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1. Общие сведения об организации

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Незабудка»
(МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»)

Юридический
адрес

Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков, д.60.

Фактический
адрес

Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Портовиков д. 60; 
Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Володарского д. 19

Телефоны,
факс

ул. Портовиков, 60 тел/факс 8 (818 37) 3 64 46 
тел 8 (818 37) 3 64 41
ул. Володарского, 19 тел/факс 8 (818 37) 2-00-74 
Бухгалтерия 8(818 37)536 41

Адрес эл. 
почты

nezabudka3 kotlas@mail .ru

Адрес сайта htto ://незабудкаЗ- котлас. сайт-оу. d4>

Год
основания

Учреждение построено 1990г, зарегистрировано в соответствии с 
постановлением Главы администрации МО «Котлас» от 30 декабря 1996 
года № 64, как МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».
В 01.09.2015г. введено в эксплуатацию второе здание по адресу: ул. 
Портовиков, д.60

Лицензия на 
образователь 
ную
деятельность

Лицензия Министерства образования и науки Архангельской области Серия 
29Л01 №0000937 на осуществление образовательной деятельности 
регистрационный № 5919 
от 20 августа 2015 года.

Срок действия лицензии бессрочный
Приложение к Лицензии: Дополнительное образование: подвид 
дополнительное образование детей и взрослых от 01.12.2016г.
В 2021 году получено Санитарно — эпидемиологическое заключение на 
соответствие требований для организации дополнительного 
образования детей от 12.10.2021 г №29.01.04.000.М.000812.10.21



Учредитель Учредителем учреждения и собственником его имущества является 
городской округ Архангельской области «Котлас».

Руководитель Перегородина Светлана Николаевна (исполняющий обязанности 
заведующего)

Предметом деятельности Учреждения является осуществление на основании 
лицензии образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны, 
укрепление здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в получении 
дополнительного образования.

Цель деятельности Учреждения является - осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление 
присмотра и ухода за детьми, формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.



2. Система управления организацией

Функции и полномочия Учредителя дошкольного учреждения от имени городского 
округа Архангельской области «Котлас» исполняет администрация городского округа 
Архангельской области «Котлас» в лице Управления по социальным вопросам 
администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

Функции и полномочия собственника имущества дошкольного учреждения от 
имени городского округа Архангельской области «Котлас» исполняет Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа Архангельской области 
«Котлас», администрация городского округа Архангельской области «Котлас».

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Заведующий осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, 
действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не 
входящие в компетенцию коллегиальных органов учреждения, Учредителя, Комитета по 
образованию администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

В учреждении действуют коллегиальные органы управления:
-  общее собрание работников учреждения;
-  педагогический совет;
-  Совет Учреждения;

Структура управления МДОУ
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Наименование
органа

Функции

Заведующий - осуществляет руководство деятельностью упреждения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов образовательной и иной 
деятельности учреждения;
- обеспечивает права участников образовательных отношений в 
учреждении;
- организует разработку и принятие локальных нормативных актов, 
индивидуальных распорядительных актов;
- организует и контролирует работу административно-управленческого 
аппарата учреждения;
- представляет учреждение во взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
Архангельской области, государственными органами иных субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, общественными объединениями, иными 
организациями и гражданами;
- без доверенности выступает в гражданском обороте от имени 
учреждения как юридического лица, в том числе подписывает договоры, 
доверенности, платежные и иные документы;
- от имени учреждения распоряжается бюджетными средствами
- от имени учреждения подписывает исковые заявления, заявления, 
жалобы и иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым 
судьям, арбитражные и третейские суды;

Совет
учреждения

- утверждение программы развития учреждения;
- определение основных перспективных направлений развития 
учреждения;
- внесение предложений при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников учреждения;
- принятие решения о сдаче в аренду закрепленных за учреждением 
объектов собственности (по представлению Заведующего учреждения, 
согласованного с Собственником);
- заслушивание ежегодных отчетов руководителя учреждения (отчет о 
самообследовании).

Педагогический
совет

К компетенции педагогического совета учреждения относится:
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
- организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитие их творческих инициатив;
- обсуждение календарного учебного графика учреждения на текущий 
учебный год;
- делегирование представителей педагогического коллектива в Совет 
учреждения;
- принятие решения об утверждении учебного плана учреждения на 
текущий учебный год;

Общее
собрание
работников

- выдвижение рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, 
регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения



- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 
Учреждения;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 
рекомендации по ее укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников;
- поддержание общественных инициатив по развитию деятельности 
учреждения;
- утверждение правил внутреннего распорядка учреждения по 
представлению руководителя учреждения;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного 
договора;
- избрание представительного органа работников для ведения 
коллективных переговоров с работодателем по вопросам заключения, 
изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 
выполнением;
- заслушивание ежегодного отчета сторон коллективного договора о 
выполнении коллективного трудового договора;
- выдвижение педагогических и других работников к различным видам 
поощрений, наградам;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 
спорам учреждения, избрание ее членов;
- выдвижение коллективных требований работников учреждения и 
избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективного трудового спора;

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 
учреждения.



3. Оценка содержания и качество подготовки обучающихся

Образовательная деятельность в учреждении организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 
дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В соответствии с ФГОС ДО создаются условия развития ребенка, открывающие 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей, что отражено в ООП ДО МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка».

Списочный состав обучающихся в дошкольном учреждении на 31.12.2021 года -  
348 детей. Из них на 31.12.2021 года 7 детей обучаются по адаптированным образовательным 
программам.

Педагогический коллектив ДОУ в 2021 году работал по единой методической теме 
(ЕМТ): внедрение в образовательной организации новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых умений и 
навыков, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Задачи ЕМТ
Повышение квалификации педагогов ДОУ посредством внедрения 

в педагогический процесс инновационных технологий;
Совершенствование развивающей предметно -  пространственной среды с 

использованием инновационных подходов.
На 31.12.2021г. 100% педагогических работников в МДОУ имеют курсы повышения 

квалификации по ФГОС ДО. В течении 2021 года педагоги продолжили повышать уровень 
квалификации, через обучение на вебинарах, видеоконференциях., семинарах, городских 
профессиональных объединениях и др. мероприятиях для внедрения в образовательный 
процесс с детьми новых инновационных технологий (обучение игровой технологии 
Воскобовича, 3D ручка -  направленных на развитие творчества и подготовки руки к письму; 
ментальная арифметика -  развитие математических и интеллектуальных способностей, 
конструктор нового поколения «Фанкластик» - направлен на развитие творчества и мелкой 
моторики рук, кубики Зайцева -  обучение чтению, мультстудия- создание 
мультипликационных фильмов с детьми и др.)

В 2021 году дополнительно проучились (по курсу лего-конструирование — 4 педагога., 
фанкластик, технология Высоковича; 5 воспитателей, повысили уровень в области -  
«Дополнительное образование»; 9 педагога, получили сертификат по курсу «Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, просветительских и социально-значимых проектов».)

Данные технологии педагоги продолжают внедрять в работе с детьми, также были 
организованы образовательные услуги по инновационным технологиям для детей в ДОУ.

В августе 2021 года на базе МДОУ была организована кейс-сессия, в рамках августовского 
педагогического совещания, где педагоги МДОУ представляли инновационный опыт работы 
для педагогов города по теме: «Использование развивающего пространства дошкольного 
учреждения в формате косплея», в дополнительных зонах детской активности, созданных в 
детском саду.

В ноябре 2021 года на базе детского сада, был организован семинар «Игровое 
конструирование, как средство интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 
возраста» (на примере парциальной программы «Фанкластик» -  весь мир в руках твоих), для 
заместителей заведующих, старших воспитателей и педагогов. Где педагоги ДОУ активно 
делились инновационным опытом работы с коллегами.

В годовом плане работы были запланированы следующие задачи:



1 задача: продолжать развивать способности детей для обеспечения высокого качества 
образования, через внедрение инновационных технологий и обновление содержания 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды в ДОУ;

Данная задача решена (прописана в ЕМТ), но педагоги активно продолжают внедрять 
новые инновационные технологии и поэтому продолжим ее реализацию в 2022году.
2 задача: совершенствовать работу по организации нравственно- патриотического 
воспитания дошкольников через сюжетно-ролевую игру.

Задача по патриотическому воспитанию была поставлена в 2020 году в связи с 
объявленным «Годом Памяти и Славы», задача решена частично в свази с пандемией, 
поэтому в 2021 году продолжили работу и включили в задачу сюжетно-ролевые игры. В 
ноябре был организован педагогический Совет по организации сюжетно-ролевых игр и 
тематический контроль. Также в течении года проводилась деятельность по данному 
направлению через консультации, выставки и др. В ДОУ обновлена РПРС групп, созданы 
новые атрибуты и макеты в соответствии ФГОС, изготовлено большое количество сюжетно
ролевых игр во всех возрастных группах, обновлены перспективные планы. В 2022 году 
продолжим организацию работы в данном направлении.
3 задача: продолжать создавать условия для реализации эффективных форм оздоровления и 
физического воспитания обучающихся лля достижения результатов норм ГТО.

В 2021 году продолжили работу с обучающимися для достижения норм ГТО. Данная 
задача решена. Общее количество обучающихся, зарегистрированных на сайте ВФСК ГТО 
-  40ч. из них выполнили нормы ГТО -  38ч.

За организацию работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в ОО был ответственный воспитатель по физической 
культуре ДОУ (Дуркина О.В.), которая знакомила с мероприятиями, направленными на 
ознакомление с информацией о нормативах ВФСК ГТО, а также о месте нахождения и 
контактных данных цента тестирования. Для педагогов и родителей были организованы 
консультации, выступление на совете Учреждения, оформлялся стендовый материал, для 
педагогов был организован педагогический Совет по теме «Современные подходы к 
обеспечению физического развития ребенка», оформлена выставка «Спортивное 
нетрадиционное оборудование», где педагоги совместно с родителями изготавливали 
современное физкультурное оборудование, чем пополнились физкультурные центры в 
группах и залах МДОУ для организации работы по физическому .развитию. Также 
осуществлялось информирование через официальный сайт МДОУ.
Итого:

Количество обучающихся выполнивших нормативы комплекса ГТО:

На бронзовый знак 
отличия

На серебряный знак 
отличия

На золотой знак 
отличия

9 20 9

Педагоги и сотрудники детского сада сдали нормы ГТО на золотой значок -  Зч.

Педагогический коллектив МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» в 2021 году 
продолжил работу по программе:
- Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», созданная на 
основе авторской программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2021г.



Уровень освоения детьми основной образовательной программы на 30.05.2021г.:

итоги нервно-психического развития детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет):

Количество
групп

Количеств
о
обучающи
хся

Распределение по группам развития (в количественном и процентном 
соотношениях)
I II III IV
кол-во % кол-во % кол-во % кол-

во
%

5 104 39 37,5 50 48 12 11,5 3 3

итоги освоения образовательных областей Программы детьми дошкольного возраста в 
группах общеразвивающей направленности: всего 260ч., продиагностировано 256ч.

Количеств 
о групп

Количество
обучающихс
я

Образовательная область Уровень освоения (в количественном и 
процентном соотношениях)
высокий средни:а низкий
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

11 256 Физическое развитие 111 43,2 143 56 2 0,8
11 256 Социально

коммуникативное
141 55 112 44 3 1

11 256 Познавательное 102 40 145 56 9 4
11 256 Речевое 101 39 136 53 19 8
11 256 Художественно

эстетическое
95 37 152 59 9 4

Всего среднесписочный за 2021 год - 260ч. 4ч. не продиагностированы по причине 
непосещения ДОУ.

Исходя из анализа мониторинга освоения программы у дошкольников, наблюдается 
8% детей, имеющих низкий уровень речевого развития. В 2022 году следует продолжать 
работу по речевому развитию дошкольников, а также обратить внимание на познавательное 
развитие в области экологического воспитания.

Итоги освоения образовательных областей Программы выпускниками групп 
общеразвивающей направленности: всего 80 выпускников. 2ч. не продиагностированы
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Образовательная область Уровень освоения (в количественном 
и процентном соотношениях)

высокий средний низкий
кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

3 77 1 78 Физическое развитие 33 42 45 58 0 -

3 77 1 78 Социально
коммуникативное

53 68 25 32 0 -

3 77 1 78 Познавательное 40 51 38 49 0 -

3 77 1 78 Речевое 37 47 40 52 1 1
3 77 1 78 Художественно

эстетическое
41 53 37 47 0 -

Все воспитанники МДОУ подготовлены к школе, имеют высокий и средний уровень 
развития. Из них обучались по адаптированным образовательным программам (инклюзивно) 
-1 ребенок.
2 ребенка не обследованы, по причине непосещения ДОУ по медицинским показаниям.



В первом полугодии 2021 года платные дополнительные образовательные услуги не 
проводились.

На Совете Учреждение было решено включить платные дополнительные услуги в 
план работы с сентября 2021 года. Задача по созданию условий для дополнительного 
образования выполнена. Дошкольное учреждение имеет программы дополнительного 
образования, созданы условия для их реализации.

Название Место
проведения

Количество
детей

Количество 
занятий всего

Руководитель

1 .«Фанкластик» 
познаем, 
конструируем, 
играем

Ул. Портовиков
«Сенсорная
комната»

17 10 Светлана
Николаевна
Пасхина

2. «Веселый 
баскетбол»

Ул. Портовиков
Физкультурный
зал

14 8 Оксана
Владимировна
Дуркина

В 2022 году, работа кружков на платной основе продолжится. Проучены 5 педагогов 
по курсу «Дополнительное образование в контексте ФГОС».

Всего в дошкольном учреждении на 01.09.2021г. -  370ч., на декабрь 2021г. - 348ч. все 
зачислены по Распоряжению Комитета по образованию. Из них заключены договорные 
отношения -  у 100% воспитанников. По медицинским показаниям 2 ребенка не могут 
посещать детский сад. В связи с тем, что у 2 воспитанников не сделаны прививки, им 
временно предоставлены места в других возрастных группах.

Из общего числа детей, посещающих ДОУ, льготами по оплате пользуются 4 человека
- дети-инвалиды - 2, дети, находящиеся под опекой -  2 (100% льгота).

Социальный паспорт МДОУ (по составу и роду деятельности) на конец 2021 года 
выглядит следующим образом:
- обучающихся -  348
Детей раннего возраста с 1 года до 3 лет -  99ч.
Детей дошкольного возраста -  249ч.

Всего детей: в здании на Володарского -  84ч., в здании на Портовиков -264ч.

Социальный паспорт
- полная семья — 279; 

неполная семья - 52;

Всего семей:
- семья, воспитывающая 1 ребенка -  87;
- семья, воспитывающая 2 детей -181 ;
- многодетная семья -  63;
- социально -  неблагополучные -  15;
- семей без матерей -  2;
- матерей -  одиночек -  50;
- семья -  опекуны — 1;
- Котласский детский дом -  1;
- семей имеющих детей-инвалидов -  2;
- семей «группы риска» -15.

полных
семей

неполных
семей



Мониторинг

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
На 31.12. 308 335 364 364 369 377 348
Дети инвалиды/овз 3/3 3/5 5/5 5/6 0/7 2/9 2/9
Дети сироты 2 1 0 0 0 2 0
Дети семей «группы 
риска»

8 13 14 13 7 15

Оформлено тревожных 
листов

2 5 3 3 0 0

Посещение семей 
«группы риска»

7 12 26 33 10

По запросам 5 9 7 9 4
Проведено бесед с 
семьей «группы риска»

16 53 48 53 35

Совет профилактики 3 9 10 7 3 2

Педагогический коллектив продолжил работу с семьей.
- общение в группах «В Контакте», родительские собрания. В холлах МДОУ были 
организованы выставки семейных работ и рисунков: «Зимушка-зима», «Осенний 
сюрприз», «День матери», «Герои любимых сказок» и др., также по плану рабочей 
программы воспитания, организовывались персональные выставки воспитанников.

Т.О. взаимодействие с родителями осуществлялось, родители принимали участие в 
мероприятиях ДОУ и города, в Совете Учреждения (проведено 3 заседания), решая 
совместно вопросы. В 2022 году будем продолжать взаимодействие, активно включать 
родителей в работу ДОУ как участников образовательных отношений.

В 2021г. составлены планы взаимодействия с МУК «Котласский дворец культуры» 
(отдел ЛДК), для участия в выставках, фестивалях, организованных конкурсах и других 
мероприятиях. Также МДОУ сотрудничал с ГБУ «Служба спасения» им. И. А. Поливанова, в 
дистанционном формате по проведению профилактических занятий по безопасности.
В 2021 году (включая родителей ДОУ) реализованы проекты «Рябиновые бусы», «В мире 
животных», «Мультляндия» и др., продолжена работа в зонах дополнительной детской 
активности в ДОУ: «Литературная гостиная», «Вернисаж», «Автогородок в ДОУ», 
«Сенсорный центр» и др. Дополнительно создан «Центр Робототехники» (где силами 
родителей и педагогов была оформлена выставка «Такие разные роботы», где также 
воспитанники МДОУ занимались конструктивной деятельностью). К Новому году все холлы 
детского сада были оформлены по теме «Мультляндия» (современные детские 
мультипликационные герои), где проводилась деятельность с воспитанниками МДОУ по 
проекту «Путешествие в страну «Мультляндия» - Новогодний экспресс» (экскурсии, 
встречи, путешествия, музыкальные игры, отгадывание загадок и др.) также работа будет 
продолжена в 2022 году.

В части исполнения федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ведется работа с обращениями 
граждан.__________________________________________________________________

Количество зарегистрированных заявлений всего
2017 2018 2019 2020 2021

Количество зарегистрированных обращений 
(заявлений), всего

2 3 1 4 1

в т.ч. поступившие обращения (заявления) 
посредством электронной почты, «Интернет- 
приёмной»

1 2 0 0 0

в т.ч. поступившие обращения (заявления) на 
бумажном носителе

1 1 1 4 1

в т.ч. обращения (заявления), поступившие на 
личном приёме

0 0 0 0 0

На все обращения предоставлены исчерпывающие ответы. Данные оформлены на сайте 
ССТУ.РФ.



4. Оценка организации учебного процесса

В основе образовательного процесса в МДОУ лежит взаимодействие педагогических 
работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 
процесса являются дети, родители, педагоги.

В ДОУ функционирует 16 групп общеразвивающей направленности, укомплектованных 
по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1 лет до 7 лет:

2 группы для детей с 1 -  2 лет (гр.№ 5 и № 8)
3 группы для детей 2-3 лет (гр.№ 1, 9, 7)
Всего детей в группах раннего развития -  99 воспитанников.
11 групп для детей от 3 лет и старше - 249 обучающихся
Списочный состав детей в соответствии с распоряжениями Комитета составил 348 детей. 
Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим 

работы с 7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00).
Учебный план ДОУ разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.
Основные форма организации образовательного процесса:
• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 
программы;
• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника.
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:
• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет -  до 10 мин;
• в группах с детьми от 3 до 4 лет -  до 15 мин;
• в группах с детьми от 4 до 5 лет -  до 20 мин;
• в группах с детьми от 5 до 6 лет -  до 25 мин;
• в группах с детьми от 6 до 7 лет -  до 30 мин.
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут.

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 
развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 
процесса.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в учреждении продолжают 
в 2021 году соблюдаться дополнительные ограничительные и профилактические меры в 
соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников -  термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 
Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора;
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных 
в концентрациях по вирусному режиму;
ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами;
дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
бактерицидные установки в групповых комнатах;
частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно
от других групп;
требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 
COVID-19.



5. Оценка качества кадрового обеспечения

На дату 31.12.2021 г. штатное расписание укомплектовано педагогическими кадрами 
полностью.
Количество работников, согласно штатному эасписанию

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
Всего работников в ДОУ 77 (+8 в отпуске, по 

уходу за ребенком.)
79 (+7 отпуск по уходу 
за ребёнком)

77

Административно
управленческого

2 2 3

Обслуживающий, из них 
Специалисты - служащие 
Младшие воспитатели 
Повара 
Прочие

7
16
4
12

7
16
5
16

7
17
5
15

Основной персонал 
(педагоги)

37 (в том числе, 
1внешн.совм - муз. 
руководитель)

35 (в том числе, 
1внешн.совм -муз. 
руководит.)

36 (в том числе, 2 
внешн. совместитель 
-муз. руководит, 
уч.логопед)

Из них принято вновь 3 воспитателя 
1 соц. педагог 
1 учитель-логопед

5 воспитат.
1 соц.педаг. 
1 уч.дефект.

4 воспитат.
1 соц.педаг.
1 учитель-логопед.
1 педагог - психолог

Из них уволено 
(основание: собственное 
желание работника и в 
связи с выходом на 
пенсию)

3 пед. работника 
1 мл.восп.
6 обсл. перс, и спец- 
ты

6 пед.работ. 
(воспитатель-3, 
ст.воспит.-l, соц.пед,- 
1, уч-логопед-1)
- открытие нового 
ДОУ по месту 
жительства педагогов

5 воспитателей 
1 соц.педаг.
1 педагог -  психолог 
1 муз.рукговодитель
1 повар
2 мл.воспиталя

Материальная помощь (1 
раз в год)

640 475,69 661 586,41 650 615,17

Проезд к месту отдыха 244 609,82 169 835,33 356 733,59

В 2021 году кадры в дошкольном учреждении практически были стабильны. Кадровая 
работа строилась согласно локальных актов дошкольного учреждения:
- Коллективный договор на 2022 -  2024 годы, утвержден приказ от 27.09.2021г. № 156, 
зарегистрирован в ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» от 
06.10.2021г. №371.
- Программа Развития на 2019 -  2021 годы, закончила свое действие, планово проводится 
работа по созданию программы развития на следующий период.
Для повышения эффективности и качества работы в учреждении, привлечения и закрепления 
кадрового состава, повышения их профессионального мастерства, популяризации 
достижений работников дошкольного учреждения, стимулирования их инициативы 
разработано и утверждено Положение о присвоении звания «Лучший работник года МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка». Сертификат 2020 года вручен воспитателю по физической 
культуре Дуркиной Оксане Владимировне. В 2021 году -  рабочему по обслуживанию здания 
Шашкову Александру Анатольевичу.

Педагоги своевременно, согласно плана ДОУ повышают педагогический уровень на 
очных, заочных и дистанционных курсах повышения квалификации.

Курсы повышения квалификации прошли 22 педагога (10 из них неоднократно), кроме 
того повысили квалификацию на курсах по «Охране труда в учреждении» 1 работник 
учреждения.

2 педагога прошли профессиональную переподготовку «Технологии тьюторского 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

45 сотрудников МДОУ прошли курсы по основам здорового питания для дошкольников.



9 педагогов прошли обучение по «Дистанционный куратор-оператор образовательных, 
просветительских, социально значимых проектов».

5 педагогов прошли курсы «Дополнительное образования детей в контексте ФГОС».
4 педагога прошли курс по Легоконструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО.
3 педагога прошли курсы по «Основам информационной безопасности детей» Единый 

урок.
3 педагога прошли курсы «Образовательные мероприятия с дошкольниками: от 

целеполагания до результата».
Высшее профессиональное образование имеют 8 педагогов. Среднее профессиональное 

образование - у 26 педагогов, среднее -  2ч.

Образование педагогов

2 педагога, 6%  8 педагогов, 22%

26 педагогог, 72%

□высш ее

□ среднее 
профессиональное

□ начальное 
профессиональное

□ среднее образование

□

Стаж работы педагогов

• до 5 лет - 9  ч.
• от 5 до 10 лет-9ч .
• от 10 до 20 лет -  7ч.
• свыше 20 лет -  10ч.

1 педагог, 3%
9 педагогов, 25%

10 педагогов, 28%

7 педагогов, 19%

□ д о  5 лет

□  о т 5 д о  10 лет

□  о т 10 д о  20 лет

□  более 20

□  более 40



моложе 25 лет -  4.
25 -  29 лет -  6ч. 
30-49  лет -  20ч.
50 -  54 лет -  4ч.
55 -  59 лет -  1ч.
60 лет и старше - 1 ч .

15

ю -

5

моложе 
25 лет

2 5 -2 9
лет

3 0 -4 9
лет

50 и 
более

Аттестация педагогических и руководящих работников:
Всего аттестовано -  23 педагога
Соответствие занимаемой должности -  12 педагогов, первая квалификационная категория 
10 педагогов, высшая квалификационная категория -  1, без категории -13.

0  высшая кв.категория

0 1 кв.категория

□  соответствие занимаемой 
должности

□  без категории

Аттестация
педагогическ

их
работников

2017 2018 2019 2020 2021

Без категории 21 10 6 9 13
Соответствие
занимаемой
должности

8
(в том числе, 
в этом году-
7)

15
(в том числе, 
в этом году-
7)

16
(в том числе 
в этом году-
5)

15 (в том 
числе в этом 
году -  3)

12(в том 
числе в этом 
году -  1)

1 категория 8 педагогов 
(в том числе, 
в этом году- 
1)

12 педагогов 
(в том числе, 
в этом году-
4)

14 (в том 
числе, в этом 
году-1)

11 (в том 
числе, в этом 
году-3)

10 (в том 
числе, в этом 
году-1)

Высшая
категория

нет 1 педагог (в 
этом году)

1 1 (отпуск по 
уходу за реб.)

1

Таким образом, в 2021 году по плану подлежали аттестации 3 человека, из них 
аттестован на 1 квалификационную категорию -  1 педагог, на соответствие занимаемой 
должности -  1 педагог, 1 педагог продлена первая категория (на основании Распоряжения).



В течение календарного года в управленческой команде работали 2 заместителя 
заведующего, один из них на 0,5 ставки, (здание по Володарского, 19), 2 старших 
воспитателя.

В 2021 году все педагоги ДОУ работают на 1,0 ставки. На каждые 3 группы работает 
по 5 воспитателей. Средняя заработная плата педагогов составила согласно соглашения -  39 
500,00 и превысила на 0,14 %.

В МДОУ большой процент молодых педагогов, которые, не имеют достаточного 
опыта работы в дошкольном учреждении и продолжают работать под руководством 
наставников, разработаны планы индивидуального сопровождения.

Работа наставников с молодыми педагогами проводилась по индивидуальным планам 
сопровождения. В первую очередь это консультативная работа -  наставники консультируют 
молодых педагогов по оформлению документации, по вопросам взаимодействия с 
родителями, по проведению занятий, по организации режимных моментов, совместной и 
самостоятельной деятельности детей. Также между наставником и молодым педагогом 
практикуются взаимопосегцения с последующим анализом деятельности.

В 2022 году' необходимо продолжить наставничество в МДОУ, так как, содействует 
становлению молодых педагогов в профессиональном плане, помогает им адаптироваться в 
коллективе.

Самообразование педагогов проходило по темам, утвержденным годовым планом 
работы. Молодые педагоги находятся на стадии изучения темы, остальные педагоги имеют 
различные выходы по теме самообразования:

- на муниципальном уровне представили опыт работы 11 человек (4 педагога, 
неоднократно), выступления на ГПО, семинарах, конференциях и др.;

- на всероссийском уровне 2 педагога.
Педагогами созданы личные сайты - 7человек.

Повышение профессионального мастерства педагогов через посещение мероприятий на 
муниципальном, региональном, федеральном уровне

Количество педагогов, посетивших мероприятия

на муниципальном уровне
на
региональн
ом
(ВКС)

на
федеральн
ом
(вебинары)

Кол-во
педагог
ов

Заседания ГПО другое, 
семинар 
ы форум

ни
одног
о

1 2 и
более

2016
год

30 13ч.,
43%

10ч.,
33%

4ч.,
13%

Зч.,
10%

6ч.,
20%

5ч., 17% 25ч., 83%

2017
год

37 14ч.,
38%

16ч.,44 
%

5ч.,
14%

2ч.,
5%

14ч.,
38%

6ч., 16% 25ч., 68%

2018
год

38 10ч.,
26%

6ч.,
16%

7ч.,
18%

15ч.,39
%

10ч.,
26%

17ч., 45% 12ч., 32%

2019
год

37 8ч.,
21%

7ч„
18%

11ч.,
29%

12ч.,
32%

10ч.,
26%

16ч., 37% Зч., 8%

2020
год

35 5ч.
14%

6ч.
17%

7ч.
20%

10ч.
29%

13.
38%

2ч.
6%

12 ч. 
34%

2021
год

36 Зч.,
8%

5ч.,
14%

2ч.,
6%

26ч.,
72%

10ч.,
28%

Зч.,
8%

5ч.,
14%



Т.О. в 2021 году снизился процент педагогов, не посетивших ни одного заседания ГПО. 
Педагоги ДОУ стараются в течении года посещать городские мероприятия (очно и 
дистанционно). Посещение ГПО осуществляется стабильно, (что наглядно видно в таблице), 
после чего педагоги активно делятся впечатлениями в группе «Девичник в Незабудке», 
применяют полученные знания в своей работе.

ВКС АО ИОО посещать стали менее активно, посещение вебинаров активно возросло.
В 2022 году продолжить посещение мероприятий по повышению профессионального 

уровня педагогов, взять на контроль посещение педагогами профессиональных мероприятий 
на муниципальном уровне (ГПО (дистанционно), семинары и др.), региональном (участие в 
вебинарах, сеансах ВКС АО ИППК), федеральном уровне.



6. Оценка учебно— методического, библиотечно- информационного
обеспечения

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
литературных гостиных, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 
носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием.

Информационное обеспечение дошкольного учреждения включает:
-  информационно-телекоммуникационное оборудование -  в 2021 году пополнилось 
телевизорами на сумму 121 835,00 рублей (5 штук);
-  программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет- 
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.

№ Электронные ресурсы
1. Число персональных компьютеров - всего 25
2. из них доступны для использования детьми 7
3. Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 13
4. Дошкольная образовательная организация имеет адрес электронной почты да
5. Собственный сайт в сети Интернет

в том числе предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный 
перечень сведений о своей деятельности

да

Методическая работа в 2021 году строилась в соответствии с годовым планом работы.

Также в соответствии с планом работы проводился методический Совет ДОУ, на Совете 
решались актуальные вопросы дошкольного учреждения, рассматривались программы, 
разрабатывались положения, в следствии чего в детском саду были обновлены и вновь 
созданы дополнительные зоны деткой активности.

Были проведены все 4 запланированных заседания педагогического Совета и медико
педагогический Совет, тематический педагогический совет был запланирован в соответствии 
годовой задачей. Решения педсоветов выполнены.



7 Оценка материально - технической базы

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Незабудка» находится в жилых микрорайонах города, рядом расположены магистральные 
дороги местного значения, развитая инфраструктура

№ Наименование показателей
1. общая площадь зданий (помещений) 4457,8
2. площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательной организации 4457,8
3. групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, 

туалетная) 1777,8
4. дополнительных помещений для занятий с детьми, 

предназначенных для поочередного использования всеми или 
несколькими детскими группами (музыкальный зал, 
физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда и др.)

250,2

При анализе материально- технических условий исходя из отдельно стоящих зданий, 
можно сделать вывод:

Здание по улице Володарского, д. 19 Здание по улице Портовиков, д.60
Общая площадь здания 728,Зкв. 

метра. Проектная мощность -  4 группы, 80 
детей. Фактическая мощность -  4 группы: 1 
группа раннего возраста с 2 до 3 лет, 1 
младшая группа, 1 средняя группа, 1 старшая 
группа,). Всего 84 ребенка.

Каждая возрастная группа имеет 
отдельную групповую комнату, 
совмещенную со спальней и помещения для 
раздевания, умывания, туалет.

Площадь участка имеет ограждение по 
всему периметру. На участке имеются 4 
прогулочные веранды с кладовыми для 
выносного оборудования, спортивная 
площадка. В 2021 году приобретен 1 домик- 
беседка. Произведен ремонт заборчика 
участков для прогулок.

В здании имеется совмещенный зал для 
проведения музыкальных и физкультурных 
занятий, кабинет учителя-логопеда. Имеется 
помещение заместителя заведующего, 
совмещенного с педагогическим кабинетом.

В здании имеются дополнительные 
помещения: пищеблок для приготовления 
пищи, кладовые для хранения продуктов, 
прачечная. Для организации 
медобслуживания оборудован медицинский 
кабинет. В 2021 г, в связи со вспышкой 
COVID в каждую группу и зал приобретен 
рециркулятор в музыкальный зал. Для 
медицинского кабинета переданы кушетка и 
шкаф и здания МДОУ № 10 «Зоренька» (ул. 
Ленина Д.118А).

Общая площадь здания 3699,5 кв. метра. 
Проектная мощность -  12 групп, 220 мест.

На 31.12.2021г фактическая мощность -  12 
групп (из них: 4 группы детей раннего возраста 
(1-3 лет) -  99 детей, 2 младшие группы, 2 
средние группы, 2 старшие группы, 2 
подготовительные к школе группы) -  165 
дошкольников. Всего в здании -  264 ребенка.

Каждая возрастная группа имеет отдельную 
групповую комнату, отдельную спальную 
комнату, помещения для раздевания, умывания, 
туалетные комнаты.
В здании имеются зал для проведения 
музыкальных занятий, зал для проведения 
физкультурных занятий, кабинет учителя- 
логопеда, кабинет педагога-психолога, 
сенсорная (Волшебная) комната, 
педагогический кабинет. Оформлены игровые 
стенды с автодорогой в холле 1 этажа, создана 
Литературная гостиная. У музыкального зала 
закреплен тематический коврограф (сенсорный 
центр), в холлах второго этажа дополнительно 
приобретены 2 железных стенда и «Дерево» для 
творческих работ дошкольников.

В 2021 году на 1 этаже в год «Науки и 
технологии» оформлен холл Робототехники, к 
Новому году все холлы детского сада, силами 
родителей и педагогов, оформлены по теме 
«Мультляндия», где имеются современные 
мультяшные герои, сказочные атрибуты, 
декорации и фотозоны.

Площадь участка дошкольного учреждения 
огорожена по всему периметру железным 
забором. Здание оснащено всеми



Здание оснащено всеми коммуникациями, 
центральное отопление от котельной ДТВУ- 
4. Состояние здания ДОУ
удовлетворительное. В 2021 году 
продолжилось благоустройство территории 
и здания учреждения. В 2021 году закончена 
замена оконных блоков (гр.№1, пищеблок, 
прачечная, холлы, кабинеты -  20 шт.), 
приобретены жалюзи. Котировочная заявка 
на ремонт кровли не дала положительных 
результатов.

Т.о. внутренний ремонт здания по 
насущным проблемам выполнен. Ремонт 
крыльца и частичная подкраска фасада не 
дают положительного эффекта
эстетического вида здания. Требуются 
финансовые средства для ремонта кровли 
(проектно-сметная документация в наличии) 
и для средства для оформления проектно- 
сметной документации по ремонту фасада 
здания.

коммуникациями, центральное отопление от 
котельной муниципальных тепловых сетей.

В 2021 году не прошёл поверку счётчик 
горячего водоснабжения (обратка), был 
приобретен и установлен новый прибор учёта и 
превышение стока над фактическим 
потреблением прекратилось.

В 2021 году особое внимание уделено 
системе вентиляции. В 2022 году требуется 
обследование и чистка канализационных люков 
и жироуловителя

На территории учреждения -12 прогулочных 
веранд с кладовыми для выносного 
оборудования, 2 спортивные площадки, 
хозяйственный двор, зеленая зона (клены). За 
территорией, вдоль ул. Портовиков посажены 
ивы -  самострижки. Продолжается 
благоустройство общих территорий (проекты 
«Метеостанция», «Чудо - дерево», обновлен 
«Автогородок» ежегодно летом обновляется 
«Страна Лилипутов», оформлена волейбольная 
площадка), но требует внимания наполнение 
кладовых на верандах.

Пищеблок для приготовления пищи, 
кладовые для хранения продуктов, прачечная 
оснащены всем необходимым оборудованием. 
В 2021г. приобретены рециркуляторы в 
музыкальный и физкультурный залы и все 
оставшиеся группы. Выполнен следующий 
косметический ремонт: покраска стен
пищеблока, единичная замена кафельной 
плитки в буфетных. Проведена покраска стен 
группы 7 и 16. Зацементированы ступеньки 3 
центральных крылец и групп № 5, 6; с 
последующей подкраской. Частично окрашен 
цоколь здания. Произведён ремонт плиты 
пищеблока и пароконвектомата.
Выполнен ремонт гладильного катка.________

В обоих зданиях, при создании предметно-развивающей среды, воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

Материально-техническое состояние дошкольного учреждения и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.



8 Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования

В Дошкольном учреждении утверждено положение «О системе оценки качества 
образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» от 20.11.2019г., приказ № 149/1. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. В 
течение года воспитанники учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня.

Группы здоровья обучающихся:

Год 2019
(на 01.12) -  3 80детей

2020
377

2021
348

Группы здоровья:
1 42 40 46
2 295 298 273
3 43 37 29
4 - 1 -

5 - 1 -
Индекс здоровья
Общий 29 25.46 9
Ранний возраст 18.7 15.04 6
Дошкольный 31 29.92 10
возраст

Состояние здоровья выпускников в разрезе пяти лет.
Сведения о 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
детей - выпускников

2018 -2019 2019-2020 2020 - 2021

Количество детей - 
выпускников

83. обследовано 79 102
Обследовано 102

80(1 ребенок из 
старшей г р )  

Обследовано 79
в том числе часто 
болеющих

нет нет нет

имеют отклонения в 
развитии речи (ЗКР)

30 13 33

-в развитии слуха нет нет нет
в развитии зрения 7 18 9
- нарушение осанки 3 нет 5
- сколиоз нет нет 1

- плоскостопие 25 33 21
Индекс здоровья 
выпускников

34,5% 33,3% 34%

Группа здоровья 1 - 3
2 - 6 4
3 - 1 0
4 - н е т
5 - 2

1 -4
2 - 9 2
3 - 6
4 - нет

1 -1
2 - 6 5
3 - 1 2
4 -  нет
5 -1

Физкультурная
группа:

Основная -  67ч. 
Подготовительная -  
11
Специальная — 1

Основная -  100ч. 
Подготовительная -  
2
Специальная — нет

Основная -  63ч. 
Подготовительная -  
16
Специальная — нет



Показатель по группе здоровья выпускников стабилен, но увеличилось количество 
детей с нарушением речи, и нарушением осанки. Значительно уменьшился показатель детей 
с нарушением зрения и плоскостопия, в октябре 2021 года принят второй учитель — логопед. 
Следует включить в план 2022 года: работу по профилактике речевых нарушений и 
нарушения осанки специалистами ДОУ, организовать разъяснительную работу с родителями 
через родительские собрания и консультации.

В 2021 году по плану работы по доступной среде для инвалидов были приобретены и 
установлены на обоих зданиях таблички со шрифтом Брайля (всего на сумму 2001 руб.). В 
течение года в МДОУ все запланированные мониторинги проведены в полном объеме, в том 
числе, в учреждении, в течение года проводился систематический плановый контроль по 
направлениям: обеспечение жизнедеятельности обучающихся и работников МДОУ.

В рамках внешнего контроля учреждения в 2021 году прошла плановая проверка 
Роспотребнадзора (апрель 2021г). Выполнены предписания: закуплены столы со 
столешницей из дерева твердых лиственных пород, установлена локальная (местная) 
вытяжная система вентиляции над плитой. Для обеспечения качества воды в здании на 
Портовиков, 60 направлено ходатайство В Комитет по образованию о выделении денежных 
средств от 08.08.2021 г с коммерческим приложением (ООО «ЭКОДАР-СПБ»), По 
результатам плановой проверки ОНД и ПР (март 2021 г) выполнены ремонтные работы в 
подвальном помещении Володарского, 19 (ремонт АПС).

Так же в 2021 г не прошел котировочный аукцион по кровле здания Володарского, 19 
Для проведения независимой оценки внутри дошкольного учреждения использовались 
данные анкеты: Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством
предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка» (388 родителей. (348 детей).

Считаем, что рейтинг дошкольного учреждения «Детский сад № 3 «Незабудка» 
остается высоким. Родители воспитанников владеют информацией о работе ДОУ, высокий 
процент родителей удовлетворены качеством дошкольного образования.

год У дов летворены 
(чел.)

Частично
удовлетворены

(чел.)

Не удовлетворены 
(чел.)

Опрошено
(чел.)

2018 292 (83,6%) 54(15,4%) 2 (1%) 348
2019 398 (84%) 73 (15%) 4 (1%) 475
2020 105 (87%) 16(13%) 0 121
2021 359 (92,75%) 28 (7%) 1 (0,25%) 388

Родители воспитанников владеют информацией о работе ДОУ, высокий процент 
родителей удовлетворены качеством дошкольного образования.

Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольное учреждение укомплектовано 
достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

348 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12  часов) 348 человек 
100%

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

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

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 99 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 249 человек

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

348 человек/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12  часов) 348 человека/ 
100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
0%

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

7 человек/ 
2,0%

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

7 человек/ 
2,0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

7 человек/ 
2,0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 
0%

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

18 дней



воспитанника

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

8 человек/ 
22,2%

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

8 человек 
22,2%

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

28 человек/ 
77,8%

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

28 человек/ 
77,8%

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

11 человек/ 
31,4%

1.8.1 Высшая 1 человек/ 
2,8%

1.8.2 Первая 10 человек/ 
27.8%

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

человек/%

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 
25,0%

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 
5,6%

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

10 человек/ 
27.8%

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

2 человека/ 
5,6%

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

37 человек/ 
100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных

37 человек/ 
100%



стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

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

10,34

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да

1.15.3 У чителя-логопеда Да

1.15.4 Логопеда

1.15.5 Учителя-дефектолога Да

1.15.6 Педагога-психолога Да

2. Инфраструктура

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

3,3 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

245,бкв. м

2.3 Наличие физкультурного зала Да

2.4 Наличие музыкального зала Да

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

Да


