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Аналитическая часть 

1. Общие  сведения об образовательной организации 

 

Наименование  образовательной организации 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 242» 

(сокращённое наименование: МБДОУ № 242) 

Руководитель образовательной организации 

 
Полтанова Галина Ивановна 

Место нахождения образовательной 

организации.  

 

Юридический адрес:  426063, город Ижевск, 

ул. Воровского, д. 114 

Физический адрес: 426063, город Ижевск, 

ул. Воровского, д.114 (корпус 1) 

. 426063, город Ижевск, 

ул. Воровского, д.116 (корпус 2) 

Дата создания образовательной организации: 1957 год  

Адреса филиалов Филиалов нет 

Режим и график работы образовательной 

организации 
Понедельник - пятница  7.00 – 19.00 

Суббота, воскресение – выходной 

Контактный телефон образовательной 

организации 
+7 (3412) 63-65-63 

Адрес электронной почты образовательной 

организации  

 

mdoucrr242@yandex.ru 

Лицензия на образовательную деятельность:  

серия 18 Л 01 № 1777 от 23.01.2017 года, срок 

действия - бессрочно, выдана Министерством 

образования и науки Удмуртской республики 

 

Информация об учредителе образовательной организации 

Наименование учредителя образовательного 

учреждения 
Муниципальное образование «Город Ижевск», 

в лице Администрации города Ижевска 

Местонахождение 426070, Россия, Удмуртская Республика  . 

г.Ижевск,ул.Пушкинская,276 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД   

№242» ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 

 242-ТИ НОМЕРО  НЫЛПИ 

 САД-ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНЪЯ   

КОНЬДЭТЭИ ВОЗИСЬКИСЬ 

МУНИЦИПАЛ УЖЪЮРТ 

ИЖ КАР ПЕРВОМАЙ ЁРОС 

mailto:mdoucrr242@yandex.ru
mailto:mdoucrr242@yandex.ru


 

График работы 

Понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 

Пятница с08.30 до 16.30 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 

Суббота, воскресенье – выходной 

Телефон +7(3412)41-41-00 

Факс +7(3412)41-41-41 

Адрес сайта в сети Интернет www.izh.ru 

Адрес электронной почты main@izh.ru 

 

Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения от имени Администрации 

города Ижевска осуществляет Управление образования Администрации города Ижевска, за 

исключением полномочий, установленных Уставом города, Решениями Городской думы города 

Ижевска 

Сведения об Уполномоченном органе Учредителя образовательного учреждения 

Наименование 
Управление образования Администрации 

города Ижевска 

Местонахождение 
426008, Россия, Удмуртская Республика г. Ижевск, 

ул.Ленина, 2. 

График работы 

Понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 

Пятница с 08.30 до 16.30 

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 

Суббота, воскресенье – выходной 

Телефон +7(3412)41-45-56 

Факс +7(3412)41-45-56 

Адрес сайта в сети Интернет https://ciur.ru/izh/default.aspx 

Информационные ресурсы организации http://www.izh.ru/i/info/14251.html 

Адрес электронной почты main@uo.izh.ru 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 242» 

(далее – МБДОУ) осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством и Уставом, путем выполнения работ, оказания 

услуг в сфере образования. МБДОУ № 242  расположено в 2 корпусах . 

Проектная мощность учреждения 340 мест. В соответствии с Приказом Управления 

дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска № 397 от 13.09.2016 г. 

«Об утверждении численности мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города Ижевска количество мест в учреждении составляет – 340 мест. Общая площадь здания – 

4063,7 м²., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной 

организации – 4063,7 м² 

Предметом деятельности МБДОУ № 242 является реализация права граждан на 

гарантированное общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам видов, уровней и направленностей. Цель деятельности - 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  Основными видами деятельности МБДОУ № 242 

являются: 

1) образование дошкольное; 

2) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми. 

 

 

 

 

http://www.izh.ru/izh/www.izh.ru/view
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2. Система управления организации 

 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании в 

Российской Федерации. Наименование и функции органов управления определены в Уставе  

МБДОУ № 242 Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является 

руководитель учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. В МБДОУ № 242 сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников учреждения, педагогический совет. 

 

Органы управления МДОУ 

 

Наименование органа Основные функции 

 

Заведующий Осуществляет руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью МБДОУ. 

Общее собрание работников 

учреждения 

Рассматривает основные вопросы общего руководства 

Учреждением. Расширяет  коллегиальные, демократические формы 

управления МБДОУ. Рассматривает и утверждает  нормативно-

правовых документов МБДОУ. 

Педагогический совет  Рассматривает основные вопросы образовательного процесса:  
Определение направлений деятельности МБДОУ, обсуждение вопросов 

содержания, форм и методов образовательного процесса. Принятие 

Образовательной программы ДОУ, рабочих учебных программ. 

Обсуждение вопросов повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, распространению, внедрению 

педагогического опыта. 

 

 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления учреждением и при принятии 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в учреждении созданы: родительский комитет, общее ( групповое) 

родительское собрание и профессиональный союз работников учреждения.  

 
Наименование органа Основные функции  

Родительский комитет 

 

Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

Координирование деятельности групповых родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их правах и обязанностях. 

 Общее (групповое) 

собрание родителей  

Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития  МБДОУ. 

Координация действий родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников Учреждения по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 
Профсоюзный комитет 

работников МБДОУ 

Предоставление защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

Разработка и согласование нормативно-правовых документов учреждения, 

имеющих отношение к выполнению трудового законодательства. 

Контроль за соблюдением и выполнением законодательства. 

 



Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число членов трудового коллектива и 

родителей (законных представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

В ДОУ разработаны : 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса.   

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и 

направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  педагогических 

советах. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в ДОУ, 

определение перспектив, направлений работы коллектива. 

Задачи: 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, заболеваемость, степень 

адаптации к условиям детского сада. 

 Выявление зоны актуального развития воспитанников, определения динамики их развития.  

 Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды детского сада 

 Провести анализ организации питания в ДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение.  

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ. 

Эффективность управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 

современных тенденций: (переход  МБДОУ в режим развития, обеспечение инновационного процесса в 

МБДОУ ).  

Для взаимодействия граждан с образовательной организацией на Образовательном портале УР на 

сайте МБДОУ № 242 https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds242, создан раздел «Обращение граждан» , где все 

желающие имеют возможность вносить свои предложения, направленные на улучшение работы МБДОУ.  

 

Вывод:  МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Система управления определяет его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников).  

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

3.1. Осуществление образовательной деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 242 ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds242


дошкольных образовательных организаций», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности серия  18 Л 01 № 1777 от 23.01.2017 года. 

 

Информация о реализуемых основных образовательных программах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 
Нормативн

ый 
срок 

обучения 

Срок 

государственной 

аккредитации 

Источник 

финансирован

ия 

Числен 

ность 

обучаю 

щихся 

1 Основная общеобра

зовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 242  
Принята: 

 Протоколом  

педагогического со

вета №5 от 

31.05.2018 г. 
Приказ № 95/1-

ОД от 31.05.2018 г.  

Дошкольное 

образование 

 

Очная 

форма 

обучения 

 

5 лет 

 

В соответствии 

с ч.1 ст.92 

Федерального 

закона №273-

ФЗ 

государственна

я аккредитация 

не проводится 

 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

0 чел. 

за счёт 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(Бюджет 

Удмуртской 

Республики) 

405 чел. 

за счёт 

местного 

бюджета 

405 чел. 

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

0 чел. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с «Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ № 242», направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная  и двигательная формы активности ребенка. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) определяются «Адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  для воспитанников с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата МБДОУ № 242 », и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

 

Информация о реализуемых адаптированных образовательных программах 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 
Нормативн

ый 
срок 

обучения 

Срок 

государственной 

аккредитации 

Источник 

финансирован

ия 

Числен 

ность 

обучаю 

щихся 

1 Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

дошкольное очная 

форма 

обучения 

4 года В соответствии 

с ч.1 ст.92 

Федерального 

закона №273-

ФЗ 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

0 чел. 



образования 

МБДОУ №242 для 

воспитаников с 

нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата.  

Принята : 

Протоколом 

педагогического 

совета №5 

от 31.05.2018 г. 
Приказ №  95/1-

ОД от 31.05.2018 г.  
  

 

государственна

я аккредитация 

не проводится 

 

за счёт 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(Бюджет 

Удмуртской 

Республики) 

11 чел. 

за счёт 

местного 

бюджета 

11 чел. 

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

0 чел. 

 

В образовательном учреждении созданы специальные условия для обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ОВЗ  включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание организации, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Количественный состав воспитанников  

 

Год Численность воспитанников  

(человек) 

 

Число групп 

(единиц) 

всего из них в группах 

для детей в 

возрасте  

3 года и старше 

всего 

в том числе для 

детей в возрасте 

3 года и старше 

2016 

 
415 352 

16 14 

2017 

 
416 356 

16 14 

2018 

 
416 356 

16 14 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011


Группы по направленности: 

 
Год  Общеразвивающие 

группы 

численность 

воспитанников 

Число групп 

(единиц) 

Компенсирующие 

группы  

(с нарушениями опорно 

- двигательного 

аппарата.) 

численность 

воспитанников 

Число групп 

(единиц) 

всего 

из них в 

группах 

для детей 

в возрасте  

3 года и 

старше 

всего 

в том 

числе для 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

всего 

из них в 

группах 

для детей 

в возрасте  

3 года и 

старше 

всего 

в том числе 

для детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

2016 

 
415 352 15 13 1 11 16 14 

2017 

 
416 356 15 13 1 11 16 14 

2018 

 
416 356 15 13 1 11 16 14 

 

 

Вывод :Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с «Основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №242 » ДОУ посещало 416 детей 

от 2 до 7 лет.  Количество групп остаётся прежним -16 шт. (15 – общеразвивающих и 1-  

компенсирующая  группа , с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 

 

3.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам” и Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". Образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0


федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Информация о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах 

№ 

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Срок 

действия 

лицензии 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Количес

тво 

воспита

нников 

Финансирова

ние 

1.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной направле

нности по формированию 

творческих способностей 

детей 5-7 лет, через 

овладение основами 

актерского мастерства, 

сценического движения и 

речи 
 

Бессрочно Дошкольный  Очная  1 год 52 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной направле

нности по развитию у 

детей дошкольного 

возраста творческих 

способностей и мелкой 

моторики по средствам 

работы с соленым тестом   

Бессрочно Дошкольный  Очная  1 год  30 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

3.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной направле

нности по освоению 

детьми младшего 

дошкольного возраста 

 музыкально – 

ритмических  движений. 

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 15 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной направле

нности по формированию 

творческих способностей у 

детей дошкольного 

возраста по средствам 

овладения приемами 

художественного труда.   

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 40 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  социально - 

педагогической 

направленности по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

правильного 

звукопроизношения и 

развитию внимания, 

памяти и мышления  

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 25 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 



 

6.  Дополнительная 

общеразвивающая

программа  социально - 

педагогической направлен

ности по изучению 

английского языка детьми 

дошкольного возраста 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 30 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

7.  Дополнительная 

общеразвивающая

программа  технической 

 направленности по 

формированию 

конструктивного 

мышления 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 10 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

8.  Дополнительная 

общеразвивающая

программа  технической 

 направленности по 

формированию 

конструктивного 

мышления  

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 20 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

9.  Дополнительная 

общеразвивающая

программа   социально - 

педагогической 

направленности по 

обучению 

детей  дошкольного 

возраста чтению  

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 20 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

10.  Дополнительная 

общеразвивающая

программа   социально- 

педагогической направлен

ности по адаптации детей 

младшего дошкольного 

возраста  

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 12 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

11.  Дополнительная 

общеразвивающая

программа   социально- 

педагогической направлен

ности по 

коррекции  звукопроизнош

ения у детей дошкольного 

возраста  

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 14 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

12.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной направле

нности по развитию у 

детей дошкольного 

возраста творческих 

способностей  по 

средствам овладения 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 10 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 



приемами работы 

с соленым тестом  

 

13.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

навыков работы с 

различными техниками и 

приемами 

художественного 

творчества 

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 30 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

14.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно - 

спортивной 

направленности по 

обучению детей плаванию  

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 20 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

15.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

освоению детьми 

дошкольного возраста 

музыкально - ритмических 

движений 

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 20 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

16.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно - 

спортивной 

направленности по 

профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия у 

детей дошкольного 

возраста  

 

Бессрочно Дошкольный Очная 1 год 15 По договору 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических  

и (или) 

юридических 

лиц 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с учебными планами, сформированных в группы обучающихся одного возраста 

Занятия в проводятся по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, , 

социально-педагогической).  

 

В 2018 году образование по дополнительным общеразвивающим программам получали – 

502  воспитанника. Из них  

- по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности -  46 

воспитанников; 

- по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности -  136 воспитанников; 



- по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности – 

205 воспитанников:; 

- по дополнительным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности -  133 воспитанника ; 

 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательном 

учреждении организуются и проводятся итоговые мероприятия, создаются необходимые условия 

для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). Так в январе  

2018 году прошли «Дни открытых дверей» , родители посетили занятия по дополнительному 

образованию, в мае 2018 года были организованы выставки творческих работ , организован 

итоговый концерт приуроченный к «Дню семьи» , где дети порадовали родителей своими 

успехами. 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется педагогами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в 

том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ)
 
и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, профессиональным стандартам.  

Образовательный уровень педагогических работников: 

- высшее образование – 9  человек.; 

- среднее профессиональное образование –  3 человека.: 

 Квалификационный уровень педагогических работников: 

- высшая квалификационная категория - 5 человек.; 

- первая квалификационная категория - 1 чел.  

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации по направлениям реализуемых 

дополнительных общеразвивающих программ - 2 человека. 

Информация об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам размещена на информационном стенде образовательного 

учреждения и официальном сайте МБДОУ № 242 https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds242 на  Образовательном 

портале УР  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Вывод: Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам ведётся в полном объёме. По результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) необходимо расширить перечень ПОУ по, а также социально - 

педагогическому направлению (шахматы ).  

 

4. Внутренняя  система оценки качества образования: 

 

Внутренняя система оценка качества образования в МБДОУ рассматривается как 

деятельность по получению объективной информации о состоянии системы образования в 

учреждении и  принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования  и перспектив развития образовательной организации. Процесс функционирования 

внутренней оценки качества образования регламентирует Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 242 », утвержденным приказом от 03.09. 2018 года № 163 - ОД 

В 2018 году  проведена оценка качества образования МБДОУ:  

в 1 блоке «Условия осуществления образовательной деятельности ДОО» оценены 

психолого- педагогические условия, развивающая предметно-пространственная среда,  

информационно-методические, финансовые, материально-технические, кадровые условия.  

Во 2 блоке «Качество процессов деятельности ДОО» проанализированы административные, 

аттестационные, образовательные, воспитательные процессы.  

В 3 блоке «Результативность деятельности ДОО» - участие воспитанников в конкурсах и 

фестивалях, выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях; участие педагогов в конкурсах и фестивалях, выставках, конференциях, 

семинарах и т.п, обеспечение педагогического наблюдения за развитием ребенка;   укрепление и 

https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds242


сохранение здоровья воспитанников; результаты педагогической диагностики и психологической 

диагностики;  готовность к обучению в школе; социализация воспитанника;  удовлетворённость 

родителей;  инновационная деятельность.  

По 4 блоку «Качество управления ДОО» оценены соответствие деятельности ДОУ 

требованиям законодательства в сфере образования;  функционирование системы коллегиальных 

форм управления; организация образовательной деятельности, в том числе дополнительных 

образовательных услуг; реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей; 

реализация инклюзивного образования в ДОУ;  инновационная деятельность; комплексная 

безопасность; открытость и доступность ДОУ для участников образовательных отношений;  

развитие системы управления охраной труда;  организация финансовой и хозяйственной 

деятельности учреждения. 

 

4.1. Результаты мониторинга качества образования 

4.1.1. Условия осуществления образовательной деятельности, развивающая предметно-

пространственная среда 

 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  развивающая предметно - пространственная среда.  

Обеспеченность играми , игрушками  и игровым оборудованием составляет 95 % . Соблюдаются 

принцыпы построения предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО : 

вариативность, полифункциональность, трансформирумость и т.д. 

 Оснащение воспитательно – образовательного процесса обеспечивает образовательную 

деятельность, присмотр и уход.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

 Совместная деятельность педагога и воспитаников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

и при организации режимных процессов. 

 Самостоятельная деятельность воспитаников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми 

дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитаников : игровое оборудование имеет сертификаты качества, проводится ревизия  

спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Предметно – развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для 

девочек и мальчиков 

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа интеграции 

образовательных областей, то есть использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование  для 

следующих видов деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской,  

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, восприятия художественной 

литературы, двигательной.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа, 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

В воспитательно-образовательном процессе используются современные информационно-

коммуникационные технологии 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. Необходимо 

дополнять предметно-развивающую среду  ( в некоторых группах)  игровым оборудованием 

,играми  дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений.  
 



4.1.2. Психолого- педагогическое обеспечение образовательного процесса 
 

В МБДОУ выполняются требования к психолого – педагогическому обеспечению : образовательный 

процесс может проходить в совместной деятельности взрослого с детьми, создаются условия для свободной 

самостоятельной деятельности воспитанников. Учитываются возрастные особенности воспитанников при 

выборе методов, форм  работы. 

Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми основывается: на субъектном отношении 

педагога к ребёнку, на индивидуальном подходе, учёте зоны ближайшего развития ребёнка, на 

мотивационном подходе, на доброжелательном отношении к ребёнку. 

Создана и реализуется система организационно – методического сопровождения основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач воспитательно – образовательного процесса, учитывается 

гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. 

Между педагогами и родителями (законными представителями) установлено  взаимодействие в 

целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, создание равных условий 

образования детей дошкольного возраста. 
Воспитатели  и специалисты находятся в постоянном контакте с родителями (законными 

представителями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-образовательного 

процесса, консультируют по вопросам реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, организуют помощь  по вопросам развития детей и совместную деятельность 

детей и родителей (законных представителей) с целью успешного освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ осуществляется психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

педагогом-психологом, направленное на сохранение психического здоровья детей, проводится мониторинг 

развития детей, коррекция недостатков в психическом развитии детей. Педагогом-психологом проводится 

следующая  работа: 

― проведение «Уроков общения» с детьми старшего дошкольного возраста, 

― индивидуальная работа с детьми, 

― диагностирование психического развития детей, психологической готовности к 

школьному обучению,  

― психологическое сопровождение детей специализированной группы ( с нарушением 

опорно – двигательного аппарата) 

― консультирование родителей, 

― повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах развития 

дошкольников. 

Подобраны необходимые методики диагностирования детей, оформлены материалы для родителей,  

педагогов, разработана рабочая учебная программа. 

 

В  ДОУ функционирует  Консультативный пункт. За консультациями к специалистам в 

текущем учебном году  обратилось 65 человек. Наиболее востребованная тематика вопросов 

консультирования родителей: 

 подготовка детей раннего возраста к поступлению в детский сад, 

 коррекция речевых недостатков детей, 

 организация работы с детьми раннего возраста, 

 психологическая готовность детей к обучению в школе, 
     Организовано консультирование и информирование родителей через сайт ДОУ. 

 

Вывод: Достаточный уровень психолого- педагогической компетентности педагогического коллектива 

позволяет ответственно реализовывать основную образовательную программу и выполнять требования к 

психолого – педагогическому обеспечению  Применение современных эффективных форм работы с семьёй 

способствует успешному, содержательному общению с родителями на принципах партнёрства и доверия. 

 

4.1.3 Сохранение и укрепление здоровья детей 

В центре всей работы МБДОУ стоит задача по сохранению и укреплению здоровья детей , 

формированию у детей осознанного отношения к своему здоровью и развитие навыков 



безопасного поведения.  Состояние здоровья детей является одним из основных показателей 

работы дошкольного учреждения.   

И поэтому эту работу мы строим по принципу сочетания организованной деятельности детей и 

создание условий для самостоятельной активности ребёнка в повседневной жизни, 

взаимодействии с семьёй в вопросах сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

приобщения к ценностям здорового образа жизни. 

В  ДОУ  проводятся  следующие  формы и методы оздоровления детей. 

 Ежедневная  утренняя  гимнастика. 

 -младшие  и средние  группы  в спортивном  зале (в хорошо проветренном  зале, в 

облегченной спортивной одежде) под музыкальное сопровождение. 

- старшие и подготовительная  группы (3 раза в неделю на воздухе, 2 раза в музыкальном зале 

– с элементами аэробики) 

 Физкультурно-оздоровительные занятия  проводятся с использованием разнообразных форм и 

методов: 

 - традиционная форма 

 - игровая 

 - с использованием нестандартного оборудования. 

 - занятия – тренировки и т.д. 

 Физкультурные занятия со второй младшей группы  по три занятия в неделю: 

 - два занятия  в спортивном зале. 

 - одно занятие на воздухе. 

     На занятиях по физическому воспитанию проводится медико-педагогический контроль, 

определение общей и моторной плотности, определение физической нагрузки по диагностике 

пульса, обращаем внимание на двигательную активность, приемы дыхательной гимнастики. 

      Общая плотность занятий составляет 96-98%, а моторная плотность 85-90%. Занятия проводят 

в спортивной форме, босиком (в зале) Проводится диагностика физической подготовленности 

детей по всем видам: бег, прыжки, метание и т.д. 2 раза в год. Вся информация доводится до 

сведения родителей, даются рекомендации воспитателям и родители консультируются 

инструктором по физической культуре Ереминой И.В  и старшей медицинской сестрой Поповой 

Э.В. 

 

 Подвижные игры и динамический час на прогулке. 

 Физкультминутки 

  Спортивные игры, соревнования досуги и праздники( зимняя  и летняя Олимпиады, 

«Свистать всех на верх» посвящен Дню Защитника Отечества, «Путешествие в Космос» и т.д) 

Туристический поход по «Тропе Здоровья» (традиционно осенью с участием родителей) Дни 

Здоровья (два раза в год), Профилактическая гимнастика (дыхательная – включается в комплекс 

упражнений утренней гимнастики «Гимнастика пробуждения», «Гимнастика для глаз»). 

 Аэробика 

   Гигиенические и водные процедуры, закаливания. 

Ежегодно мы обращаем внимание на общие закаливающие процедуры, используя все 

природные факторы: вода, воздух, солнце, земля. 

 Умывание, мытье рук. 

  Воздушные ванны и хождение босиком с использованием «Дорожки здоровья», 

  Полоскание рта после приема пищи (со 2 младшей группы, кипячёной прохладной 

водой). 

  Игровой массаж. 

 Гимнастика после сна. 

 Формирование привычки  к здоровому образу жизни. 

 В детском саду используются программы проведения с детьми «Уроков Мойдодыра» 

(основные правила гигиенического поведения), « Уроки Айболита» (как предупредить 

болезни, избежать несчастного случая и оказать первую медицинскую помощь) С 



детьми обсуждаются  вопросы здоровой пищи, как устроен человеческий организм, 

чтобы стать сильными и ловкими надо заниматься физкультурой  и спортом.  

 В группах имеется литература и дидактические игры: «Валеология или здоровый  

малыш», «Учимся оказывать  первую медицинскую помощь», демонстрационный  

материал на тему «Основы безопасной жизнедеятельности».  

 

 2016  год 2017 год 2018 год 

Группа здоровья  I группа -43,9 % 

 II группа -48 % 

 III группа- 5,3% 

IV группа-0,2 % 

V группа  - 2,6% 

I группа -40,2 % 

 II группа -52,6 % 

 III группа- 4,3% 

IV группа-0,5 % 

V группа  - 2,4% 

I группа - 45 % 

 II группа -46, 4 % 

 III группа- 5.8% 

IV группа-0,5 % 

V группа  - 2,3% 

На «Д» учете 32 чел -  7,7 % 20 чел -  4,8 % 33 чел – 7,9 % 

Группа риска «ЧБД» 6 чел – 1,4 % 6 чел – 1,4 % 8 чел -1,9 % 

Бронхо-легочная патология 1 чел. – 0,2 % 2 чел. – 0,5 % 3 чел. -0,7% 

Сердечно-сосудистая патология 5 чел -1.2 % 5 чел -1.2 % 5 чел.- 1,2%  

Почечная патология 8 чел -1,9 % 3 чел -0,7 % 8 чел. -1,2 % 

Глазная патология 1 чел-0,2%- 3 чел -0,7 % 2 чел- 0,5% 

Нарушение осанки 15 чел – 3,6 % 12 чел – 2,9 % 12 чел. – 2.9% 

Плоскостопие 7 чел. – 1,7 % 5 чел. – 1,2 % 7 чел. – 1,4% 

Болезни эндокринной системы 1 чел – 0,2 % 1 чел – 0,2 % 0 чел 

Болезни нервной системы (ДЦП) 12 чел -2,9 % 11 чел -2,6 % 10 – 2,9% 

 

  Показатели заболеваемости за 2018 г 

 
№ 

п/п 
Показатели Ранний возраст Садовый возраст Всего 

1 Количество рабочих дней детского сада 225 225 225 

2 Не болевших ни разу детей 6 135 141 

3 Индекс здоровья в % 8,2 36,2 32 

4 Пропущено дней по болезни 1024 1800 2824 

5 Пропущено дней по болезни одним ребенком 7,9 7,6 7,7 

6 Среднесписочное количество детей 60 356 416 

7 Количество заболеваний 130 283 368 

8 Заболеваемость на 1000 детей (
0
/00) 2166,6 %о 668,5 %о  884,6 

%о  

  

Вид заболевания 

Ранний возраст Садовый возраст Всего. 

Кол-во 

случаев 

Дни  

по болезни 

Кол-во 

случаев 

Дни  

по болезни 

Кол-во 

случаев 

Дни  

по 

болезн

и 

ОРЗ 118 954 201 1583 319 2537 



Ветряная оспа 0 0 4 42 4 42 

Прочее 12 70 33 175 45 245 

Итого 130 1024 238 1800 368 2824 

 

 

4.1.4. Результативность деятельности   

 

Участие воспитанников в конкурсах и фестивалях (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других 

массовых мероприятиях  

 

№ п/п 

Наименование мероприятия  Дата Кол-во участвующих Степень участия, 

награды, место, 

иное 

1 

Городской фестиваль детского 

творчества воспитанников дошкольных 

учреждений  г.Ижевска «Зимняя 

сказка» (Конкурс чтецов и театральных 

постановок среди детей дошкольного 

возраста с ОВЗ « у Камелька» 

Январь 

2018 г 

5 человек Диплом лауреата 

2 

Городской фестиваль детского 

творчества воспитанников дошкольных 

учреждений  г.Ижевска «Зимняя 

сказка» ( Конкурс совместного 

творчества среди воспитанников 

детских садов г.Ижевска  их родителей 

и педагогов «Новогодний карнавал»)   

Январь 

2018 

8 человек Диплом победителя 

в номинации 

«Новогодний 

карнавал»   

Дипломы 

участников 

3 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 

России 2018»  

Январь 

2018 

Семьи детей 

подготовительной и 

старших групп и 

педагоги 

Участники 

4 

Конкурс детского творчества 

«Неополимая Купина» районный этап 

среди образовательных организации 

Первомайского района г.Ижевска 

 

Март 2018 Коллективная работа 

детей 

подготовительной 

группы. 

Победители 

5 

Городской конкурс совместного 

творчества среди воспитанников 

детских садов города Ижевска «Сказки 

народов Мира»  

Март 2018 4 работы Диплом участника 

6 
Городской экологический проект 

«Ижевские крышечки» 

Апрель  Коллектив ДОУ, 

дети , родители 

Благодарность  

7 

Городской конкурс совместного 

творчества среди воспитанников 

образовательных учреждений  

г.Ижевска их родителей и педагогов  

«Маленький архитектор» 

Апрель 

2018 

16 работ Диплом победителя  

Номинация «Город 

детства» 1 и 2 место 

Номинация 

«Волшебный 

город» 

2 место 

Приз « Симпатии 

партнеров» 

8 

Конкурс детского творчества среди 

воспитанников ДОУ Первомайского 

района « Внимание дорога»  

Май 2018 6 работ участники 

9 
Городской фотоконкурс «Я хочу чтобы 

лето не кончалось»  

Сентябрь 

2018 г.  

18 работ  Участники. 

10 Городской конкурс исследовательской Октябрь 2 участника  Диплом участника 



деятельности и творческих проектов 

«Крылья науки -2018» 

2018   

11 

Республиканский фестиваль 

оздоровительного туризма 

 « Кругосветка Удмуртии» 

(Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму УР) 

 

Октябрь 

2018 г. 

Семьи детей 

подготовительной и 

старших групп и 

педагоги 

Сертификат 

участника 

12 

Межрегиональный открытый 

дистанционный развивающий конкурс 

– игра «Маленький Эйнштейн»  

Октябрь 

2018 

67 участников Диплом 1 степени : 

2 человека 

Диплом 2 степени : 

10 человек 

Диплом 3 степени : 

10 человек. 

13 

Республиканская межпредметная 

олимпиада «Умосфера» (Мир вокруг, 

заочный и очный туры) 

 

Ноябрь 

2018 

Дети 

подготовительной 

группы (21 человек) 

 

Диплом призеров: 

2 человека (очный 

тур, базовая лига), 

2 человека (очный 

тур, расширенная 

лига) 

14 

Участие в городской акции 

«Удмуртия согревает»  

посвященного Дню народного 

единства 

Ноябрь 

2018  

Дети и педагоги 

подготовительной 

группы 

Благодарность  

15 
Городской конкурс изобразительного 

творчества «Нарисуй край родной» 

Ноябрь 

2018 

2 работы Диплом за 2 место 

16 

Городской конкурс детского рисунка 

«Новогодняя открытка» (Ижкомбанк) 

 

Декабрь 

2018 г  

42 участника 

 

Диплом 

победителя, 

Дипломы 

участников 

17 

Спартакиада среди ДОУ 

Первомайского района 

 

В течении 

года 

Воспитатели , дети 

подготовительно 

группы  и родители. 

Инструктор по ФК 

И.В.Еремина. 

«Веселые старты» 

«Лыжный 

серпантин» 

«Шашечный 

турнир»  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Итоговый результат 

:   IV место 

 

 
Результаты адаптации детей к условиям детского сада  

 
Формы адаптации Результаты 

ноябрь 2016   ноябрь 2017. ноябрь 2018 г 

Всего детей 63 60 60 

Легкая адаптация 35/ 55,5% 31/ 51,6% 34 /56,6 % 

Средняя адаптация 28 / 44,4% 28/ 46.6 % 25/ 42,2 % 

Тяжелая адаптация 2/ 3,1%  1/ 1,6% 1 / 1.6% 

Дезаптация - - - 

 
Результаты адаптации детей к детскому саду на протяжении последних лет стабильно высокие. Это 

достигнуто за счет. 

 Эффективного планирования воспитательно – образовательной  работы в период адаптации. 

 Предварительного консультирования родителей перед приемом детей в детский сад, 

разработка памяток для родителей с перечнем мероприятий , способствующих более 

быстрому привыканию детей к детскому саду т и т.д. 



 Продуман алгоритм приема с учетом психофизических особенностей детей раннего возраста. 

Вывод: В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизических 

особенностей детей. Она содержит сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние годы, 

позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу.  

 

Результативность деятельности ДОУ, психолого – педагогическая готовность детей к школьному 

обучению. 

 

В детском саду содержание психологической готовности определяется системой требований , которые 

представлены в программе их основой являются базисные характеристики личности : социальная 

компетентность , интеллектуальная компетентность , произвольность, инициативность , 

самостоятельность  и ответственность, самооценка, свобода поведения, уровень сформированности 

школьной мотивации. 

   

 Результаты диагностики готовности детей к школе (май 2018 г.) 
Для диагностики использовались следующие методики: 

«Экспресс – диагностика готовности к школе» авторов: Е.К.Вахрова,  

Н.В.Дятко, Е.В.Сазонова. 

Тест школьной зрелости Керна – Йерасека. 

 

№ Показатели Результат (%) 

1. Наглядно-образное мышление  и формирование 

навыков счета 

Высокий -12% 

Средний уровень -88% 

Низкий уровень – 0 

2. Причинно-следственные отношения и 

монологическая  речь  

Высокий-28% 

Средний уровень -  72% 

Низкий уровень - 0 

3. Схематическое мышления  и знания геометрических 

фигур  

Высокий-12% 

Средний уровень – 88 % 

Низкий уровень -0  

4. Понятийное мышления                        

 

Высокий-16% 

Средний уровень -80% 

Низкий уровень – 4% 

5. Произвольность в общении с взрослыми и умение  

действовать по правилам                    

Высокий -12% 

Среднии уровень -80% 

Низкий уровень - 8 % 

6. Устанавливать и использовать закономерности                                                                                                                  Высокий -16% 

Средний уровень -76% 

Низкий уровень 8% 

7. Умение читать и понимать текст   Высокий -88% 

Средний уровень- 12 % 

Низкий уровень – 0% 

8. Образное мышление и мелкая моторика                                  Высокий-16% 

Средний уровень – 80 % 

Низкий уровень – 4% 

9. Наглядно-схематическое  

мышление и словарный запас  

Высокий-16% 

Средний уровень – 76 % 

Низкий уровень – 8% 

9. Наглядно-схематическое  

мышление и словарный запас  

Высокий-24% 

Средний уровень – 64% 

Низкий уровень – 12% 

 

Ориентировочная оценка школьной зрелости показала, что в подготовительной группе: 

Школьно-зрелыми являются - 57% 

Средне – зрелыми – 43%. 

Незрелыми – 0 

 



По результатам мотивационной готовности к школьному обучению выявлено, что внутренняя позиция 

школьника сформирована у  86%, не сформирована у 14%. 

 

 В зависимости от уровня готовности детей пройдет и адаптация этих детей к школе, разной  будет и  

успеваемость, успешность  обучения 

 
Удовлетворенность качеством образования.  

 

     С целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ проведено 

анкетирование по теме « Качество предоставления ДОУ образовательных услуг» в анкетировании 

приняли участие 274 родителей, что составляет 65,8 % от числа детей 

При оценке качества образовательных услуг ДОУ родителями воспитанников , получены следующие 

результаты: респондентами были выставлены высокие оценки по следующим разделам ; состояние 

материально базы, организация питания, обеспечение литературой и пособиями, санитарно- 

гигиенические условия, профессионализм педагогов, взаимодействие с детьми и родителями, организация 

воспитательно – образовательного процесса. При оценке рейтинга среди других ДОУ микрорайона, по 

преобладающему мнению родителей получена высокая оценка.  

 

 

4.1.2. Качество  управления МБДОУ 

 

Финансовая деятельность учреждения направлена на создание условий, обеспечивающих 

осуществление присмотра и ухода и организацию образовательного процесса . 

 

 Источники финансирования ОУ составили : 

 Финансовое обеспечение в виде субсидий на выполнение муниципального задания, 

получаемое от Учредителя  

  Субсидии на иные цели (предоставление мер социальной поддержки, выполнение 

ремонтных работ  утвержденных титульным списком)   

  Собственные доходы учреждения  (внебюджетная деятельность) 

Доли использования внебюджетных средств по направлениям 

1.Оплата труда и начисления на оплату труда -65,1% 

2.Коммунальные услуги, услуги связи -12% 

3.Преобретение основных средств, материальных ценностей– 21,4%  

            4.Иные расходы -1.5 % 
 

 

Вывод: По результатам внутренней системы оценки качества образования коллективу 

МБДОУ необходимо организовать работу по инновационной деятельности, активизировать 

педагогов к участию в конкурсах и фестивалях разных уровней, а также пополнять 

предметно- развивающую среду, в том числе средствами информационно-

коммуникационной техники. 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

В МБДОУ № 242  педагогический коллектив состоит из 34 педагогов: воспитатели 27 

человек, старший воспитатель 1 человек,  инструктор по физкультуре 2, музыкальный 

руководитель 2 человека, педагог-психолог1 человек, учитель – логопед 1 человек.  

 

 

 

 

 



5.1. Образование 

 
№ 

п/п 

Имеют образование 2017 год. 2018 

Количест

во 

человек. 

% от общ. кол.  

пед. 

Количество 

человек 

% от общ. кол.  

пед. 

1 Высшее 

педагогическое 

17 48,6 % 16 47 % 

2 Высшее (иное) - - 2 5,9% 

3 среднее 

профессиональное 

образование 

18 51,4 % 16 47% 

4 Из них педагогическое 18 51,4 % 16 47% 

5 Учатся в ВУЗах 

 

3          8,6 % 4 11,7% 

 

5.2. Квалификационные категории педагогических работников 

 
Наименование показателей Всего 

работников 

из них имеют квалификационную категорию 

высшая  первая  соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

без категории 

 

Численность педагогических 

работников - всего 

34 10 10 8 6 (стаж работы 

менее 2 лет) 

в том числе: 

воспитатели 

27 4 9 8 5 

старшие воспитатели 1 1 - - - 

музыкальные руководители 2 1 - - 1 

инструкторы по физической 

культуре 

2 2 - - - 

учителя-логопеды 

 

1 1 - - - 

педагоги-психологи 1 - 1 - - 

 

 

5.3. Распределение педагогического персонала по стажу и возрасту на 31.12.2018 г 

 

 
 



 
 

 

5.4. Курсы повышения квалификации 
 

№ Курсы повышения квалификации (профессиональная 

переподготовка) 

 

Количество человек 

1 МАУ ИМЦ «Альтернатива» КПК « Познавательное  развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» июнь 2018 

2 

2 МАУ ИМЦ «Альтернатива» КПК « Современные технологии 

музыкального воспитания детей в контексте ФГОС ДО (автор 

Буренина А.И) ноябрь 2018 

1 

3 МАУ ИМЦ «Альтернатива» КПК « Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» декабрь 2018 

1 

4 МАУ ИМЦ «Альтернатива» Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе «Дошкольное 

образование» ( 260 часов) апрель 2018 

2 

5 АОУ ДПО УР «Институт развития образования» КПК 

«Проектирование деятельности педагога – психолога в контексте 

требований ФГОС» октябрь 2018 

1 

 Итого  7  

 

 

5.5. Участие педагогических работников в конкурсах и фестивалях (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, конференциях, семинарах и т.п: 

 

№ Наименование мероприятия Дата Результат 

1.  Городской конкурс «Новогодние огни 

Ижевска -2018» 

Январь 2018 г Благодарственное письмо 

2.  Городской конкурс методических 

разработок в сфере ИКТ « Моя IT –

идея” 

Май 2018 Диплом участника 

3.  Х городской фестиваль здоровья, 

смотр – конкурс «Лучший организатор 

физической активности» (номинация 

неиссякаемая энергия побед)  

Май 2018  Диплом за 1 место  



4.  Х городской фестиваль здоровья, 

смотр – конкурс «Лучший повар 

дошкольного учреждения» 

Май 2018  Диплом участника 

5.  Спортивный фестиваль «День 

Здоровья» среди сотрудников ДОУ 

Первомвйского района г. Ижевска 

Май 2018 Диплом участника 

6.  Городской педагогический форум 

работников системы дошкольного 

образования города Ижевска 

Май 2018 Сертификат участника. 

7.  Республиканский салон образования 

«Удмуртия – территория развития 

образования» 

август 2018 Благодарственное письмо за 

участие в организации  и 

проведении РСО «Удмуртия – 

территория развития образования» 

8.  Участие в городской акции «Удмуртия 

согревает»  посвященного Дню 

народного единства 

Ноябрь 2018  Благодарность 

9.    Районный конкурс новогодних 

игрушек «Зимняя сказка» 

Декабрь 2018 Благодарность 

 

 

5.6.Участие педагогов в сетевом взаимодействии 

 

Коллектив детского сада в 2018 году был участником сетевого взаимодействия педагогов 

ДОУ города Ижевска в сотрудничестве с  Информационо- методическим центром «Альтернатива 

по проблеме «Построение оптимальной модели образовательного процесса направленного на 

реализацию задач образовательной области физическое развитие». Был проведен методический 

семинар для инструкторов по физической культуре ДОУ города Ижевска по теме 

«Использование разнообразных форм организации двигательной активности детей в условиях 

реализации ФГОС ДО»  (май 2018)  

        Также педагоги были участниками сетевого взаимодействия по теме «Использование 

современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО»,  в течении года посещали семинары и были участниками круглых 

столов по данной проблеме. 

В сотрудничестве с АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институтов развития образования» 

на базе нашего МБДОУ был организован учебный модуль « Организация и содержание 

физкультурного занятия в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» (практическая часть ) ноябрь 

2018 года.  

 
Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный,  процент педагогов с опытом работы до 5 лет и 

свыше 30 лет и одинаковый, педагоги стажисты передаю свой опыт молодым специалистам.  Но 

существует потребность в воспитателях. 

 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения; 

 

Педагогический коллектив детского сада осуществляет образовательный процесс по 

Основной образовательной программе МБДОУ № 242 (далее - Программа), которая  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое и художественно-эстетическое 

развитие.   Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Программа 



состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный 

руководитель Л.Г.Петерсон, авторский коллектив  И.А. Лыкова, А.И.Буренина, О.О.Бережнова , 

В.В.Бережнова и т.д ) . Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена программой  по обучению детей дошкольного возраста плаванью  Т.И Осокиной , 

программой по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А. 

Корняевой; и примерной региональной программой дошкольного образования Удмуртской 

Республики «Мы в Удмуртии живём»  А. М. Комаровой.  

 
 

Вывод: В ДОУ учебно-методическое обеспечение достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотеки 

Отдельного помещения библиотеки нет. Фонд методической литературы составляет 169 

экземпляров и находится в кабинете старшего воспитателя. 

 

№ 

п/п 

Параметр Количество 

1 Методическая литература находящаяся в методическом кабинете 84 

2 Детская художественная литература 50 

3 Периодические издания (для педагогов / обучающихся) 10 

4 Справочно- энциклопедические  издания 15 

5 Специализированные программы и пособия  3 

6 Аудиовизуальные издания 5 

7 Электронные издания 2 

 всего 169 

 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Официальный сайт образовательной организации имеет адаптированную версию (версию для 

слабовидящих) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

имеется у административных и 

педагогических работников МБДОУ. 

Сведения о провайдере ПАО "Ростелеком" 

Скорость "Интернет" до 20 Мбит/сек 

Количество автоматизированных рабочих мест 

для административного персонала 

6 шт.(2 компьютера, 2 ноутбука, 2 

моноблока). 

Количество автоматизированных рабочих мест 

для педагогического персонала 

3 шт.(1 компьютер, 2 ноутбука). 

 

 

Наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 



Наличие сторонних электронных образовательных ресурсов 

 

Федеральный портал "Российское образование"       

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   

Федеральный образовательный портал 

Российский общеобразовательный портал 

Универсальный тестирующий комплекс    

Министерство просвещения Российской Федерации 

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

  Наличие базы данных электронных образовательных ресурсов  

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании       

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы   

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн    

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия  

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия   

Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий"   

Педагогический энциклопедический словарь  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

Русские словари. Служба русского языка   

Словари русского языка на портале «Грамота.ру»  

Энциклопедия «Кругосвет»  

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания»  

Яндекс.Словари 

 

Вывод: В 2018 году информационный фонд  пополнился  методическим пособием 

«Наураша в стране Наурандия » Цифровая лаборатория для дошкольников , модуль «Звук»  

и «Свет»  Фонд методической литературы необходимо пополнить аудиовизуальными 
изданиями (познавательными фильмами для детей) и электронными изданиями для детей и 

педагогов 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

Информация о наличии у ДОУ на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, территорий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности 

 

МБДОУ № 242  расположено в 2 корпусах, здания кирпичные: имеются все виды 

благоустройства (горячее и холодное водоснабжение, канализация, центральное отопление). 

         Корпус  1: здание литер А: дата постройки 1957 г, 2 этажа, расположены 4 групповые 

комнаты, спортивный зал, медицинский блок. Здание литер П: дата постройки  1975 г, 2 этажа, 

расположены 4 группы, музыкальный зал, пищеблок, изостудия, кабинеты психолога, 

методический кабинет, кабинет заведующего. 

          Корпус 2: здание литер А: дата постройки 1957 г, 2 этажа, расположены 4 групповые 

комнаты, спортивный зал. Здание литер П: дата постройки  1971 г, 3 этажа, расположены 4 

группы, музыкальный зал, пищеблок, изостудия, кабинеты психолога, логопеда, методический 

кабинет,  тренажерный зал, бассейн. 

 

Обеспечен доступ в здание образовательной организации, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кнопка вызова персонала расположена у основного 

входа в здание. При необходимости инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья 

для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1162092
http://www.school.edu.ru/
http://www.megatestpro.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://window.edu.ru/resource/248/8248
http://periodika.websib.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes.html
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
https://slovar.cc/enc/ped.html
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/


 

Наименование объекта Адрес Назначение Площадь в м
2
 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 242 » 

г. Ижевск 

ул.Воровского 114 

(корпус 1) 

г.Ижевск  ул. 

Воровского 116  

(корпус 2) 

Дошкольное 

образование детей 

2 006,1 

(корпус 1) 

 

 

2 057, 6 

(корпус 2) 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
Оснащение образовательного процесса строится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и способствует качественной организации 

образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей программы.  

 

Основные объекты образовательной организации  

 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Количество Площадь 

м
2
 

Назначение 

 

1.  Групповое помещение 

(групповое помещение 

спальня, приемная, 

туалетная комната) 

8  927,8 Пребывание детей в течение дня 

для реализации различных видов 

деятельности 

2.  Музыкальный зал 1 81,6 Образовательная деятельность 

3.  Спортивный зал 1 76,7 Образовательная деятельность 

4.  Изо студия 1 28,7 Образовательная деятельность 

5.  Кабинет педагога-

психолога 

1 18,0 Образовательная деятельность 

6.  Кабинет учителя - 

логопеда 

1 12,2 Образовательная деятельность 

2 корпус 

7.  Групповое помещение 

(групповое помещение 

спальня, приемная, 

туалетная комната) 

8 1006,1 Пребывание детей в течение дня 

для реализации различных видов 

деятельности 

8.  Музыкальный зал 1 68,6 Образовательная деятельность 

9.  Спортивный зал 1 59,1 Образовательная деятельность 

10.  Бассейн 1 68,6 Образовательная деятельность 

11.  Изо студия 1 37,8 Образовательная деятельность 

12.  Кабинет педагога-

психолога 

1 11,7 Образовательная деятельность 

13.  Кабинет учителя - 

логопеда 

1 11,4 Образовательная деятельность 

14.  Кабинет дополнительного 

образования 

1  Образовательная деятельность 

 

 

Объекты спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



Условия для занятий физическими упражнениями, которые обеспечивают физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

№ 

п/п 

Вид объекта спорта 

(спортивное сооружение)  

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Площадь 

кв.м 

Оборудования , средства обучения 

коллективного и индивидуального 

использования для обучающихся , в 

том числе для инвалидов и  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

1 корпус 

1 Спортивный зал г. Ижевск, ул. 

Воровского 114 

76,7  Физкультурное оборудование 

(гимнастическая стенка, 

гимнастическая доска, 

гимнастические скамейки, 

мишени, баскетбольные 

кольца, стоики и планки для 

прыжков и перешагивания , 

мягкие модули для подлезания, 

дорожка «Зигзаг» , дорожка « 

Гусеница – массажная», маты 

гимнастические, степы 

 Спортивный инвентарь (мячи 

разного диаметра, мячи 

массажные, фитболлы,  

мешочки с песком, обручи, 

ленточки на кольцах, платочки 

цветные,  палки 

гимнастические, кубики, кегли, 

скакалки,  канаты, султанчики, 

коврики мягкие ) 

 Сухой бассейн 

2 Спортивная площадка 

на улице 

165  Яма для прыжков в длину 

 Баскетбольное кольцо, 2 шт 

 Стенка для лазанья   

3 Прогулочные участки  

(8 шт) 

5180,2  Веранды -8 шт. 

 Кладовки с игровым 

оборудованием – 8 шт 

 Песочницы -8 шт 

 Столы со скамейками  – 8 шт. 

 Домики – 6 шт 

 Малые архитектурные формы 

(корабли, машины, мотоциклы 

и т.д) – 8 шт 

2 корпус 

1 Спортивный зал г. Ижевск, ул. 

Воровского 116 

59,1  Физкультурное оборудование 

(гимнастическая доска, 

гимнастические скамейки, 

мишени,  стоики и планки для 

прыжков и перешагивания , 

мягкие модули для подлезания,  

маты гимнастические, модули 

мягкие ) 

 Спортивный инвентарь (мячи 



разного диаметра, мячи 

массажные, фитболлы,  

мешочки с песком, обручи, 

ленточки на кольцах, платочки 

цветные,  палки 

гимнастические, кубики, кегли, 

скакалки,  канаты, султанчики, 

коврики мягкие ) 

2 Спортивная площадка 

на улице 

450 Спортивная площадка с травяным 

покрытием . 

Волейбольная сетка 

Кольца для подлезания 

3 Бассейн 68,6  Плавательные доски 

 Нудлсы 

 Надувные круги 

мячи резиновые (разного 

диаметра) 

 Гандели для плаванья 

 Ласты  

4 Прогулочные участки 

 ( 8 шт) 

5180,2  Веранды -8 шт. 

 Кладовки с игровым 

оборудованием – 8 шт 

 Песочницы -8 шт 

 Столы со скамейками  – 8 шт. 

 Домик – 2 шт 

Малые архитектурные формы 

(корабли, машины, и т.д) – 8 шт 

5 Тренажерный зал  34   Детские тренажеры – 6 шт 

 Маты спортивные 

 Сухой бассейн  

 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования 

для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться в ДОУ 

 

№ п/п Наименование ТСО Количество 

1.   Персональные компьютеры 3 

2.  МФУ 5 

3.  Ноутбук 4 

4.  Принтер 7 

5.  Музыкальный центр 3 

6.   Мультимедийный проектор 5 

7.  Моноблок 2 

8.  Mimio interactive (приставка) 

 
2 

 

Организация питания осуществляется в соответствии с  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3046-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на основе Сборника 

технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для организации питании детей в 



дошкольных организациях Удмуртской Республики, в соответствии с примерным меню, 

утвержденным заведующим дошкольным образовательным учреждением, рассчитанным не менее 

чем на 2 недели с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

Пищеблок дошкольной организации оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием. Объемно-планировочное решение помещений пищеблока 

предусматривает последовательность технологических процессов. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование помещения Площадь ( кв.м) Назначение 

1 корпус 2 корпус 

1 Раздаточная 4 6 Раздача готовой пищи 

2 Горячий цех / холодный цех 26,9 40,7 Приготовление пищи 

3 Овощной цех 6,2 7,4 Подготовка овощей  

4 Мясо – рыбный цех 10,7 7,45 Обработка мяса и рыбы 

5 Кладовая суточного запаса 6,0 5,9 Хранение суточного запаса 

продуктов 

6 Моечная кухонной посуды 8,0 6,0 Очищение и мытье посуды 

после приготовления пищи 

7 Кладовая сухих продуктов 10,5 - Хранение сухих продуктов 

8 Помещение с холодильным 

оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов 

6,0 5,9 Хранение скоропортящихся 

продуктов 

9 Раздевальная комната для 

работников пищеблока  

5,2 7,8 Раздевалка сотрудников 

пищеблока 

 

В течении 2018 года было заменено оборудование на пищеблоке: 

 

Наименование оборудования Количество Стоимость Примечание (с каких 

средств приобретено)   

Кипятильник КНЭ -100-01 1 12000,00 Родительская плата 

Машина картофелеочистительная 

МОК – 300М 

1 38100,00 Родительская плата 

Мясорубка профессиональная 

120кг/час 

1 19955,00 Родительская плата 

Овощерезка МПО-1-00 протирочно -

резательная 

1 48500,00 Родительская плата 

Ванна моечная двухсекционная  1 11316,00 Платные 

образовательные 

услуги 

Ванна моечная односекционная  3 18858,00 Платные 

образовательные 

услуги 

Котел алюминиевый 50 л. 1 3500,00 Платные 

образовательные 

услуги 

Кострюля с крышкой нержевейка, 50л 2 14000,00 Платные 

образовательные 

услуги 

  



Информация об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября  2013 г. N 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях»  медицинское обслуживание 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществляет  Бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 5 Министерства здравоохранения 

Удмуртской республики».  

Для организации оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания в оборудованы следующие помещения:  

№ 

п/п 
Наименование помещения 

Площадь (м
2
) 

Назначение 
1 корпус 2 корпус 

1.  Медицинский кабинет 15,4 
23,5 Осмотр детей, заполнение 

документации 

2.  Процедурный кабинет 10,7 - Проведение прививок 

3.  
Помещение для дезинфекции 

и моющих средств 
3 

4 
Дезинфекция  

 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии 

 

 

 

9. Результаты анализа показателей деятельности 

 

9.1. Показатели деятельности дошкольной организации, подлежащей самообследованию  
 

№ Показатели Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

416 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 416 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

356 человек 

1.4 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

416 / 100% человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 416 / 100% человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 



1.5 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги 

11/ 2,6%  человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

11  человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

11  человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 11  человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

7, 7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

34 человека 

1.7.1. Численность/ удельный вес численности   

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

18 /52,9% человек/% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

16/ 47% человек/% 

1.7.3 Численность/ удельный вес  численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

18/ 52,9% человек/% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

18/52,9% человек/% 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20/ 58,8% человек/% 

1.8.1 Высшая 10/ 29,4% человек/% 

1.8.2 Первая 10/ 29,4% человек/% 

1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 8 /23,5% человек/% 

1.9.2 Свыше 30 8/ 23,5% человек/% 

1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/23,5% человек/% 

1.11 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 / 20,5% человек/% 

 




