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Самообследование МБДОУ № 6 г. Полярные Зори проводилось по состоянию на 

01.08.2016 на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   

№462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 6 города Полярные Зори, некоммерческая организация, созданная 

муниципальным образованием на основании Постановления администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 15.12.2011 г. № 1345. Является правопреемником 

детского сада комбинированного вида № 6, зарегистрированного Постановлением главы 

муниципального образования города Полярные Зори от 22.10.2001 г. № 444. 

Сокращенное наименование образовательной организации: МБДОУ № 6. 

Юридический и фактический адрес ДОО: РФ, город Полярные Зори, Мурманской 

области, улица Партизан Заполярья, дом 1; телефон 8 (81532) 7-35-61; 8 (81532) 7-56-78. 

Официальный сайт МБДОУ № 6 http://skazkadou.ucoz.ru/ 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 6 города Полярные Зори является отдел образования 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Учреждение осуществляет услуги в области образования, реализует  

общеобразовательную программу дошкольного образования на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 208-13, выдана 23.12.2013 г., 

срок действия – бессрочно). 

Организация работы ДОО осуществляется в соответствии с:  

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

2. Законом Мурманской области от 28.06.2013  №1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

области»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врачи Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;  

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Уставом МБДОУ №6; 

http://skazkadou.ucoz.ru/
http://skazkadou.ucoz.ru/nashsad/licenzija.pdf
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8. локальными актами, регламентирующими  деятельность. 

Основная цель деятельности организации: образовательная деятельность по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 выполнение социального заказа; 

 удовлетворение спроса общества на качественные образовательные услуги; 

 привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

 

2. Система управления организации 

 

3. Оценка системы управления ДОО 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на принципах единоначалия и самоуправления. 

Руководство и непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий. 

Наряду с заведующим непосредственное управление учреждением осуществляют 

заместители заведующего по АХР, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, входящие 

в администрацию учреждения. Распоряжения членов администрации по вопросам, входящим в 

их компетенцию, являются обязательными для исполнения всех работников. 

В учреждении действуют общественные органы управления: педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива, Совет родителей, профсоюзный комитет. Использование 

коллегиального принципа управления позволяет процесс управления сделать гибким, 

мобильным и эффективным.  

 

 

Система управления организации 

Общественное управление 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Общее собрание коллектива 

Профсоюзный комитет 

Административное управление 

Заведующая ДОО 

Зам. заведующей по АХР 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 
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Органы 

управления 

Функционал Члены  органов управления 

Педагогический 

совет  

 

  

  

Выполнение нормативных документов по 

дошкольному образованию РФ. Обсуждение и 

принятие Образовательной программы ДО. 

Утверждение годового плана работы и 

программного развития ДОО. Обсуждение  и 

выполнение государственного 

образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОО достижений 

педагогической науки. Повышение 

педагогического мастерства педагогов, 

развитие их творческой активности и 

взаимосвязи. 

Рассмотрение кандидатур на награждение 

ведомственными наградами регионального и 

федерального уровней. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

  

  

Совет 

родителей  

Координация деятельности групповых 

родительских комитетов. 

Рассмотрение и разработка предложений по 

совершенствованию локальных нормативных 

актов учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников. 

Участие в разработке и обсуждении программы 

развития учреждения, проектировании 

общеобразовательной программы ДО. 

Участие в организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий. 

Привлечение добровольных имущественных 

взносов и пожертвований. 

Выработка рекомендаций по созданию 

оптимальных условий для обучения и 

воспитания детей в учреждении, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации 

питания, в пределах своей компетенции. 

Рассмотрение ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах 

самообследования. 

Рассмотрение вопросов об оказании 

материальной и иной помощи семьям 

воспитанников. 

Выполнение иных функций, вытекающих из 

необходимости наиболее эффективной 

организации образовательной деятельности. 

Представители от родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОО 

Профсоюзный 

комитет 

Представление защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов 

коллектива. Разработка и согласование 

нормативно-правовых документов ДОО, 

Члены трудового 

коллектива ДОО 
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имеющих отношение к выполнению трудового 

законодательства. Контроль над их 

соблюдением и выполнением.  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства ДОО. 

Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. Утверждение 

нормативно-правовых документов ДОО. 

Члены трудового 

коллектива ДОО 

 

В 2015-2016 году было проведено 

4 заседания педагогического совета: 

 «Планирование работы учреждения на 2015-2016 учебный год»; 

 «Организационно-педагогические условия индивидуализации образовательного процесса в 

ДОО»; 

 «Организация эффективного взаимодействия с семьей»; 

 «Итоги 2015-2016 учебного года». 

3 заседания совета родителей: 

 «Утверждение локально-нормативных актов МБДОУ №6»; 

 «Результаты мониторинга удовлетворенности родителей услугами ДОО»; 

 «Итоги деятельности МБДОУ №6 за 2015-2016 учебный год». 

маркетинговое исследование 

 «Выявление запроса родителей на дополнительные образовательные услуги ДОО на платной 

основе» 

 2015-2016 учебном году продолжила свою работу Творческая инициативная группа 

педагогов (ТВИнГ), созданная для оказания помощи в организации воспитательно-

образовательной работы, развития и поддержки творческой активности педагогов, внедрения в 

педагогический процесс новых форм работы с детьми. 

Управление организацией представляет собой деятельность, где все субъекты 

образовательного процесса, при планировании, организации, руководства, контроля, анализа 

обеспечивают взаимодействие педагогов, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) на достижение образовательных целей и целей развития учреждения. 

Деятельность ДОО регламентируется локальными нормативными актами. Каждый орган 

управления ДОО рассматривает, согласовывает локальные нормативные акты в соответствии со 

своей компетенцией, которые закреплены в Уставе МБДОУ № 6.  

В 2015-2016 учебном году разработаны (приведены в соответствие) и утверждены 

следующие локальные нормативные акты, уставные документы: 

№ 

п/п 

Учредительный документ,  

локальный акт 

Сроки Ответственное лицо 

1 Устав МБДОУ № 6 12.10.2015 Пономарева Л.А. 

2 Специальная оценка условий труда 30.09.2015  Пономарева Л.А. 

Очеленкова Ю.А. 

3 Приложение к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(Дополнительное образование детей и 

взрослых) 

26.02.2016 Пономарева Л.А., 

Горшкова Ю.М. 
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4 Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

09.12.2015  Пономарева Л.А., 

Шамшетдинова Н.Ж. 

5 Коллективный договор 25.12.2015  Пономарева Л.А., 

Быкова Т.В. 

6 Положение о группе оздоровительное 

направленности  

22.10.2015 Пономарева Л.А., 

Горшкова Ю.М. 

7 Порядок создания и организации работы 

ПМПк 

29.12.2015 Пономарева Л.А., 

Горшкова Ю.М. 

8 Положение о группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

30.12.2015 Пономарева Л.А., 

Горшкова Ю.М. 

9 Положение об оплате труда работников 

МБДОУ № 6 

24.02.2016  Пономарева Л.А. 

10 Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из МБДОУ № 6  

в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность  

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

10.03.2016 Пономарева Л.А. 

 

Важными показателями оценки управленческой деятельности в ДОО являются 

результаты контрольно-надзорных мероприятий. В 2015-2016 учебном году в МБДОУ № 6 

прошло 11 проверок различного вида, уровня и направленности: 

№ 

п/п 

Наименование органа, проводившего 

проверку 
Сроки проверки Количество 

нарушений 

1 Министерство здравоохранения Мурманской 

области (получение лицензии на 

медицинскую деятельность) 

10.12.2015 - 

2 Межрегиональное управление № 118 

Федерального медико-биологического 

агентства 

18.01.2016 г. – 12.02.2016 г. 7 

3 Территориальный орган федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Мурманской области (Россздравнадзор) 

18.01.2016 – 12.02.2016 г. 18 

4 Министерство образования и науки 

Мурманской области 

27.01.2016 – 29.01.2016 г. 1 

5 Управление Росреестра по Мурманской 

области 

02.02.2016 г - 

6 Управление Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

16.02.2016 г. 1 

7 Внеплановая документарная проверка 

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

17.02.2016 - 

8 Внеплановая выездная проверка 

Министерство образования и науки 

Мурманской области 

19.02.2016 - 

9 Экспертная группа по изучению вопросов 

организации ЦИПР ДОО 

15.02.2016 г. – 19.02.2016 - 

10 Экспертная группа по изучению 

функционирования групп оздоровительной 

направленности  

22.02.2016 г. – 25.02.2016 - 
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11 Тематическая проверка учета рекомендаций 

ТПМПК по созданию необходимых условий 

для обучения и воспитания детей  

10.02.2016 г. - 

 

Вывод: В МБДОУ № 6 на недостаточном уровне проводится работа по организации 

медицинской деятельности и выполнению лицензионных требований. 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В МБДОУ № 6 в 2015/2016 учебном году функционировало 11 групп (общеразвивающей, 

оздоровительной и компенсирующей направленности): 

№ 

п/п 

Название возрастной группы  Возраст 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

на 01.09.2015 г. 

Численность 

воспитанников 

на 01.05.2016 г. 

1 Группа раннего возраста, 

общеразвивающая 

1 – 2 года 19 21 

2 1-я младшая группа, 

общеразвивающая 

2 – 3 года 20 20 

3 1-я младшая группа, 

оздоровительная 

2 – 3 года  21 19 

4 2-я младшая группа, 

общеразвивающая 

3 – 4 лет 22 21 

5 2-я младшая группа, 

общеразвивающая 

3 – 4 лет 22 22 

6 Средняя группа, 

общеразвивающая 

4 – 5 лет  19 20 

7 Средняя группа, 

общеразвивающая 

4 – 5 лет  20 20 

8 Старшая группа, 

общеразвивающая 

5 – 6 лет  18 20 

9 Подготовительная группа, 

общеразвивающая 

6 – 7 лет  20 22 

10 Подготовительная группа, 

общеразвивающая 

6 – 7 лет  20 21 

11 Разновозрастная группа, 

компенсирующая 

5 – 7 лет  14 14 

Итого: 11 групп  215 человек 220 человек 

Успешно функционировал логопункт – 25 детей, второй год  в ДОО работает ЦИПР – 24  

ребенка. 

Вывод: в ДОО увеличивается количество детей, расширяется спектр образовательных 

услуг. 

В 2015-2016 учебном году содержание подготовки воспитанников определялось  

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 6,  разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 
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 обязательная часть образовательной программы разработана с учётом концептуальных 

положений образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальных программ: 

 «Ступеньки» курса математики для дошкольной подготовки  детей 3-6 лет (Л.Г. Петерсон., 

Е.Е. Кочемасова); 

 «Программа развития речи дошкольников» (О.С.Ушакова); 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

(Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова) 

 часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, разработана на 

основе: 

 «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова); 

 программы сетевого взаимодействия «Морские звезды» для детей старшего дошкольного 

возраста, составленной на основе программы Т.И Осокиной «Обучение детей плаванию в 

детском саду»; 

 адаптационной программы «Здравствуй, малыш!» для детей раннего возраста составленной на 

основе методических рекомендаций А.С. Роньжиной «Занятия  психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению»; 

 предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Кольского Заполярья, Мурманской области.  

При определении качества и результативности воспитательно-образовательной  

деятельности ДОО проводится исследование динамики индивидуального развития детей (таб. 

1), результативность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими 

нарушения речи (таб. 2,3,4), мониторинг готовности  выпускников к школе (таб. 5),  диагностика 

учебной мотивации (таб. 6), определение поведенческих реакций с учётом факторов адаптации 

(таб. 7). 

Таблица 1 

Обобщенные результаты исследования уровня индивидуального развития детей (%) 

Образовательные 

области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Начало  

учебного года 
55% 53% 54% 52% 55% 

Конец  

учебного года 
84% 83% 83% 80% 82% 

Положительная 

динамика 

развития 

29% 30% 29% 28% 27% 

Вывод: при сравнительном анализе обобщенных показателей прослеживается положительная 

динамика индивидуального развития воспитанников ДОО по всем образовательным областям. 

Таблица 2 

Динамика развития устной речи воспитанников логопедической группы 

Пробы 
Группа (в %) Выпускники (в %) 

Н.г. С.г. К.г. динамика Н.г С.г. К.г. динамика 

Фонематическое восприятие 42 57 79 37 59 67 94 35 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Артикуляционная моторика 67 81 90 23 74 89 94 20 

Звукопроизношение 65 77 82 17 71 81 94 23 

Звуко-слоговая структура 54 64 76 22 61 72 89 28 

Грамматический строй 49 61 72 23 58 72 81 23 

словарь 55 62 72 17 67 77 94 27 

Связная речь 52 68 77 25 53 73 86 33 

Процент успешности 54 64 77 23 63 75 85 22 

Таблица 3 

Итоги коррекционно-развивающей работы в условиях логопедической группы 

Количество 

детей 

По логопедическим заключениям 

на начало учебного года 

По логопедическим заключениям на конец 

учебного года 

14 1.ОНР 2 уровень – 9 человек 

2.ОНР 3 уровень – 5 человек 

1. Продление срока коррекционного 

обучения – 6 человек (ОНР 3 уровень). 

2. Выпущено – 8 человек.  

Из них:  

- с нормой – 5 человек, 

- со значительным улучшением – 3 человека  

Таблица 4 

Итоги коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта 

Группа 

Количество детей, 

зачисленных на 

логопункт 

Выпущено Оставлено для 

продолжения 

занятий 

В
се

го
 

Логопедические 

заключения 

В
се

го
 

Ч
и

ст
ая

 р
еч

ь 

З
н

ач
и

те
л
ь
н

ы
е 

у
л
у
ч

ш
ен

и
я 

Н
ез

н
ач

и
те

л
ь
н

ы
е 

у
л
у
ч

ш
ен

и
я 

Б
ез

 у
л
у
ч

ш
ен

и
й

 

О
Н

Р
 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 

В
се

го
  

О
Н

Р
 I

V
 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 

Подготовительная к 

школе группа 

23 - 3 20 23 11 9 3 -   - - -  

Старшая  3 - 2 1 1 1 1 1 - - - 2  

Всего: 26 - 5 21 24 10 3 - - - - 2 2 

Вывод: в ДОО созданы условия для успешной коррекции нарушений в речевом развитии 

обучающихся, а также для профилактики вторичных проявлений.  

Таблица 5 

Мониторинг готовности  выпускников ДОО к школе (%) 

Уровни высокий средний низкий 

2015-16 гг. 61,4 38,6 0 

Вывод: в результате мониторинга выявлена значительная доля выпускников МБДОУ, имеющих 

высокий уровень готовности к школе, при стабильном отсутствии воспитанников, имеющих на 

момент окончания ДОО низкий уровень готовности к школьному обучению (по итогам 

сравнительного анализа за последние 5 лет). 
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Таблица 6 

Результаты диагностики учебной мотивации выпускников ДОО (%) 

уровни 

уч. год 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

2013-14  51,6 38,7 9,7 

2014-15  54,8 38,8 6,4 

2015-16  60,6 32,7 11,7 

Вывод:  в результате сравнительного анализа отмечается стабильное увеличение доли 

выпускников ДОО, обладающих высокой учебной мотивацией, при этом в 2015-2016 учебном 

году  возросло количество выпускников с низким уровнем учебной мотивации. 

Таблица 7 

Определение поведенческих реакций с учётом факторов адаптации (%) 

уч. год 

уровни 

2013-14 

 

2014-15 

 

2015-16 

 

высокий 62,7 63,2 62,2 

средний 23,3 26,3 31,4 

усложненный 14 10,5 8,9 

дезадаптация 0 0 0 

Вывод: сравнительный анализ показателей адаптации детей раннего возраста к детскому саду 

показал  снижение усложненного уровня адаптации при стабильном отсутствии дезадаптации. 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их 

физического и психического развития:  

˗ освоена и эффективно реализуется система оздоровительной работы с детьми (закаливание, 

воздушные ванны, босохождение, гимнастика после сна и др.); 

˗ разработана система упражнений для занятий на спортивном оборудовании; 

˗ возобновлена система занятий в плавательном бассейне ДЮСШ для детей подготовительных 

и логопедической групп согласно программе сетевого взаимодействия с ДЮСШ «Морские 

звезды»; 

˗ организованы консультации для родителей по вопросам профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки. 

Число случаев заболеваний  

Наименование показателя 

Всего по ДОУ В том числе детьми в возрасте 

3 года и старше 

(дошкольный возраст) 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Численность детей 210 216 151 159 

 Всего случаев заболеваний 664 620 386 366 

 В том числе: 
бактериальная дизентерия  

- - - - 

энтериты, колиты и 

гастроэнтериты 

15 12 12 10 

скарлатина - - - - 

ангина 4 6 1 4 

грипп и ОРВИ 564 578 310 337 
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пневмонии 4 2 1 2 

несчастные случаи, 

отравления, травмы 

0 1 0 1 

другие заболевания 73 20 58 12 

Вывод: в 2015 году количество заболеваний гриппом и ОРВИ увеличилось, при этом 

наблюдается снижение общего числа случаев заболеваний – 620 случаев в 2015 против 664 

случаев в 2014. 

 

В ДОО ведется работа с одаренными детьми. Результатом работы с одаренными детьми 

является ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях. 

Участие воспитанников в фестивалях, конкурсах, соревнованиях: 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1.  26.10.2015 

 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта «Инфоурок» «В 

гостях у сказки» 

1 1 место 

2.  17.02. – 

19.02.2016 

 

Первый этап Фестиваля детских проектов 

и исследований «Про все на свете» 

(ДОО) 

18  1, 2, 3 места 

3.  01.03 – 

11.03.2016 

 

Муниципальный этап Фестиваля детских 

проектов и исследований «Про все на 

свете» (ДОО) 

13 1 и 2 место  

4.  03.11.2015 

 

Городской спортивный праздник 

«Спортивные состязания воспитанников 

ДОО» 

10 Сданы 

нормативы 

ГТО 

5.  28.03.-31.03. 

2016 

Детский городской спортивный 

праздник Севера: 

 

Лыжные гонки 

 

 

 

4 

 

 

 

3 место 

«Веселые старты» 10 участие 

«Зов тундры» 10 1 место 

6.  19.09.2015 – 

03.10.2015 

 

Городской детский конкурс-выставка 

макетов « Я – градостроитель», 

посвященный первостроителям и 

основателям города 

17 

 

2 и 3 места 

 

 

7.  15.04. – 

01.10. 2015 

Городской конкурс творческих работ «О 

нем рассказала книга» в рамках 

празднования Года литературы в России. 

3 

 

1 место 

 

8.  01.10. – 

14.10. 2015 

 

Городской Пушкинский праздник. 

I этап (в ДОО) конкурса рисунков 

«Иллюстрации к произведениям А.С. 

Пушкина» 

 

 

13 

 

 

1, 2, 3 места 

19.10 – 

23.10.2015 

II этап конкурса рисунков «Иллюстрации 

к произведениям А.С. Пушкина» 

2 участие 

9.  10.11. – 

25.12.2015 

Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Предотвращение. Спасение. Помощь-

30 1 место 
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2015" 

10.  22.12.2015 -

16.01.2016 

Городской конкурс-выставка 

«Символ года 2016 - веселая обезьянка» 

2 участие 

11.  01.02. – 

04.03.2016 

Городской детский экологический форум 

«Зеленая планета – 2016» 

5 1 и 2 места 

12.  27.02.2016 Городской детский фольклорный фестиваль 

«Воробушки» 
32 участие 

 

13.  14.03. – 

31.03.2016 

Городской конкурс детского рисунка по 

охране труда «Безопасная работа – это 

каждого забота» 

4 

 

2 и 3 места 

14.  16.04.2016 I открытый городской фестиваль-конкурс 

детского сольного и ансамблевого пения 

«Колокольчик» 

2 участие 

15.  14.03 – 

14.05.2016  

 

Областной конкурс детского 

художественного и литературного творчества 

«Энергия Севера – 2016» 

9 1 и 2 места 

 

16.  20.04.2016 

 

Фестиваль совместного творчества детского 

сада и семьи «Мульти-Пульти» 
28 участие 

17.  21.03. – 

22.04.2016 

Творческий экологический интернет-конкурс 

«Кушай, птичка! – 2016» 
2 1 и 2 место 

Эффективность деятельности административного и педагогического персонала детского 

сада отражаются в результатах удовлетворенности родителей воспитанников услугами ДОО. 

Мониторинг проводился в форме анонимного онлайн-анкетирования на официальном сайте 

отдела образования. При ответе на вопросы анкеты, преобладающее большинство респондентов  

– 96,5% выбрало позицию «Удовлетворён полностью» и «Скорее удовлетворён», что 

свидетельствует об удовлетворённости родителей услугами ДОО. 

 

 

Кроме ответов на вопросы, родители высказали своё отношение к деятельности МБДОУ 

№ 6. В основном высказывания имеют характер благодарности в адрес ДОО, а также 

предложения по улучшению материально-технической базы. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строился на основе  режима дня, утвержденного 

заведующей,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

81,69% 

14,78% 

2,39% 1,14% 

Полностью 

удовлетворён 

Скорее удовлетворён Скорее не 

удовлетворен 

Не удовлетворён 
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План организованной образовательной деятельности на 2015-2016 уч. год был 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. В план включены направления, обеспечивающие социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей, а также коррекционное направление. Реализация плана предполагает учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Основными формами работы в возрастных группах являлись организованная 

образовательная деятельность (ООД) и образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.   

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование образовательной нагрузки 

определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда на логопункте не входили в 

учебный план. Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе 

(для воспитанников, зачисленных на логопункт). Такая вариативность обеспечивает исключение 

превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной 

процесса МБДОУ является взаимодействие с социумом. ДОО  успешно сотрудничает с 

социальными (культурными, образовательными) учреждениями города: 

 Детская центральная библиотека (экскурсии, конкурсы детского творчества); 

 МБУК ГДК (посещение театрализованных и цирковых представлений, игровых программ; 

участие в городских мероприятиях, подготовка  к юбилею ДОО); 

  МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Полярные Зори» (реализация совместного проекта 

«В музыку – с радостью»); 

 Информационный центр КАЭС (экскурсии, участие в конкурсах детского творчества); 

 МБОУ гимназия №1, МБОУ средняя общеобразовательная школа №4 (экскурсия будущих 

первоклассников в школу, участие выпускников ДОО в мероприятиях детского сада); 

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (экскурсии); 

 МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (реализация программы сетевого 

взаимодействия, спортивные мероприятия и праздники); 

 Клуб ветеранов (участие ветеранов в мероприятиях детского сада, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне); 

 ПЧ-61 Кандалакшского территориального подразделения ГПС Мурманской области, ГУЧ « 6 

Пожарная часть ФПС по Мурманской области» (экскурсии). 

В 2015-2016 учебном году в МБДОУ № 6 организовано предоставление дополнительных 

образовательных услуг на платной основе в целях наиболее полного  удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников, выполнения социального заказа семьи. В течение 

текущего  учебного года дополнительным образованием было охвачено 25 воспитанников в 

возрасте от 6 до 7 лет, что составляет – 11,6 % от общего числа обучающихся.  

Дополнительное образование осуществлялось по освоению дополнительных общеразвивающих 

программ по подготовке детей к школе и изучению английского языка: 
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 «Букваренок» (на начало года – 16 детей, на конец года – 15); 

 «Английский для малышей» (на начало года – 20 детей, на конец года – 15). 

Проведя маркетинговое исследование запросов родителей на дополнительные услуги в 

2016/2017 учебном году, выявлена необходимость организации дополнительных услуг по 

подготовке детей к школе, обучению английскому языку, занятия по рисованию, ритмике и 

танцам.  

 
 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Образовательная организация полностью укомплектована административно-

управленческим, педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием. 

Штат педагогов ДОО – 29 человек, из них: 

 воспитателей – 22 чел. 

 специалистов – 6 чел. (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, воспитатель по изодеятельности) 

 старший воспитатель – 1 чел. 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию в целях установления первой 

квалификационной категории 4 человека. Аттестацию педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности прошел 1 человек.  

Таким образом, на конец 2015-2016 учебного года сложилась следующая картина: 

 

Качественный состав педагогов  

Образование  

высшее среднее 

профессиональное 

обучаются в ВУЗ обучаются в СПУЗ 

7 чел. (24%) 20 чел. (69%) 2 чел. (7%) 4 чел. (14%) 

Квалификационные категории 

Высшая Первая Не имеют категории Аттестованы на 

соответствие 

должности 

6 чел. (21%) 13 чел. (45%) 10 чел. (34%) 7 чел. (24%) 

Согласно плану повышения квалификации педагогических работников МБДОУ №6 в 

2015-2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации 10 педагогов: 

0

10

20

30

40

Результаты мониторинга 



15 
 

 повышение квалификации в Петербургском культурно-образовательном центре «Аничков 

мост» по дополнительной профессиональной программе «Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС ДО» – 2 чел. 

 дистанционные курсы повышения квалификации «Организация методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление образовательного процесса» Педагогического университета 

«Первое сентября» г. Москва  – 4 чел. 

 повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Музыкальное воспитание в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» в Государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» г. Санкт-Петербург – 1 чел. 

 повышение квалификации в ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе «Проектирование 

образовательных программ дошкольных образовательных организаций в условиях ФГОС 

дошкольного образования» – 2 чел. 

 обучение по программе «Логопедический массаж» в ФГБОУВО «Мурманский 

государственный гуманитарный университет» – 1 чел. 

Кроме того, один педагог прошёл профессиональную переподготовку в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Региональный институт бизнеса и 

управления» по программе «Педагогика и психология дошкольного образования» г. Рязань.  

Таким образом, доля педагогических работников, прошедших плановое повышение 

квалификации, от общей численности педагогических работников ДОО на конец 2015-2016 

учебного года составила – 100 %. 

Методическая активность педагогических работников проявляется в участии в 

различных формах работы по обобщению и передачи опыта на мероприятиях различного уровня:  

Муниципальный уровень: 

02.10.2015 – ГМО педагогов художественно-эстетического цикла (1 чел.) 

28.10.2015 – ГМО старших воспитателей. Методическая мастерская «Моделирование системы 

внутренней оценки качества образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях» (2 чел.) 

19.11.2015 –  городское заседание педагогов, работающих в ККО (1 чел.) 

19.11.2015 - реализация муниципального проекта «Сегодня исследователь – завтра инженер» (1 

чел.) 

24.11.2015 – методический час в рамках ГМО старших воспитателей «Неделя юных эрудитов» (5 

чел.) 

14.12.2015 – «Калейдоскоп педагогических идей» педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций по теме «Педагогический инструментарий 

мониторинга индивидуального развития дошкольников» (2 чел.) 

23.12.2015 – ГМО молодых воспитателей «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности» (2 чел.) 

23.03.2016 – городской фестиваль педагогических идей воспитателей ясельных групп ДОО 

«Первые шаги» (5 чел.) 

19.04.2016 – городская итоговая конференция «Реализация плана мероприятий по введению 

ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2015 – 2016 

учебный год» (6 чел.) 



16 
 

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2014-2015 2015-2016

83% 

90% 

26.04.2016 – заседание экспертной группы по изучению вопросов функционирования групп 

оздоровительной направленности (1 чел.) 

Региональный уровень: 

29.10.2015 - Региональный Форум работников дошкольного образования «Внедрение 

федерального государственного образовательного стандарта в практику дошкольного 

образования Мурманской области» (2 чел.) 

12.11.2015 – информационный марафон педагогического опыта  «Оптимизация коррекционной 

помощи детям дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» г. 

Апатиты (3 чел.) 

29.02.2016 – конференция  «Детский сад – территория здоровья» г. Апатиты (2 чел.)  

12.04.2016 - Региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры 

Арктики» (1 чел.) 

 

Таким образом, доля педагогов, представивших опыт работы в 2015-16 уч.г. составила 

90%, что является показателем роста методической активности.  

Рейтинг методической активности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОО принимали участие в различных профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 

Дата, название конкурса Участники Результат 

1.  23.11 - 01.12.2015  

Конкурс методических разработок в 

рамках реализации инновационного 

проекта ДОО «Индивидуализация 

образовательного процесса, 

направленного на развитие личности, 

мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности» 

19 педагогов ДОО 1, 2, 3 места 

2.  Ноябрь 2015 г.  

Муниципальный этап областного 

конкурса «Детский сад года Мурманской 

области – 2015» 

 

Пономарева Л.А. 

Шестакова В.Н.    

Борисова Л.Ф.  

Кукуева М.В. 

Блажченко Л.П. 

Горшкова Ю.М. 

1 место 

3.  25.02 -29.02.2016  

Городской конкурс молодых 

специалистов муниципальных 

дошкольных образовательных 

Шамаева А.Х. 1 место 

Орлова Т.С. Победитель конкурса  

в номинации 

«Технический 
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организаций «Открытие-2016»  

Тема: «Современный подход к 

организации игрового обучения 

воспитанников»  

 

прорыв» 

Гончар Т.В. 

 
Победитель конкурса  

в номинации 
«Интерактив» 

Остапчук В.И. участие 

Вывод: проанализировав качественный и количественный состав педагогических кадров, 

методическую активность, повышение квалификации и др.,  можно сделать вывод, что в МБДОУ 

№ 6 соотношение педагогических кадров по стажу и возрасту является  оптимальным 

сочетанием опыта, традиций, инноваций, восприимчивости к новому. Это создает хорошие 

предпосылки для освоения современных педагогических подходов, программ нового поколения, 

а также успешного взаимодействия «педагогов-стажистов» и молодых специалистов при 

решении современных задач дошкольного образования.  

В коллективе отмечается сформированная потребность в непрерывном профессиональном 

росте и саморазвитии, задействованности в повышении педагогической компетентности в 

условиях введения ФГОС ДО, независимо от стажа работы и возрастного ценза. 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

В 2015-2016 году учебно-методический комплекс программы пополнен пособиями, 

разработанными в соответствии с ФГОС ДО, по направлениям: 

№ п/п Направление Количество 

1.  Управление ДОО  32 шт. 

2.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  22 шт. 

3.  Образовательная область «Познавательное развитие»  56 шт. 

4.  Образовательная область «Речевое развитие»  7 шт. 

5.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 14 шт. 

6.  Образовательная область «Физическое развитие»  15 шт. 

7.  Развитие детей раннего возраста  12 шт. 

 Всего 146 шт. 

 

С целью повышения качества образования, внедрения современных форм и технологий 

обучения созданы условия для использования инновационных развивающих программных 

комплексов: 

 программно-дидактический комплекс «Логомер» 

 учебно-методический комплект «ПервоЛого 4.0. Интегрированная творческая среда» 

 комплект (с программным обеспечением) LEGO Education WeDo 2.0 

Вывод: учебно-методическое обеспечение ДОО в достаточной мере соответствует 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 6. 

 



18 
 

8. Материально-техническое обеспечение 

Составляющие 

материально- 

технической базы 

Описание 

Здание МБДОУ №6 расположено в 2-х этажном здании, площадь которого 

составляет 3245,2 кв.м. Проект здания детского сада – типовой, проектная 

мощность – 234 чел.  

Прилегающая 

территория 
Прилегающая территория – земельный участок площадью 8467,23 кв.м. ,   

по  периметру  ограждена  забором. 

Территория  дошкольной  образовательной  организации  имеет  наружное  

электрическое освещение. 

Прогулочные площадки для каждой группы оснащены спортивно-игровым 

оборудованием, крытыми верандами. Расположение игрового и 

спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

На территории детского сада находится участок для ознакомления детей с 

природой. 

Помещения 

детского сада 

- групповые комнаты – 11; 

- методический кабинет – 1;   

- музыкальный зал – 1;  

- спортивный зал – 1;  

- изостудия – 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1;  

- логопункт – 1; 

- кабинет педагога-психолога – 1; 

- кабинет музыкального  руководителя и инструктора по физической 

культуре – 1;   

- кабинет заведующего – 1;  

- кабинет делопроизводителя – 1;  

- кабинет заведующего хозяйством – 1; 

- медицинский блок – 1;   

- прачечная – 1;  

- костюмерная – 1; 

- пищеблок – 1; 

- служебные помещения – 3. 

Групповое 

помещение 

Каждое групповое помещение включает в себя: игровое помещение, 

спальню, раздевалку, туалетную комнату, оборудованное рабочее место 

воспитателя. 

Площадь группового помещения на одного воспитанника в МБДОУ  

составляет 2,52 кв.м. 

В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие комплексную безопасность участников 

образовательного процесса. Здание оснащено системами пожарного оповещения, пожарной 

сигнализации, первичными средствами пожаротушения,  кнопками экстренного вызова 

оперативных служб, а также средствами связи и коммуникации.   
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В ДОО имеется в наличии 11 персональных компьютеров. Подключения к Интернету 

имеют 4 компьютера.  

Обеспеченность информационно-технологическим оборудованием 

№ Наименование Кол-во 

1.  Телевизор 5 

2.  Магнитофон 10 

3.  Музыкальный центр 4 

4.  Принтер 7 

5.  МФУ 2 

6.  Мультимедиапроектор 1 

 

Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях   осуществляется с 

учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого  оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим  нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013  количество детей в группах 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х 

лет) не менее 2,5 м
2
 на 1 ребенка, для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 м

2
 

на одного ребенка, находящегося в группе. 

Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении 

составляет: 

№ 

группы 

Название Название возрастной 

группы  

Возраст 

воспитанников 

Численность 

воспитанников 

 

Площадь 

м
2 

Площадь на 1 

воспитанника 

м
2
 

1 «Петушок» Группа раннего 

возраста, 

общеразвивающая 

1 – 2 года 21 49,9 2,38 

2 «Неваляшка» 1-я младшая 

группа, 

оздоровительная 

2 – 3 года 19 46,4 2,44 

3 «Теремок» 1-я младшая 

группа, 

общеразвивающая 

2 – 3 года  20 52,4 2,62 

4 «Цыпленок» 2-я младшая 

группа, 

общеразвивающая 

3 – 4 лет 21 53 2,52 

6 «Мишутка» Старшая группа, 

общеразвивающая 

5 – 6 лет  20 49,8 2,49 

7 «Журавушка» 2-я младшая 

группа, 

общеразвивающая 

3 – 4 лет 22 48,8 2,22 

8 «Терешечка» Средняя группа, 

общеразвивающая 

4 – 5 лет  20 49,8 2,49 

9 «Хаврошечка» Подготовительная 6 – 7 лет  22  48,1 2,19 
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группа, 

общеразвивающая 

10 «Дюймовочка» Подготовительная 

группа, 

общеразвивающая 

6 – 7 лет  21 46,1 2,20 

11 «Золотая 

рыбка» 

Разновозрастная 

группа, 

компенсирующая 

5 – 7 лет  14 51,5 3,68 

12 «Аленушка» Средняя группа, 

общеразвивающая 

4 – 5 лет  20 51,2 2,56 

 

В соответствии с результатами анализа оснащенности учебно-игровым оборудованием в 

2015-2016 учебном году заказано 76 наименований игрового оборудования для оснащения 

групповых помещений, физкультурного и музыкального залов. В результате чего изменение 

содержания предметной развивающей среды имеет положительную динамику: 

 оснащенность групповых помещений оборудованием для сюжетной игры и игры с правилами 

выросла на 2% и составила в среднем 74%; 

 оснащенность групповых помещений оборудованием для конструирования выросла на 4% и 

составила в среднем 83%; 

 оснащенность групповых помещений объектами для исследования в действии выросла на 8% 

и составила в среднем 53%; 

 оснащенность групповых помещений оборудованием для изобразительной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации) выросла на 6% и составила в среднем 87%;  

 оснащенность групповых помещений физкультурным оборудованием  выросла на 15% и 

составила в среднем 58%. При этом в ДОО оборудован физкультурный зал, обеспечивающий 

двигательную активность детей.  

Таким образом, в 2015-2016 учебном году оснащенность групповых помещений МБДОУ №6 

учебно-игровым оборудованием выросла на 7% и составила в среднем 71 %.  

 

Динамика изменения оснащенности учебно-игровым оборудованием (в %) 

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 для сюжетной 

игры  

для 

конструирования  

для исследования в 

действии  

для 

изобразительной 

деятельности 

физкультурное 

оборудование   

61 

52 

42 

67 

38 

72 
79 

45 

81 

43 

74 

83 

53 

87 

58 

2013-2014

2014-2015

2015-2016



21 
 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ разработана  и реализуется Программа внутренней системы оценки качества 

образования, которая представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за 

состоянием воспитательно-образовательного процесса и динамикой изменений его результатов. 

 

Объекты мониторинга 

 Качественные характеристики  условий  обеспечения образовательного процесса. 

 Качество  образовательного процесса.  

 Качество результатов образовательного процесса. 

В качестве источников  данных для внутренней оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 аналитические отчеты педагогов ДОО; 

 тематический и оперативный контроль.  

В рамках реализации Программы ВСОКО в 2015-2016 году были проведены: 

1. Анализ кадровых условий (на начало и на конец учебного года) 

2. Анализ  развивающей предметно-пространственной среды (на начало и на конец учебного 

года) 

3. Анализ учебно-методического обеспечения (на конец учебного года) 

4. Оперативный контроль: 

˗ уровня проведения ООД и педагогических мероприятий  

˗ качества ведения установленной документации 

˗ соблюдения режима пребывания воспитанников в ДОО 

˗ соблюдения утвержденного в установленном порядке распределения ООД  

˗ соблюдения гигиенических требований при осуществлении воспитательно-образовательного 

процесса 

5. Тематические проверки: 

˗ «Обеспечение индивидуализации воспитательно-образовательного процесса»  

˗ «Внедрение практико-ориентированных форм совместной деятельности в практике всех 

участников образовательного процесса»  

6. Анализ методической активности педагогов 

7. Мониторинги:  

˗ эмоционально-психологического благополучия воспитанников 

˗ социально-психологической адаптации воспитанников 

˗ уровня заболеваемости воспитанников 

˗ индивидуального развития воспитанников ДОО  

˗ уровня психологической готовности к школе 

˗ результативности участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях 

˗ удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

Итоги внутренней оценки качества образования представлены общественности в 

аналитической части отчета по результатам самообследования деятельности ДОО. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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: 
220 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 220 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 
24 человека 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 160 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

220 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
220 человек/ 

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: 

14 человек/ 

6,4 % 

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

6,4 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
14 человек/ 

6,4 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 
14 человек/ 

6,4 % 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
11,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/ 

27,6 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек/ 

24,1 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

21 человек/ 

72,4 % % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/ 

69 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19 человек/ 

65,5 % 

1.8.1 Высшая 
6 человек/ 

20,7% 
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1.8.2 Первая 
13 человек/ 

44,8 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
3 человека/ 

10,3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 
2 человека/ 

6,9 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

10,3 % 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

13,8 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности, в общей 

численности педагогических  

29 человек/ 

100 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических  

27 человек/ 

93,1 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 

7 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3,44 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
210 кв. 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 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

На следующий учебный год перед администрацией МБДОУ № 6 ставятся следующие 

приоритетные задачи: 

1. Высокая конкурентноспособность ДОО на рынке образовательных услуг, сохранение и 

увеличение контингента воспитанников.    

2. Расширение спектра дополнительных услуг  на платной основе.  

3. Внедрение и реализация инновационных технологий в образовательный процесс ДОО. 

4. Участие коллектива ДОО в разработке и реализации проектов разного уровня. 

5. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  ФГОС ДО. 

6. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня категориальности и умения 

работать на запланированный результат. 

7. Повышение мотивации родителей (законных представителей) к взаимодействию с ДОО, 

реализация просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

8. Развитие современной предметно-пространственной  среды и материально-технической базы 

учреждения, способствующей развитию личности ребенка. 

9. Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями.  

10. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования. 

 

 

 

Заведующая                                                                                                                     Л.А. Пономарева 

 

 

М.П. 


