «Поиск новых моделей взаимодействия с семьями воспитанников». 

Привлечение родителей к жизни детского сада остается пока большой проблемой. 

Но анализируя ситуацию, можно смело сказать, что признаки обновления во 

взаимодействии педагогов с семьей явно происходят. Со стороны родителей 

исходит инициатива по проведению мероприятий для детей, оформлении детского 

сада к праздникам. Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют 

творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в жизнь. 

Появляются попытки  теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с 

активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. 

Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям 

интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных 



 

делах ДОУ и семьи. В 2019-2020 учебном году детский сад стал активно 

использовать группу в социальной сети «Вконтакте». Считаем, что в этом сыграла 

роль необходимость самоизоляции. Но до сих пор педагоги с удовольствием 

публикуют материалы, рекомендации, советы, консультации, или просто делятся 

фотографиями из жизни детей в группе, успехами воспитанников, рассказывают об 

участии в конкурсах, выражают благодарность родителям. Администрация 

детского сада, да и сами педагоги замечают, что изменилось общение с 

родителями: взаимоотношения больше становятся партнерскими. Родители и 

воспитатели советуются друг с другом, предлагают, убеждают, как лучше 

организовать мероприятие, праздник. Формальное общение исчезает.Отмечается 

активное участие родителей в мероприятиях, проводимых в ДОУ, помощь в 

субботниках, ремонтных работах. 

Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают 

больше вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, 

где видят интерес и активность своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, 

роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его 

родителями, эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и 

занятий. 

Не удалось провести День открытых дверей из-за пандемии коронавирусной 

инфекции и закрытия детских садов. 

По-прежнему педагоги ДОУ в работе с родителями сталкиваются с трудностями: 

не всегда высокая посещаемость родителями мероприятий на базе ДОУ, отсутствие 

ответственности некоторых родителей за воспитание и развитие своих детей, 

дефицит времени у родителей, перенесение ответственности за воспитание детей 

на детский сад. 

Таким образом, при добросовестном отношении педагога к данной работе по 

вовлечению родителей в образовательный процесс, новая модель взаимодействия с 

родителями осуществляется успешно. Задачи в данном направлении решались 

результативно. Все замечания приняты к сведению, ведется дальнейшая работа по 

их исправлению. 

Для решения второй годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 



 

- в первую очередь, изменение содержательного раздела основной 

общеобразовательной программы ДОУ в пункте 2.2.4 «Образовательная область 

«Художественное развитие». Произведена замена «Программы художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

на программу Т.С. Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду» (по 

решению итогового педагогического совета № 4 от __мая 2019 года). Анализ 

результатов освоения воспитанниками программного материала по художественно-

эстетическому направлению в 2018-2019 учебном году показал самые низкие 

результаты (более подробный анализ данного раздела - в анализе работы за 2018-

2019 учебный год); 

- семинар-практикум для педагогов «Современные формы работы по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников в условиях введения 

ФГОС; 

- открытые просмотры занятий по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 

Мониторинг освоения образовательных областей программы, проведенный за 

период с 1.09.2019 по 27.03.2020, показал, что принятое решение внести изменения 

в программу дали свои результаты. Педагоги отметили, что основные задачи, а 

именно: формирование у детей устойчивого интереса к художественному 

творчеству, обогащение сенсорного опыта, развитие образного эстетического 

восприятия, формирование эстетического суждения; развитие умения активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

используя выразительные средства, - успешно реализуются. Самим воспитателям 

удобнее работать по программе Т.С. Комаровой, т.к. программный материал 

изложен более четко, структурированно, доступно для детей, согласно возрастным 

особенностям.  

Была проведена неделя коллективным просмотров занятий по художественно-

эстетическому развитию (рисование и лепка), подготовлены методические 

рекомендации «Ознакомление дошкольников с пейзажной живописью». 

Была проведена тематическая проверка «Работа педагогического коллектива по 

развитию творческого потенциала дошкольников через организацию работы по 

изобразительной деятельности (рисование, лепка)». В ходе проверки были 



 

проанализированы условия, созданные в группах для изобразительной 

деятельности детей, документы, предоставленные педагогами по теме, проведено 

анкетирование родителей, наблюдение за организацией образовательной и 

самостоятельной деятельности по изобразительному искусству, собеседование с 

педагогами. По окончании проверки педагогам было рекомендовано дополнить 

необходимым материалом уголки изобразительной деятельности в соответствии с 

требованиями и возрастом детей, подготовить и включить в план работы 

наглядный материал для родителей по развитию художественно-творческих 

способностей детей, разнообразить используемые в работе методы и приемы по 

развитию  творческих способностей дошкольников. 

Не состоялся в связи с закрытием детских садов из-за пандемии коронавируса 

педагогический совет «Организация образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию в соответствии с ФГОС ДО, смотр-

конкурс детского рисунка «В мире сказок». 

Таким образом, задачи в данном направлении решались результативно. Все 

замечания приняты к сведению, ведется дальнейшая работа по их исправлению и 

будет продолжена в следующем учебном году. 

В ходе реализации третьей годовой задачи в течение года  

принимались меры, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, велась 

целенаправленная работа по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировалась культура здоровья педагогического 

коллектива образовательного учреждения (здоровье сберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к своему здоровью). 

Организация оздоровления воспитанников в образовательном учреждении 

соответствует санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Для 

обеспечения физической активности воспитанников в каждой группе организованы 

спортивные уголки, физкультурная площадка на улице. Разработана система мер в 

период адаптации детей к дошкольному учреждению, составлен план медико-

педагогического контроля. Составлена система закаливания детей в соответствии с 

требованиями СанПиН, которая включает следующие мероприятия: 



 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

3 раза в неделю проводится образовательная деятельность по физической культуре. 

Педагоги ДОУ проводят ежедневно бодрящую гимнастику после сна и 

физкультурные паузы во время проведения непосредственно образовательной 

деятельности статического характера. 

Были проведены открытые просмотры прогулок,бодрящей гимнастики после сна, 

занятия в группах по развитию представлений и навыков здорового образа жизни. 

Подготовлены консультации для родителей по формированию здорового образа 

жизни ребенка, педагогами опубликованы рекомендации в группе «Вконтакте», 

наглядная информация о здоровом образе жизни, об организации правильного 

питания детей, активного отдыха, о профилактике заболеваний, сохранения 

здоровья. Разработаны рекомендации по организации досуга семей и детей, в 

старшей группе оформлен стенд «Ваше здоровье в ваших руках». Распространены 

среди родителей памятки, буклеты о здоровом образе жизни «Я за здоровый образ 

жизни». Педагогом -психологом разработана памятка для родителей «Как 

общаться с ребенком» 

Не проведен традиционный апрельский спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

Таким образом, считаем, что мероприятия, проведенные в рамках данной годовой 

задачи, показали ожидаемые результаты. В следующем учебном году работа будет 

продолжаться. 

 

В течение отчетного периода был расширен перечень дополнительных платных 

образовательных услуг. К имеющимся программам добавилась дополнительная 

программа «Ступеньки» для детей 3-4 лет, которая предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего года, с 



 

учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 

психики в течение года. 

В следующем учебном году планируется продолжать работу по увеличению 

перечня и улучшению качества предоставления платных образовательных услуг. 

№ Наименование Количество детей 

2018-2019 уч.год 

Количество детей 

2019-2020 уч.год 

1 «Занимательная математика» 

(групповые занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений) 

Руководитель: воспитатель 

высшей кв.категории  

Аулова М.А. 

51 45 

2 «АБВГДЙКА» (групповые 

занятия по обучению чтению 

детей). Руководители: учителя 

логопеды: Кулешова Л.В., 

Чаренцева С.В. 

34 41 

3. «Песочное детство» (групповые 

занятия с кинетическим песком  

по развитию эмоционально-

волевой сферы, снятию 

напряжения, развитию мелкой 

моторики, воображения)  

Руководители: педагог-

психолог Самошкина А.М., 

Воспитатель Орешкина Т.А. 

23 Не проводится в 

связи с введением 

ограничительным 

мер по новой 

коронавирусной 

инфекции 

4. «Ступеньки» (групповые 

занятия с детьми младшей 

группы, предусматривающие 

психологическое 

сопровождение  ребенка в 

- 6 



 

период адаптации к детскому 

саду). Руководитель педагог-

психолог: Сафошкина Н.И. 

5 Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  

Руководители: учителя-

логопеды  

- - 

 

III. Оценка материально-технической базы  

В детском саду создана материально-техническая база для жизнеспособности и 

развития детей, ведется систематическая  работа по созданию предметно-

развивающей среды. Здание ДОУ введено в эксплуатацию в октябре 1960 года, 

это были детские ясли № 21. В июле 1987 года здание реконструировано и 

переименовано в «Детский сад № 159». Реконструкций и капитальных ремонтов 

за все время эксплуатации не производилось, здание в удовлетворительном 

состоянии. Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным 

санитарно-эпидимиологическим требованиям и нормативам работы ДОУ – 

СанПин 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Сведения о размещении: 

- отдельно стоящее кирпичное 2-х этажное здание 937,2 кв.м; 

- общая площадь земельного участка с застройками 6694,9 кв. 

Территория детского сада закрыта для посещения посторонних лиц. 

Требуется частичный ремонт асфальтового покрытия, частичный ремонт 

ограждения. Для укрепления антитеррористической защищенности 

рекомендовано установить систему видеонаблюдения. 

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает: 

-игровые площадки для пяти возрастных групп общей площадью – 840,5 кв.м. Для 

защиты детей от солнца и осадков, отдыха на территории каждой групповой 

площадки установлены веранды с навесами. Размер веранд позволяет 

воспитателям проводить разнообразные игры, способствующие физическому, 

познавательному развитию детей. Оборудование стационарно, безопасно и 



 

разнообразно: горки, домики, корабли, лесенки, песочницы, столы для творчества, 

скамейки. 

- физкультурная площадка оборудована турниками, шведской стенкой, 

баскетбольными кольцами в соответствии с возрастом и требованиями СанПина. 

- групповые помещения, в которых предметно-пространственная среда: мебель, 

игровое оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и 

индивидуальным особенностям развития. Каждая группа имеет свой вход из 

общего коридора. При формировании предметно-пространственной среды 

педагоги гибко проектируют конкретную среду, учитывая в групповых комнатах 

игровые пространства для всестороннего развития детей. Каждая из групп ДОУ 

обеспечена игрушками, дидактическими и развивающими играми. В 2019 году в 

одной из групп установлена интерактивная доска нового поколения.  

- медицинский кабинет находится на первом этаже, полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами. Имеется отдельный изолятор, 

бактерицидный облучатель. 

- пищеблок обеспечен необходимым оборудованием. В 2018 году установлена 

большая газовая плита ресторанного типа, выполнен монтаж приточной 

вентиляции. 

- методический кабинет включает систематизированный учебно-методический 

материал для организации педагогического процесса ДОУ. Есть интернет. 

Ноутбук для общего пользования. Экран, проектор.  Создана библиотека, которая 

содержит познавательную, справочную литературу, детскую художественную 

литературу, учебные и наглядные пособия, картотеку периодических изданий,  

видеоматериалов, наборы открыток, иллюстраций, фотографий, видеоматериалы 

результатов педагогического опыта воспитателей и специалистов. 

- логопедические кабинеты полностью оборудованы 

- музыкально-спортивный зал оборудован необходимым количеством наглядного 

дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, 

которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников по образовательным 

областям. 

- кабинет педагога-психолога позволяет осуществлять индивидуальную и 

подгрупповую работу с детьми и родителями. Закуплен полный комплект  



 

- кабинет для дополнительных образовательных услуг. 

В обеспечении учебно-педагогического процесса используются следующие 

технические средства: В настоящее время в детском саду в состав 

информационно-технической базы входят: 3- комплекта ПК, 4- принтера, из них 

1- цветной,  1- ксерокс,                   1- телевизор, 1- видеоплеер DVD, 1-

фотоаппарат, 1-проектор, 1- экран, 1-интерактивная доска, 1-ламинатор, 4 - 

музыкальных центра, 2- ноутбука. Бухгалтерия оснащена  всеми  

  необходимыми программами для качественного ведения бухгалтерского учёта.                           

Есть Интернет, факс.  

Особое внимание в ДОУ уделяется созданию безопасных условий  труда для 

сотрудников               и пребывания детей, все группы, кабинеты оборудованы 

соответствующей мебелью, дидактическими пособиями и материалами, 

соответствующие требованиям безопасности. 

 

           Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает отдел 

вневедомственной охраны Управление внутренних дел города Рязани,  с которым 

заключён  договор, а так же установленная на входных дверях в здание ДОУ 

домофонная связь, кодовый замок,  на входной калитке при входе в детский сад. В 

ДОУ разработан  паспорт безопасности (антитеррористической защищённости), 

согласованный с начальником ОВД и паспорт дорожной безопасности со всеми 

необходимыми согласованиями. Детский сад охраняется круглосуточно.   Он 

оснащён тревожной кнопкой, противопожарной сигнализацией,  имеются в 

наличии необходимые средства пожаротушения. В ДОУ  ведутся  мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести следующие ремонтные работы  

Частичный ремонт ограждения и асфальтового покрытия. 

Капитальный ремонт прачечной. 

Установка приточной вентиляции в кухне. 



 

Установка системы видеонаблюдения.                                                                                                                                                                                                

IV. Работа с педагогическими кадрами 

В 2019-2020 учебном году в детском саду функционировало 5 возрастных групп, 

общая численность детей составляла 150 человек. 

Педагогический коллектив ДОУ включает в себя  15 педагогов: 

- воспитатели – 10 человек,  

- педагог-психолог,  

- физкультурный работник, 

-2 учителя-логопеда,  

-музыкальный руководитель. 

Педагоги ДОУ – профессиональные, компетентные работники. Подтверждение 

этому – достаточно высокий квалификационный уровень педагогических 

работников:  высшая категория -  8 чел. (53%), первая категория 5 чел. (33%), без 

категории: 1 чел. (6/6%), соответствие занимаемой должности: 1 чел. (6/6 %). 

Таким образом, на конец 2019-2020 учебного года в ДОУ складывается 

следующая ситуация по аттестации педагогов: 

 
 

 

 

По образованию: 

Образование 

Среднее 

специальное 

Высшее 

педагогическое 

Профессиональная   

переподготовка Без педагогического 

Без образования 

            3/23,5%        9 /69,2% 

 

           1 /7,3%                                      0 0  
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В 2019-2020 учебном году педагоги и воспитанники детского сада принимали 

участие в различных конкурсах и мероприятиях: 

 

Название мероприятия Результат 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Весна 

красна» 

Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебные 

линии» 

Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебные 

линии» 

Диплом за 2 место 

Городской конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

Диплом за участие 

IX фольклорный фестиваль традиционной народной 

культуры «Красная горка в Константинове» 

Диплом за участие 

VI городской конкурс чтецов среди воспитанников 

детских дошкольных учреждений «Весенние 

проталины» 

Диплом за участие 

Выступление на городской методической конференции 

«Вектор успеха» 

Свидетельство о 

выступлении 

IV Межрегиональная акция «Читаем Анатолия 

Митяева» 

Сертификат участника 

IX межрегиональный участник традиционной 

народной культуры «Красная горка в Константинове». 

Май 2019 

Диплом участника 

XIX открытый городской фестиваль-конкурс 

“Рождественские заморочки» 

Диплом за 3 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебные 

линии» 

Дипломы 1 и 2 

степени 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Весна 

Красна» 

Диплом 1 степени 

Городская методическая конференция учителей 

начальных классов и педагогов дошкольного 

образования «Вектор успеха» 

Сертификат участника 

IV межрегиональная акция «Читаем Анатолия 

Митяева” 

Сертификат участника 

Международный конкурс поделок и рисунков «Яркие 

краски осени» 

Дипломы 1,2 степени 

69,2

23,5

7,3

0

высшее 
педагогическо
е



 

Открытая городская выставка декоративно-

прикладного творчества детей, подростков и молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья 

Дипломы за участие 

Спортивно-оздоровительные мероприятия среди 

детских садов г. Рязани 

Диплом участника 

Открытый педагогический конкурс «Есенинские 

уроки» в номинации «Поэтический митинг» 

Дипломы участников 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Волшебная аппликация» 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс инновационных методических 

разработок «Ярмарка педагогических идей-2019» 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Городская акция «Мы –наследие героев» ----------- 

Городская акция «Новогодье» ----------- 

Городской конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

Диплом участника 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий 

воспитатель -2019» 

Дипломы участников, 

публикация в 

электронном журнале 

«Современный урок» 

Областной фестиваль-конкурс образовательных 

организаций Рязанской области «Инноватика. 

Образование. Мастерство» в номинации «Инновации в 

дошкольном образовании» 

Диплом за участие 

2020 год  

Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» 

Диплом 1 степени 

Распространение опыта среди студентов РГУ  справка 

VII городской конкурс чтецов среди воспитанников 

детских дошкольных учреждений «Весенние 

проталины» 

Диплом за участие 

Муниципальный конкурс-проект «Педагогическая 

инновация» 

Диплом за участие 

Муниципальный конкурс «Пространство 

возможностей» 

Диплом за участие 

Акция «Столовая для пернатых» ------------- 

 

В 2019 – 2020 учебном году согласно плану повышения квалификации прошли 

обучение 6 человек воспитатели Иванова В.А., Орешкина Т.А. «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 



 

инвалидов (ОВЗ)» в объеме 72 часа, Мичурина А.М., Даньялова О.Н., 

Никифорова С.В. и учитель-логопед Чаренцева С.В.,  «Инновационные методы и 

технологии в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС», в объеме 

72 часа. 

Профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика 

дошкольного образования»  прошла Посаженникова А.А.  

В 2019-2020 учебном году начала свою работу творческая группа по 

наставничеству, суть которой заключается в дополнительной методической 

поддержке молодых педагогов. Работа группы помогает выявить затруднения у 

педагогов в осуществлении педагогической деятельности и оказании помощи в 

преодолении выявленных затруднений, формирование профессионально 

значимых качеств, необходимых для эффективного и конструктивного 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, обеспечение 

вовлечения педагогов во все сферы профессиональной деятельности, а также 

формирование потребности в непрерывном самообразовании. В группу вошли 

молодые педагоги Посаженникова А.А. и Даньялова О.Н. и наставники Аулова 

М.А. и Афанасьева И.А. 

По итогам работы было решено продолжить наставничество в составе молодого 

педагога Посаженниковой А.А. и наставника Ауловой М.А. Планируется 

составить план работы на следующий учебный год. 

В перспективе работы планируется продолжать работу с педагогами по 

овладению ими современными формами и методами организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, продолжать работу по 

повышению профессионального уровня педагогов, решая многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг  

•  

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

 

• Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

• систематическая методическая работа различной направленности и форм; 

• обучение на курсах повышения квалификации; 

• создание условий для разработки и внедрения проектной деятельности; 

• использование педагогами в работе с детьми   проектного метода ; 
• стимулирование творческой активности и инициативности педагогов.. 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

 

дополнительная нагрузка на педагогов в период нетрудоспособности коллег; 

у 20% педагогов остаются затруднения  с использованием ИКТ технологий в 

образовательной деятельности. 

 
Вывод:  



 

В ДОУ созданы условия для творческой работы педагогов. Педагогический 

коллектив отличает высокая работоспособность, качественное исполнение своих 

обязательств. Сложившаяся система повышения квалификации, безусловно, 

положительно  влияет на качество образовательного процесса, позволяет 

реализовывать вариативные программы, разрабатывать собственные рабочие 

программы. 

 
Предложения: 

 

продолжать работу по организации наставничества, для оказания помощи 

педагогам в их профессиональном становлении; 

продолжать совершенствовать педагогическое мастерство по использованию                     

в образовательном процессе информационно-коммуникативные технологии; 

продолжать подготовку  коллектива к   применению профессионального 

стандарта                « Педагог». 

 

V. Анализ состояния здоровья детей и физического развития. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни остаётся одной из главных задач детского сада.  

В МБДОУ «Детский сад №159»  имеется медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, что позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка. Оснащение помещений соответствует 

санитарно-эпидимиологическимтребованиям  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций.   

Медицинский персонал возглавляет врач Школина И.А. 

 Поставленные задачи выполняют специалисты, хорошо знающие свою 

работу: старшая медсестра Макарова С.С., инструктор физвоспитания Сазонова 

А.И. Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних 

фильтров: воспитатели отслеживают состояние здоровья детей во время приема 

детей в группы, не позволяют родителям приводить заболевших детей. 

Для эффективности организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий проводится мониторинг состояния здоровья вновь пришедших детей 

(3-4 года), уровня их адаптации, физического развития и физической 

подготовленности детей. 

  В воспитательно- образовательном процессе  ДОУ можно выделить 

следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 



 

- валеологическое просвещение родителей; 

-здоровьесберегаюшие образовательные технологии. 

 Для успешного совершенствования работы по охране и укреплению 

психофизического здоровья детей в детском саду,  педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастика после сна, 

утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры,  

досуги, индивидуальная и подгрупповая деятельность с психологом, что 

обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический климат в группах и 

в детском саду в целом. 

С целью профилактики простудных заболеваний, все дети нашего ДОУ с 

октября по апрель месяц получали комплекс оздоровительных мероприятий, 

включающих в себя: 

1. Закаливающие мероприятия: 

1.1.Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда, соответствующая 

сезону) 

1.2.Оздоровительные прогулки 

1.3.Ходьба в носках на физкультурных занятиях 

1.4.Ходьба босиком до и после сна по корригирующим дорожкам 

1.5.Умывание  прохладной водой  (в старших и подготовительных группах – 

обширное умывание) 

2. Профилактические мероприятия: 

2.1. Луково-чесночные букетики в группах. 

2.2. Ароматерапия (кулоны с чесноком для каждого ребёнка) 

3. Лечебно-оздоровительные мероприятия: 

3.1. Витаминотерапия (в течение года проводилась  витаминизация третьего 

блюда, ежедневно в рацион питания включаются  соки, овощи, фрукты).  

В детском саду осуществляется 5-х разовое питание детей на основании 15-

ти дневного меню. В рацион питания включены все продукты, необходимые для 

полноценной жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт 

калорийности пищи, которая соответствует норме. Существует замена блюд по 

медицинским показаниям. 



 

Медицинскими и педагогическими работниками ДОУ проводится работа по 

охране и укреплению здоровья воспитанников: оздоровление фитонцидами, 

профилактика заболеваемости, закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

и др.   Для профилактики гриппа в сентябре  была проведена вакцинация  детей, 

посещающих ДОУ и сотрудников детского сада, не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

Пропуск дней  по болезни одним ребенком: 

Год 2019 2020 

Пропуск по болезни Пропуск по болезни 

Всего 12,18 12,18 

Согласно отчету старшей  мед. сестры ДОУ Макаровой С.С., анализ 

заболеваемости за два года показал, что  уровень заболеваемости одним ребенком 

в 2017 году чуть выше из-за увеличения вспышек  заболеваний ветряной оспой.  

Распределение воспитанников ДОУ по группам здоровья. 

Группа здоровья 2018 г. 2019 г. 

первая 5 5 

вторая 114 118 

третья 25 25 

четвёртая - - 

пятая - - 

Всего детей 144 148 

Индекс здоровья 2 2 

Случаев травматизма в 2019  году нет. 

  У детей старшей и подготовительной к школе групп, два  раза в неделю,  

проходят занятия в СДЮСШОР «Юность» с тренером по спортивной гимнастике. 

Сотрудничество коллективов помогает добиваться высоких результатов.  

Воспитанники и выпускники ДОУ  становятся призёрами и победителями 

спортивных мероприятий проводимых на базе детско-спортивной школы.   

Вывод:  В ДОУ проводятся разнообразные занятия по физической 

культуре, спортивные вечера досугов, спортивные праздники, физкультурные 

занятия на воздухе. Педагогами ДОУ  используютсяздоровьесберегающие 

технологии. В детском саду осуществляется 4-х разовое питание детей на 

основании 15-ти дневного меню. 



 

Предложения: продолжать формировать привычку ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста, объединив усилия педагогов и родителей по организации 

закаливания, а так же проведения оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

VI/ Результаты педагогической диагностики в 2019-2020 учебном 

году 

В течение года в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности педагогом-психологом успешно проводилась профилактическая 

игровая деятельность «По дороге в школу», направленная на профилактику 

дезадаптации и на оптимизацию развития школьной мотивации, произвольности 

деятельности и формирования субъективности ребенка. С 30 марта в связи с 

режимом всеобщей самоизоляции и закрытием дошкольных учреждений 

повторную диагностику готовности к школьному обучению провести не 

представлялось возможным. Поэтому были взяты данные диагностики 31 ребенка, 

которая проводилась в октябре 2019 года. 

Мониторинг освоения образовательных областей программы был проведен за 

период с 1.09.2019 по 27.03.2020  (до наступления режима самоизоляции) 

Сводная таблица по ДОУ.  

 

№ группы 

Уровень овладения необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям 
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Группа № 1 

«Матрешки» 

3,1 4,0 3,0 3,9 2,8 3,36(67,2%) 

Группа № 2(средняя1) 3,7 4,1 3,6 3,9 3,9 3,84(76,8%) 

Группа № 3 (средняя) 4,1 4,2 3,7 4,0 3,5 3,9 (78%) 

Группа № 4 (старшая) 4,4 4,2 3,8 3,8 3,5 3,94(78,8%) 

Группа № 5 

(подготовительная) 

4,3 4,3 3,9 3,0 4,1 3,92(78,4%) 

Итого: по областям 3,92  
(78,4%) 

4,16 
(83,2%) 

3,6 
(72%) 

3,72 
(74,4%) 

3,56 
(71,2%) 

3,8  
(76%) 

 3,8 
(76%) 



 

 

 

 
 

Анализ выполнения программы по всем образовательным областям показал, 

что общий результат освоения ООП ДОО составил 76%. Из таблицы  видно, что 

результаты работы по всем образовательным областям  достаточно  стабильны,    у  

детей  прослеживается  высокий    и средний  уровень  освоения  программного  

материала,  что  говорит  об эффективности образовательной деятельности с 

детьми. Наиболее низкие показатели отмечаются в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» (3,6 балла – 72%). Причинами такого результата мы 

считаем: в  ДОУ не созданы в полном объеме условия для успешной работы в 

данном виде деятельности: не функционирует оснащенная изостудия, нет 

специалиста по изобразительной деятельности. Анализ результатов мониторинга 

показал недостаточную работу педагогов по формированию у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворению 
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потребности детей в самовыражении через продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация). Дети группы компенсирующей направленности 

имеют разные заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии, 

1 ребенок не усвоил программу, ему  рекомендованы индивидуальные занятия  с 

учителем-дефектологом, проведены индивидуальные беседы с родителями; 

субъективность  в оценке мониторинга уровней  освоения  детьми образовательной 

программы, в  обработке результатов. Воспитатели  совместно  со  специалистами  

составляют индивидуальные коррекционно-развивающие  маршруты  (ИКРМ),  в 

планах  воспитательно-образовательной работы с детьми подробно прописывают 

индивидуальную работу с детьми имеющими низкие показатели развития. Итак, 

результаты выполнения программы  - хорошее подтверждение оценке работы всего 

педагогического коллектива. В следующем учебном году работа педагогов, 

направленная на повышение результатов освоения детьми ООП ДОО, будет 

продолжаться. 

VII/ Результаты коррекционно- развивающей работы 

Коррекционная работа ДОУ в 2019-2020  учебном году велась в двух группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР по адаптированной 

образовательной программе, разработанной на основе «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи»  авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.    Особенности коррекционной  

работы. 

1.  Диагностическая работа с целью раннего выявления детей с проблемами в 

речевом развитии. 

2. Организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речевого 

развития (ТНР). 

3. Организация индивидуальных коррекционных занятий с детьми, имеющими 

низкий уровень развития познавательных процессов. 

4.   Работа психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

Учителя-логопеды ежегодно проводят речевое обследование детей 

коррекционных групп, учитывая данные диагностики для составления 

перспективного плана, индивидуального маршрута развития. В детском саду 

существует ППк, который обеспечивает качество коррекционной работы. 

Педагогами составляются индивидуальные образовательные маршруты детей. 

Формы коррекционной работы носят как индивидуальный, так и подгрупповой 

характер. 

Качественные показатели речевого развития детей в группах с ТНР 



 

Год Количеств

о детей 

С 

чистой 

речью 

Улучшенны

й результат 

Нет 

результата 

Заикание 

2018-2019 30 8 21 - - 

2019-2020 29 14 14 1 - 

Коррекционная работа учителей-логопедов включала в себя следующие 

направления: 

➢ Развитие словаря. 

➢ Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

➢ Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: развитие просодической стороны речи; коррекции 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой слова; 

совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

➢ Обучение элементам грамоты. 

➢ Развитие связной речи. 

Индивидуальные занятия были направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определялась индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. Постановка звуков 

осуществлялась при максимальном использовании всех анализаторов. Частные 

приемы коррекции определялись и детализировались в зависимости от строения и 

функционирования артикуляционного аппарата. А материал для закрепления 

правильного произношения подбирался таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, формированию грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи.  

На групповых занятиях проводилась работа по уточнению, расширению и 

обогащению словарного запаса, по отработке грамматических категорий, 

развитию связной речи на базе пройденного речевого материала. Каждую неделю 

выделялись лексические темы, в их контексте проводилась специальная работа по 



 

формированию и совершенствованию фонетико- фонематической и лексико- 

грамматической сторон речи детей. 

По результатам мониторинга, проведенного в конце 2020 года, 

положительная динамика наблюдается у 93,1% детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности. 

Работа психологической службы. 

Педагогом-психологом ДОУ Сафошкиной Н.И. в 2019-2020 учебном году в 

рамках коррекционно-развивающей помощи были организованы индивидуальные 

и подгрупповые занятия с детьми с учетом проблем детей  и в соответствии с 

планом работы. 

Система 

психодиагностики 

Ранний возраст Диагностика характера и типа 

адаптации, развитие 

коммуникативных навыков, 

сформированность игровых 

навыков, общей и тонкой 

моторики, внимания и 

эмоциональной сферы. 

 

Младший дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

Диагностика развития 

коммуникативных навыков, 

сформированность игровых 

навыков, общей и тонкой 

моторики, внимания и 

эмоциональной сферы. 

 

 

По запросу 

родителей 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Диагностика развития 

коммуникативных навыков, 

внимания, памяти, общей 

осведомленности, 

социальных эмоций, 

восприятия. 

 

Диагностика развития 

коммуникативных навыков, 

вербального и невербального 

интеллекта, мотивации к 

обучению, эмоциональной 

сферы, развития творческого 

мышления 

 

Диагностика готовности 

детей к обучению в школе 

Коррекция отклонений в 

развитии, поведении, 

коммуникативных навыков, 



 

интеллектуальной и 

эмоциональной сферы. 

Системы 

индивидуальной 

психологической 

коррекции 

 

Психокоррекционная работа Коррекция отклонений в 

развитии, поведении, 

коммуникативных навыков, 

интеллектуальной и 

эмоциональной сферы. 

 Обеспечение психологического развития с учетом зоны 

ближайшего развития. Развитие любознательности, 

способностей, интересов, познавательной активности, 

произвольного поведения, социально-личностного развития. 

Индивидуальный  маршрут  развития детей  групп с ТНР. развитие 

коммуникативных навыков, интеллектуальной и эмоциональной сферы. 

 

Для определения уровни готовности детей к школе педагогом-психологом 

Сафошкиной Н.И. были применены следующие  методики: стандартная  беседа с 

будущим первоклассником (Т.А. Нежновой),  исследование мотивации учения 

(М.Р. Гинзург), исследование кратковременной памяти «10 слов» (А.Р. Лурия), 

изучение вербально-логического мышления «Последовательные картинки»,  

исследование уровня восприятия «Недостающие детали» (Векслер), изучение 

уровня сформированности операции классификации и обобщения «Четвертый 

лишний», исследование оперативной зрительной памяти «10 картинок»,         

«Графический диктант» (Эльконина); исследование уровня  самооценки                     

«Лесенка» (В.Г.Щур), диагностика тревожности и источника напряженности (Л.Я. 

Ясюкова). 

Сравнительны результаты уровня готовности детей к обучению к 

школе. 

Уровень готовности 

к обучению в школе 

2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

Высокий 1 (3,6%) 2 (6,8%) 

Выше среднего 10 (35,6%) 12 (42,37%) 

Средний 14 (50%) 10 (36,5%) 

Ниже среднего 2 (7,2%) 2 (6,8%) 

Низкий 1 (3,6%) 2 (6,8%) 

Результаты диагностики выявили следующие проблемы у некоторых детей: 

1.  У 28%  детей сформирована учебная мотивация. ( иду в школу, чтобы 

получить знания) 



 

2. У 36% детей ведущая мотивация - обучение, ради отметки ( оценки). 

 3. У 80% детей повышенный уровень тревожности, связанный с состоянием 

эмоциональной дестабилизации, что свидетельствует о постоянном присутствии 

какого-либо беспокоящего  

фактора, ограничивающего ребенка в нормальной жизнедеятельности и 

может повлиять на усвоение новой информации.  

Вывод: выпускники нашего ДОУ к школе готовы. У детей развиты 

необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. У большинства  сформировано положительное отношение к 

учению и школе.  

Предложения: 

Продолжить работу ДОУ по подготовке к школе. Запланировать проведение 

семинаров-практикумов для родителей по развития познавательных процессов 

детей старшего дошкольного возраста. Продолжать консультационную работу с 

родителями о роли взрослого в психологическом здоровье дошкольников, снятии 

повышенного уровня тревожности у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №159», подлежащей самообследованию 

 ( утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324)  по 

состоянию на 2017 год. 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 150 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте  до 3 лет - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте  от 3 до 8 лет 150 

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) 150/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

Человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 29/20% 

1.5.3 По присмотру и уходу 29/20% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников,  в том числе: человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11/73,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности                

(профиля) 

10/66,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4/26,6% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности ( профиля) 

4/26,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек/% 

1.8.1 Высшая 8/60% 

1.8.2 Первая 5/26.6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2/13.3% 

1.9.2 Свыше 30 лет  1/6,6,% 

 

1.10 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности  педагогических работников в возрасте до 30 

 

1/6,6% 



 

лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности  педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1/6,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов  в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  

11/73,3% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

15человек/ 

150человек 

1.15 Наличие в образовательной организации  следующих 

педагогических работников: 

Да/нет 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,70 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

60,10 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №159»:                                           Киба Т.С. 

 

 

 

 

 



 

 


