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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 

1.Общие характеристики дошкольной образовательной организации (далее – 

Организация) 

 

МБДОУ «Д/с № 47» осуществляет свою деятельность с 1979 года,  МБДОУ «Д/с № 

47»  - это 10 групп, работающих в общеразвивающем, комбинированном и 

компенсирующем направлениях. Дошкольная организация рассчитана на 209 мест. 

(Приложение 1 «Показатели деятельности») 

 

Название организации 

по Уставу: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 47» 

(МБДОУ «Д/с № 47») 

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 

Вид:    детский сад комбинированного вида 

Статус:  муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия:    Регистрационный номер 4633-л от 15.03.2011г. (бессрочно) 

Местонахождение:  

 

г. Ачинск, 24 квартал, здание 13, проезд автобусом № 1, 2, 3, 6, 

7, 8, 9, 114, 116, 225 остановка «Космос»,  тел. 8(39151)71350; 

78057 

Электронная почта detsad4761@mail.ru 

Сайт http://ds47-achinsk.ru  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00,  выходные  дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Правила приема: Прием в детский сад осуществляется в соответствии с 

Положением «О комплектовании муниципальных (бюджетных 

и автономных) дошкольных образовательных учреждений  

города» Администрации города Ачинска от 21.01.2016 № 018-

п,  и при наличии направления, выданного управлением 

образования администрации города Ачинска. Группы 

компенсирующей направленности  комплектуются на 

основании  заключения муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Структура и количество 

групп: 

10 групп, из них:  

1 – общеразвивающей направленности (группа раннего 

дошкольного возраста),  

7 - комбинированной направленности, 

2 – компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи),  

1 мобильная группа – обучение на дому. (Приложение 2) 

Структура управления 

 

Управление Организацией осуществляется в соответствии 

с  гражданским законодательством Российской Федерации,  

Уставом МБДОУ «Д/с № 47»  и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия, коллегиальности и самоуправления. 

Руководителем Организации является заведующий, 

который осуществляет непосредственное управление 

Организацией. 

В состав администрации МБДОУ входят:  

- заведующий – Бахарева Разия Каримовна, тел. 8(39151)71350; 

78057;  

- заместитель заведующего по воспитательно-образовательной 

работе – Хацкевич Наталья Валерьевна  8(39151)71350;  

https://e.mail.ru/messages/sent/
http://ds47-achinsk.ru/
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- заместитель заведующего по административно-хозяйственной  

работе – Гусева Анастасия Дмитриевна 8(39151)71350. 

Для осуществления отдельных функций по управлению 

Учреждением сформированы  органы самоуправления:  совет 

Образовательной организации (председатель – Сковырко Д.А.), 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,  

общее родительское собрание, которые действуют на 

основании локальных актов. 

Форма государственно – 

общественного 

управления:  

оперативное управление. 

Учредитель: управление образования администрации города Ачинска. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

            Планирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с  основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Д/с № 47». Так как детский сад является комбинированным, особое внимание уделяется 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, обучение и воспитание данной 

категории детей ведется в группах компенсирующей и комбинированной направленности с 

учетом возможностей и способностей детей и максимальным включением в мероприятия 

разного уровня. 

Наряду с основной образовательной программой дошкольного образования в 

организации образовательной деятельности используем следующие программы: 

- Адаптированная основная образовательная программа для групп компенсирующей 

направленности,  детей старшего дошкольного возраста  5 – 7 лет с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи); 

- Адаптированная образовательная программа для групп комбинированной 

направленности,  детей старшего дошкольного возраста  3 – 7 лет с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи); 

- Адаптированная образовательная программа для групп комбинированной и 

компенсирующей направленности для  детей с ОВЗ (задержкой психического развития 3 – 

7 лет); 

- Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- Программа по здоровьесбережению «Азбука здоровья», направленная на развитие у детей 

потребности в здоровом образе жизни через взаимодействие  с семьей;   

- Программа обучения дошкольников правилам дорожного движения «Ребенок и дорога», 

направленная на формирование у дошкольников понимания необходимости соблюдать 

правила дорожного движения; 

- Программа «Мир без опасности», направленная на формирования у дошкольников 

навыков безопасного поведения в различных ситуациях; 

- Программа «Юный гидрометеоролог» по организации деятельности дошкольников на 

«Метеоплощадке», направлена на развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников. 

- Программа по краеведению «Моя страна - моя Россия, мой  край родной, мой город 

милый».  

 

        В МБДОУ разработаны и утверждены учебный план и расписание непосредственно 

организованной образовательной деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Максимальный объем  непосредственно образовательной 

деятельности  не превышает норм СанПиН 2.4.1.3049-13/ СП 2.4.3648 - 20. 
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Дошкольная организация реализует образовательную программу дошкольного 

образования. Педагогический процесс включает совместную деятельность детей и взрослых 

(непосредственно организованная образовательная деятельность и деятельность в режиме 

дня) и самостоятельную детскую деятельность. В каждой возрастной группе 

непосредственно организованная образовательная деятельность проводится не более двух 

раз в день. В  группах младшего дошкольного возраста одна из непосредственно 

образовательных деятельностей планируется утром, вторая – после дневного сна. В группах  

старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная деятельность проводятся 

в утренний отрезок времени, перерывы между непосредственно образовательными 

деятельностями – не менее 10 минут. Развитие детей строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъективную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. Диагностические данные показали 

положительную динамику освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования. 

            В соответствии с приоритетными направлениями детского сада оказываются 

дополнительные бесплатные образовательные услуги. Общее количество детей, 

занимающихся в клубах,  составляет 16%.   

 

Клуб Руководитель Количество детей 

Спортивный клуб 

«Олимпик» 

Петрова Татьяна Анатольевна 12 

Фольклорно-музыкальный 

клуб «Ансамбль ложкарей» 

Маслюк Светлана Павловна 20 

         

В рамках дополнительного образования в детском саду реализуются в тесном 

сотрудничестве с Центром творчества и развития «Планета талантов» программы 

персонифицированного обучения дополнительного образования для детей 5-7 лет 

«Цветные ладошки» (31 воспитанник), «Эколята» (15 воспитанников). Что составляет 22% 

воспитанников, включенных в данные кружки.  

  

В МБДОУ работают специалисты: 

- учителя-логопеды: Маркова Светлана Петровна, Абашева Виктория Витальевна, 

Симонова Екатерина Валерьевна; 

- музыкальные руководители: Маслюк Светлана Павловна, Ивченко Карина Владимировна; 

- инструктор по физической культуре: Петрова Татьяна Анатольевна; 

- педагог-психолог: Пархоменко Инесса Николаевна.  

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» специалисты ОО учитель-

логопед и педагог-психолог оказывают диагностическую, консультативную, психолого – 

педагогическую и методическую помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников в адаптационно-консультационном пункте на базе нашей  ОО. 

  

МБДОУ «Д/с № 47» работает по преемственности: 

- МБОУ «СШ № 11» (Договор о сотрудничестве со школой от 01.09.2020г. (бессрочный)).  

- МБОУ «Школа № 8» (Договор о сотрудничестве между школой и дошкольным 

образовательным учреждением от 01.09.2020г.(бессрочный)),  в течение года реализовали 

совместный план работы.  

 

Совместная работа с учреждениями ведется в рамках договоров: 

- МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система», детская 

библиотека – филиал № 3 (Договор о сотрудничестве от 09.01.2017г, бессрочный.),  

- МБУК «Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова» (Договор о 

сотрудничестве от 18.12.2020г., бессрочный),   
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- МКОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения «Спутник» (Договор о 

сотрудничестве от 01.09.2020г., пролонгируется ежегодно),   

- КГБОУ  «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения» (Договор о 

сотрудничестве от 01.09.2020г., пролонгируется ежегодно),  

- МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр» (Контракт  об оказании услуг от 

19.01.2015г., бессрочный),  

- КГБУК «Ачинский драматический театр» (Соглашение о намерениях от 14.08.2018г., 

бессрочный).  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Территория детского сада  составляет 11504,2 кв.м., для каждой группы имеются 

отдельные участки, на которых размещены малые формы, веранды, песочницы. Для 

проведения физкультурных занятий и спортивных праздников имеется физкультурный зал, 

спортивная площадка.  В летний период на территории ОО функционирует «Экологическая 

тропа» с дендрарием, тропой здоровья, деревенским двориком, огородом и др. 

В течение всего года воспитанники реализуют программу «Юный гидрометеоролог» 

по организации деятельности дошкольников на «Метеоплощадке», направленную на 

развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников. Воспитанники на 

территории метеоплощадки изучают облака, отслеживают объемы выпавших осадков, 

делают замеры температуры воздуха, воды, почвы (с учетом сезонности), определяют 

время по солнечным часам, наблюдают за изменениями погоды по растениям – 

синоптиками многое другое, согласно плана, программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда  оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей.  

В детском саду имеются:  

- 10 групповых помещений,   

- кабинет заведующего,   

- методический кабинет,  

- кабинет педагога-психолога,  

- 2 кабинета учителей-логопедов,   

- музыкальный зал,  

- спортивный зал, 

- бытовые и складские помещения, 

- медицинский кабинет (с 20 марта 2015 года  процедурный и медицинский кабинет 

функционируют согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности). 

Для успешного осуществления   воспитательно-образовательного процесса, 

поддержания психологического микроклимата, создания условий для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной и творческой деятельности,  

социальной адаптации детей в группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда: центры по образовательным областям, оснащенные дидактическими играми, 

пособиями по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, физкультурные, 

игровые центры, центры  организации дежурства старших дошкольников по столовой,  для 

ознакомления с правилами дорожного движения, памятными местами города, края, страны, 

мини-музеи. 

В групповых помещениях состояние мебели удовлетворительное, имеется 

маркировка; мебель соответствует ростовым показателям детей, закреплена с целью 

обеспечения безопасной игровой и образовательной деятельности.  

           Дидактические материалы и наглядные пособия в достаточном количестве, имеются: 

мультимедийный проектор и широкоформатный экран,  2 музыкальных центра, 13  

магнитофонов, телевизор, DVD-плеер, 7 ноутбуков, 1 компьютер, видеоматериал, 

представляющий опыт работы детского сада, презентации и конспекты непосредственно 

организованной образовательной деятельности, разработанные воспитателями и 
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специалистами, а также компьютерные развивающие программы на дисковых накопителях. 

Действуют  электронная почта и сайт детского сада. 

 

Обеспечение безопасности в МБДОУ осуществляется в соответствии с  приказами, 

инструкциями по МБДОУ «Д/с № 47». Здание оборудовано пожарно-охранной 

сигнализацией и сотовой связью, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Охрану в детском саду осуществляет ФГКУ УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю  в г. Ачинске. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором. Визуальный контроль порядка охраны в течение рабочего дня 

осуществляет сторож-вахтер.    

Регулярно проводятся с сотрудниками инструктажи по пожарной безопасности, 

антитеррористической деятельности, с воспитанниками – беседы, учебные эвакуации. 

            Медицинское обслуживание осуществляется медперсоналом на основании 

договора с МБУЗ АГДБ от 20.01.2015: фельдшером Тумасовой Анной Сергеевной и  

медицинскими сестрами Зайцевой Еленой Николаевной, Черновой Ольгой Николаевной. 

            Организация рационального питания  

 Питание дошкольников осуществляется на основании двадцатидневного меню, 

утвержденного заведующим ОО, имеется картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов.   Питание детей - 

четырехразовое, между завтраком и обедом дети получают соки или фрукты.   

 

4. Кадровый потенциал  
 

Общее количество педагогических работников - 26 человек. Качественный и 

количественный состав педагогов представлен в таблице Приложение 1. 

Методическая помощь осуществляется в ОО методическим советом. Педагогический 

состав своевременно повышает свою квалификацию на курсах повышения квалификации: 

Специалисты: 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Категор

ия  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Курсы повышения 

квалификации 

1  Маслюк 

Светлана  

Павловна 

Музыкальный 

руководитель 

ВКК 29 лет 8 

мес 

29 лет 8 

мес 

2018,  Москва, 

«Организация 

работы 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

2 Петрова 

Татьяна 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 КК 27 лет 

10 мес 

25 лет 9 

мес 

2018, Новосибирск, 

«Теория, методика и 

организация 

адаптивного 

физического 

воспитания», 72 ч. 

3  Абашева 

Виктория 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

ВКК 18 лет 5 

мес 

18 лет 5 

мес 

2018, Красноярск, 

«Программа 

логопедической 

работы как 
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компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 88 ч. 

4  Маркова 

Светлана  

Петровна 

Учитель-

логопед 

ВКК 32 года  21 год 2018, Красноярск, 

«Программа 

логопедической 

работы как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ОВЗ", 88 ч. 

5  Пархоменко 

Инесса  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

ВКК 20 лет 1 

мес 

20 лет 1 

мес 

2016, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях»,  

72 ч. 

6 Симонова    

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель - 

логопед 

Педагог - 

дефектолог 

--- 14 лет 8 

мес 

1 год 7 

мес 

--- 

 

Воспитатели: 

 

№ 

п/п 

ФИО, 

образование 

Должность Категор

ия 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Курсы повышения 

квалификации 

1  Апанская 

Жанна 

Васильевна, 

среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (6 — 

7 лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 

04 «Фантазеры

» 

1 КК 6 лет 6 

мес 

6 лет 6 

мес 

2017, Красноярск, 

«Инновационные 

технологии 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

2  Белобаева Воспитатель ВКК 26 лет 26 лет 2019, Смоленск, 
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Елена 

Валерьевна, 

среднее 

профессиона

льное 

  

группы 

младшего 

дошкольного 

возраста (3 — 

4 года) 

комбинирован

ной 

направленност

и 

10 «Крепыши» 

11 мес 11 мес «Организация 

работы в ДОО по 

подготовке детей к 

школе», 

дистанционно, 

108 ч. 

3  Володина 

Наталья 

Анатольевна, 

среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (5- 6 

лет) 

комбинирован

ной  

направленност

и 

05 «Почемучки

» 

ВКК 23 года 

5 мес 

20 лет 4 

мес 

2018, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС», 

дистанционно, 

72 ч. 

4      Болгова    

      

Анастасия       

Анатольевна, 

высшее 

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (6- 7 

лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 04 

«Фантазеры» 

1 КК 12 лет 1 

мес 

5 лет 2020, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 ч. 

5  Крук 

Кристина 

Валерьевна, 

среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

младшего 

дошкольного 

возраста (3 — 

5 лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 02 «Умка» 

— 3 года 1 мес — 

6  Лидовских 

Нина 

Александров

на, 

высшее 

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (4 — 

6 года) 

компенсирую

щей 

направленност

и 08 «Пчелки» 

ВКК 15 лет 8 

мес 

13 лет 8 

мес 

2017, Красноярск, 

«Организация 

воспитательной 

работы и 

методическое 

обеспечение 

воспитательной 

работы в ОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 
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2018, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 ч. 

2017, 

Москва, «Оказание 

первой помощи 

детям и взрослым», 

дистанционно, 180 ч. 

7 Мальцева 

Светлана 

Александров

на, 

высшее 

  

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (5 — 

7 лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 

09 «Фиксики» 

1 КК 13 лет 

11 мес 

4 года 9 

мес 

2017, Ачинск, 

«Модернизация 

дошкольного 

образования на 

современном этапе», 

72 ч. 

8  Метелкина 

Любовь 

Александров

на, 

 среднее 

профессиона

льное 

  

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (4 — 

6 лет) 

компенсирую

щей 

направленност

и 08 «Пчелки» 

1 КК 41 год 3 

мес 

41 год 3 

мес 

2018, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

9  Минаева 

Ольга 

Николаевна, 

среднее 

профессиона

льное 

  

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (6 – 7 

лет) 

компенсирую

щей 

направленност

и 

07 «Солнечные 

лучики» 

1 КК 31 год 1 

мес 

20 лет 1 

мес 

2019, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 ч. 

10 Доронина  

Ксения         

Викторовна, 

высшее 

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (6 — 

7 лет) 

комбинирован

ной 

направленност

1 КК 16 лет 2 

мес 

16 лет 2 

мес 

2020, Смоленск, 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 ч. 
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и 06 

«Гномики» 

11  Романенко 

Тамара 

Петровна, 

среднее 

профессиона

льное 

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (6 — 

7 лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 

06 «Гномики» 

1 КК 41 год 1 

мес 

41 год 1 

мес 

2018, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

12  Русакова 

Евгения 

Николаевна, 

высшее 

  

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (6 – 7 

лет) 

компенсирую

щей 

направленност

и 

07 «Солнечные 

лучики» 

1 КК 11 лет 4 

мес 

11 лет 4 

мес 

2015, Ачинск, 

«Модернизация 

дошкольного 

образования на 

современном этапе», 

72 ч. 

13  Труфанова 

Екатерина 

Ивановна, 

среднее 

профессиона

льное 

  

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (5 -7 

лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 09 

«Фиксики» 

1 КК 11 лет 9 

мес 

8 лет 3 

мес 

2019, Ачинск, 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

14 Ахаева 

Елена 

Александров

на, 

среднее 

профессиона

льное 

  

Воспитатель 

группы 

младшего 

дошкольного 

возраста (4 — 

5 лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 03 «Знайки» 

ВКК 19 лет 

11 мес 

9 лет 7 

мес 

2017, Красноярск, 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях», 350 ч. 

15 Глухова 

Марина 

Николаевна, 

средне 

специальное 

Воспитатель 

группы 

старшего 

дошкольного 

возраста (5 — 

6 лет) 

комбинирован

1 КК 13 лет 6 

мес 

5 лет 6 

мес 

2020г., г. 

Красноярск, 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

педагога по работе с 

семьей» 
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  ной  направлен

ности 

05 «Почемучки

» 

16 Маркитантов

а 

Ирина 

Ильдаровна, 

 среднее 

профессиона

льное 

  

Воспитатель 

группы 

младшего 

дошкольного 

возраста (3 — 

4 года) 

комбинирован

ной 

направленност

и 10 

«Крепыши» 

— 20 лет 3 

мес 

1 год 2 

мес 

2020г., г. Смоленск, 

«Система 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем 

детском саду» 

17  Фомина 

Анна 

Анатольевна, 

высшее 

  

Воспитатель 

группы 

младшего 

дошкольного 

возраста (3 — 

5 лет) 

комбинирован

ной 

направленност

и 02 «Умка» 

1 КК 20 лет 9 

мес 

19 лет 9 

мес 

2017, Красноярск, 

«Формирование 

модели 

инклюзивного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

18 Демко 

Виктория 

Викторовна, 

среднее 

профессиона

льное 

  

Воспитатель 

группы 

раннего 

дошкольного 

возраста (2-3 

года) 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 01 

«Капитошка» 

— 5 мес 4 мес 2020г., г. 

Красноярск, 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми от 2 месяцев 

до 3 лет в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

19  Шиянова 

Александра 

Ивановна, 

среднее 

профессиона

льное 

  

Воспитатель 

группы 

раннего 

дошкольного 

возраста (2 – 3 

года) 

общеразвиваю

щей 

направленност

и 

01 «Капитошка

» 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

с 28.03.

2018г. 

46 лет 1 

мес 

35 лет 6 

мес 

 2018, Красноярск, 

«Инновационные 

технологии 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

20 Суетина  

Ольга  

Анатольевна, 

среднеспециа

Воспитатель 1 КК 27 лет 27 лет 2015, Ачинск, 

«Модернизация 

дошкольного 

образования на 
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льное современном этапе», 

72 ч. 

 

 

5. Методическая работа и участие в конкурсах 

 

Методическая тема: 

«Повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие 

творческого потенциала всего педагогического коллектива в целом и достижение 

качественных результатов образования, воспитания и развития детей». 

Цель методической деятельности: Формирование и развитие навыков 

профессиональной самореализации педагогов, профилактика профессионального застоя, 

снижающего эффективность педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для развития профессиональных и личностных  качеств  и 

компетенций  педагогов в соответствии с их силами и возможностями, 

формирования имиджа и роста авторитета ДОО. 

2. Обеспечить включенность педагогов в решение управленческих задач для 

повышения их профессионализма в организации воспитательно – образовательного 

процесса через реализацию национального проекта «Образование». 

3. Способствовать раскрытию потенциала каждого педагога, тиражированию его 

позитивного педагогического опыта посредством участия в мероприятиях разного 

уровня. 

 

 

№ 

п/п 

Название творческой 

микрогруппы 

 

Концептуальная основа 

  

 

1 

«Флешка» Федеральные проекты: 

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда» 

 

2 

 

«Учиться всегда 

пригодится» 

Федеральные проекты: 

«Молодые профессионалы» 

«Учитель будущего» 

 

3 

«Вся семья вместе, так 

и душа на месте» 

Федеральные проекты: 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Содействие занятости женщин» 

 

4 

«Чем бы дитя ни 

тешилось»  

 

Федеральные проекты: 

«Успех каждого ребенка» 

Музыкально-творческое направление. 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

 

5 

 

«Век живи, век учись» 

Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута по предложенной форме (приложение) 

Анализ деятельности по предложенной форме 

(приложение) 

6 «Один в поле не воин» План взаимодействия с младшими воспитателями 

(№10/2010, 16, приложение) 
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Для педагогов МБДОУ «Д/с № 47» регулярно планируются и организуются 

мероприятия для оказания оперативной помощи и повышения их профессиональной 

компетентности: 

 

 

Содержание  Срок  Ответственный  

План мероприятий по реализации 

национального проекта «Образование» - 

дорожная карта 

в течение 

года 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

 

«Мастерская педагогического успеха» 

 

в течение 

года 

методический совет, 

творческие микрогруппы – 

воспитатели, специалисты 

«Век живи – век учись» -  проектирование  

индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов  ДОО (самообразование) 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, педагоги ДОО 

«Один в поле не воин» - реализация плана  

взаимодействия  с младшими воспитателями 

ДОО 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, заместитель 

заведующего по АХР 

«Лучший педагог ДОО – 2020» конкурс 

профессионального мастерства 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, методический совет 

Презентация деятельности по преобразованию 

РППС в возрастных группах и кабинетах  

ДОО, рейтинг подготовки к учебному году 

 

сентябрь 

 

 

администрация ДОО 

 

Сдача норм ГТО в рамках проведения «Дня 

здоровья» 

 

сентябрь 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

специалисты, администрация 

Помощь педагогам в планировании и 

оформлении: 

- рабочей документации воспитателей  и  

специалистов; 

- разработке индивидуального 

образовательного маршрута, плана 

самообразования; 

- перспективно-тематических планов работы с 

воспитанниками и родителями (законными 

представителями) на учебный год; 

- разработка плана работы  ПМПк;  

 

 

август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

старший воспитатель, 

заместитель заведующего по 

ВОР,  методический совет. 

 

 

 

 

 

 

председатель ПМПк 

Проведение диагностики: 

-   педагогической,  

- психологической готовности к школе в   

подготовительных группах, 

-   уровень развития речи 

 

сентябрь, 

январь, 

май 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

Обобщение и анализ результатов диагностики 

октябрь, 

январь, 

май 

заместитель заведующего по 

ВОР,  специалисты, 

воспитатели 

 Конкурсно - игровая программа для взрослых  

«Театральная карета» (итог проекта) 

 музыкальный руководитель 

Ивченко К.В. 

Фото - рейд «Организация условий для 

театрализованной деятельности детей в 

группах детского сада»  

«Театр для всех» презентация итогов  обще 

садового проекта «Театральный мир» 

 

октябрь 

 

 

 

 

методический совет  
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Составление графика и индивидуальных 

планов прохождения аттестации 

август-

сентябрь 

заместитель заведующего по 

ВОР, ответственный за 

аттестацию 

Консультирование, помощь воспитателям в 

подготовке материалов к аттестации 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, ответственный за 

аттестацию 

Муниципальный этап «Спартакиады  

педагогических работников образовательных 

организаций  г. Ачинска» 

октябрь-

ноябрь 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Музыкальная мастерская «Звук волшебник» 

 

октябрь-

ноябрь 

музыкальный руководитель 

Маслюк С.П. 

Тематическая проверка «Состояние работы 

педагогов по организации образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ по речевому 

развитию» 

 

октябрь-

ноябрь 

 

методический совет, ПМПк, 

учителя - логопеды 

 

Логопедическая  неделя «Лого карусель» 

 

ноябрь 

учителя – логопеды 

совместно, методический 

совет 

«Конкурс мультимедийных презентаций 

«Ачинск – город, в котором хочется жить»  

декабрь методический совет 

Анализ анкетирования удовлетворенности 

родителей работой детского сада 

 

декабрь 

заведующий  ДОО, 

заместитель заведующего по 

ВОР,  воспитатели 

Диагностика затруднений педагогов. 

Оформление индивидуальных программ 

сопровождения, «дорожных карт» 

 

декабрь 

заместитель заведующего по 

ВОР,  старший воспитатель. 

«Детское творчество – путь к самореализации 

ребенка» - презентация обще садового проекта 

к году народного творчества 

 

январь 

 

методический совет 

«Использование  современных технологий в 

образовательном процессе ДОО» - 

калейдоскоп (ярмарка/аукцион) технологий  

 

январь 

творческая микрогруппа 

«Молодо – зелено» 

Неделя  логики и математики  «Золотая 

коллекция»  - конкурс авторских 

методических разработок по ФЭМП  

 

январь 

 

зам. зав по ВОР, 

методический совет 

Педагогический марафон «Здоровье, 

физкультура и спорт»  

февраль инструктор по физической 

культуре 

Неделя добрых дел «Ни дня без добрых дел». 

Акция «Подари тепло детям»  

февраль 

 

методический совет, 

воспитатели групп 

Празднование Международного женского дня 

«Весенний розыгрыш» между родителями и 

педагогами  

 

март 

председатель профкома, 

заместитель заведующего по 

АХР, по ВОР, воспитатели  

Конкурс «Самый интересный мастер – класс» 

(взрослые детям, дети взрослым, дети детям) 

март - 

апрель 

творческая микрогруппа  

«Чем бы дитя ни тешилось» 

 

Конкурс «Родитель года»  

 

апрель 

творческая микрогруппа 

«Вся семья вместе, так и душа 

на месте» 

«Неделя педагогического мастерства» - 

организация и проведение итоговых  

мероприятий    

апрель - 

май 

заместитель заведующего по 

ВОР, методический совет 

«Своя игра» - по итогам года  май методический совет 

Анализ деятельности педагогического  заместитель заведующего по 
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коллектива за учебный год. Определение 

задач на следующий учебный год 

май ВОР, 

методический совет 

Анализ эффективности физкультурно-

оздоровительной работы 

 

май 

заместитель заведующего по 

ВОР, медсестры, воспитатели, 

инструктор по физкультуре. 

Подготовка проекта (плана) физкультурно-

оздоровительной работы в летний период 

(геокешинг) 

 

май 

инструктор по физической 

культуре 

Оформление заявки на прохождение 

аттестации в следующем учебном году 

май-

июнь 

ответственный за аттестацию 

 

Организация «Гостевых дней». «День 

открытых дверей 

в течение 

года 

заведующий д/с, заместители 

заведующего д/с, 

методический совет, педагоги 

«Банк идей» - копилка педагогических 

находок и собственного опыта работы, 

взаимное посещение НОД, режимных 

моментов 

в 

 течение 

года 

 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

Участие в грантовых проектах (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

заведующий ДОО 

 

Участие в работе ГПГ 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

Производственные совещания (планерки) 

каждая 

1и3 

неделя 

месяца 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Собрания трудового коллектива (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

 

заведующий ДОО 

 

Полученные результаты: 

 Представление педагогической практик в рамках городского методического моста 

(участие 8 педагогов).  

Успешные практики: 

«Развитие интонационной выразительности речи у  детей с ТНР через театрализованную 

деятельность» Русакова Е.Н., Минаева О.Н;  

«Методика работы с не говорящими детьми«Мои первые слова»» Абашева В.В.;  

«Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

через семейную гостиную «Гармония»» Белобаева Е.В.;  

«Здоровьесберегающие  технологии при реализации инклюзивного  образования в ДОО» 

Маркова С.П;  

«Музыкальная гостиная как инновационная форма художественно-эстетического развития 

дошкольников» Маслюк С.П.;  

«Использование биоэнергопластики в работе с детьми дошкольного возраста» Пархоменко 

И.Н.;  

«Спортивный клуб, как  форма выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей дошкольного возраста» Петрова Т.А. 

 Участие в городском «Фестивале инклюзивных практик», представление 

педагогических практик педагогами:  Русакова Е.Н., Минаева О.Н. 

 Открытое занятие для педагогов города «Где живет тишина» учителя-логопеда 

Марковой С.П., музыкального руковоителя Маслюк С.П. 

 Активное участие и выступление педагогов на заседаниях ГПГ, КМО. 
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Творческие конкурсы: 

 Победа в региональном и городском   конкурсе «Русь мастеровая». 

 Участие в городском музыкальном квесте «Сказки осени». 

 Победа в муниципальном этапе краевой экологической акции   «Зимняя сказка 

твоего двора». 

 Участие Грантовом конкурсе молодежных инициатив «ИЗО студия в детском саду». 

 Участие в международном благотворительном фестивале творчества  «Дети детям». 

 Участие в региональном литературном конкурсе «Все что сердцу дорого». 

 Участие в большом фестивале дошкольного образования «Воспитатели России». 

 

Спортивные достижения: 

 Участие в городской спартакиаде работников образования, индивидуальные 

призовые места. 

 Участие в зимнем многоборье, индивидуальные призовые места. 

 Участие во всероссийском физкультурном оздоровительном комплекс «ГТО»  - 

знаки отличия получили педагоги, младшие воспитатели и дети. 

 

Конкурсы и проекты внутри ОО: 

 Открытые показы НОД в рамках  «Недели логики и математики», «Логопедической 

недели».  

 Конкурс мультимедийных презентаций «Ачинск-город, в котором хочется жить». 

 Смотр-конкурс методических разработок по ФЭМП «Золотая коллекция». 

 Участие педагогов в «Недели педагогического мастерства» с открытыми показами. 

 Активное участие воспитанников и педагогов в традиционных акциях, проектах.  

 

Общесадовые программы и проекты:  

 Программа духовно-нравственного воспитания через организацию деятельности в 

мини-музее «Картины старины»; 

 Программа по организации театрализованной деятельности «Сказочная страна»; 

 Программа по экспериментально-исследовательской деятельности «Юный 

исследователь»; 

 Программа по здоровьесбережению «Будь здоров!»; 

 Программа спортивного клуба «Олимпик»; 

 Программа для развития музыкального восприятия «Музыкальная гостиная»; 

 Программа по безопасности «Мир без опасности». 

 

Общесадовые проекты: 

 проект «Юный гидрометеоролог»; 

 проект «Театральный мир»; 

 проект «Снежный городок»; 

 «Экологическая тропа»; 

 проект  по работе с одаренными детьми «Успех каждого ребенка»; 

 проект в рамках года Памяти и Славы «Ваш подвиг будет жить в веках». 

Работа родительских клубов и гостиных в 5 группах. 

Работа с одаренными детьми в рамках спортивного клуба «Олимпик» и музыкальной 

гостиной «Ладушки». 

Организация гостевых дней для воспитанников и их родителей. 

  

Повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации 6 педагогов: 
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- «Восстановительные технологии при работе с конфликтами в дошкольных 

образовательных организациях» Лидовских Н.А. 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» Володина Н.А., Белобаева Е.В., Доронина К.В., Болгова А.А. 

Хацкевич Н.В. 

Аттестация на  первую и высшую категорию – 8 педагогов. 

Психологическая готовность воспитанников подготовительных групп к обучению в 

школе по результатам психологической диагностики – 98% 

Результаты педагогической диагностики освоения образовательных программ 

воспитанниками ДОО – 89% освоили программу. 

Результаты анкетирования родителей в рамках ВСОКО показали - удовлетворены 

работой детского сада 89% родителей. 

В течение года  разработаны  (внесены изменения)  и утверждены следующие 

документы: 

- Положение  о деятельности психолого-педагогического консилиума (внесены изменения); 

- Положение о работе творческих групп; 

- Положение о работе разновозрастных групп 

- План мероприятий «Мастерской педагогического успеха» с тематикой семинаров, мастер-

классов, деловых игр и др.; 

- Проектирование индивидуального образовательного маршрута – план мероприятий 

творческой группы «Век живи, век учись»»;  

- Положение о рейтинговой системе оценки деятельности педагогических работников 

МБДОУ «Д/с № 47». 

В течении года реализованы планы творческих групп в рамках проекта Образование»: 

 «Флешка» 

 «Учиться всегда пригодится» 

 «Чем бы дитя ни тешилось»  

 «Вся семья вместе, так и душа на месте» 

 «Один в поле не воин»- план взаимодействия с младшими воспитателями и 

специалистами ОО. 

Планы к знаменательным мероприятиям, акции, конкурсные мероприятия  

реализуются всеми участниками воспитательно – образовательного процесса (все итоги на 

сайте ОО). 

К   запланированным педагогическим советам, тематической проверке подобраны 

материалы (анкеты, контрольные карты, тесты, таблицы анализа деятельности). 

Проведена тематическая проверка: «Состояние работы педагогов по организации 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ по речевому развитию»,  по итогам проверки 

представлена аналитическая справка. 

 Проведен аудит документации воспитателей и специалистов ОО. 

 В течение года прошло три (один не состоялся из за режима самоизоляции) 

педагогических совета в форме деловой игры, педагогического аукциона,  методического 

квеста. 

Проведено 10 консультаций с педагогами, в том числе видео-консультации и 

мультимедийные консультации, 5 семинаров- практикумов;  4 консультации с младшими 

воспитателями.  

Наиболее удачными были те, которые прошли в форме презентационных площадок, 

где демонстрировался практический опыт (разного рода игры, задания, творческие 

мастерские).  

В учебном году в соответствии с годовым планом, организовывались открытые 

просмотры  в ходе «Недели логики и математики», «Логопедической недели», «Недели 

педагогического мастерства» - презентация педагогических находок и собственного опыта 

работы, взаимное посещение НОД, режимных моментов; тематические выставки детского 
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творчества,  конкурсы, акции, флешмобы, при чем Положения разрабатывались 

непосредственно ответственными за мероприятие воспитателями и специалистами. 

Педагоги МБДОУ «Д/с № 47» совместно с детьми и родителями (законными 

представителями) приняли участие в следующих конкурсах: 

-краевая экологическая акция «Зимняя планета детства» - 1 место, 

- Международный благотворительный фестиваль творчества «Дети детям — 2020», 

- городской творческий конкурс «Победа одна на всех», 

- «Русь мастеровая – 2020», 

- краевой литературный конкурс «Все, что сердцу дорого!» - 3 место, 

- творческий конкурс «Охрана труда глазами детей»; 

- краевой конкурс работ, представляющих социо – культурные практики, направленные на 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно – 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций детей и молодежи «Дети дома одного» - 2 и 3 место, 

- городской конкурс «Осенний калейдоскоп», 

- городской конкурс художественного творчества детей дошкольного возраста 

«Калейдоскоп талантов – 2020» - 1 место, 

- IV всероссийский детский открытый экологический фестиваль «ЭкоСказы Роева ручья»,  

- ботанический фестиваль «Экология души» - 1, 2 и 3 место. 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Групповые формы взаимодействия 

 Родительские собрания и встречи (обще садовые, групповые, плановые и по 

запросам родителей (законных представителей). 

 Групповые консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами 

МБДОУ). 

 Семейные клубы, гостиные. 

 Дни открытых дверей (обще садовые, групповые). 

 Мастер-классы, тренинги (проводимые воспитателями и узкими специалистами 

МБДОУ). 

 Выставки игрового оборудования и  учебно-методических пособий. 

 Представление информации на сайте ОО. 

 

Индивидуальные формы взаимодействия 

 Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими 

специалистами ДОО).    

 Участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ. 

 Участие родителей (законных представителей) в непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 

Совместные с детьми мероприятия 

 Музыкальные, спортивные праздники, развлечения и  досуги. 

 Познавательные досуги, викторины. 

 Проектная деятельность (общесадовые и групповые проекты). 

 Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты,  и др.). 

 Участие в традиционных акциях детского сада и социально-значимых  акциях 

города. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО 
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Организация воспитательно-образовательного процесса и развивающей предметно-

пространственной среды в  МБДОУ  «Д/с № 47» имеет свои традиции и особенности: 

- Соблюдение русских национальных традиций в праздниках и непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

- Проведение акций:   

  «Помоги пойти учиться», 

 «Елочка – зеленая иголочка»,  

 «Свет, тепло, воды потоки – экономим для потомков»,  

 «День Земли»,  

 «Малые зимняя и летняя олимпиады»,  

 «Поздравь Ветерана с Победой»;  

 по благоустройству и озеленению территории детского сада «Аллея выпускников». 

- Тематические конкурсы чтецов. 

- День открытых дверей с презентацией  непосредственно организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности  в детских клубах: «Музыкальная гостиная» 

и спортивный клуб «Олимпик». 

- Праздники:  

 «День знаний»,  

 «В гости к Осени»,  

 «Новый год»,  

 «Колядки»/ «Масленица»,  

 «Праздник защитников Отечества»,  

 «Мамин день»,  

 «Праздник шуток и веселья»,  

 «День Земли»,  

 «Не забудем их подвиг великий»/ «9 мая»,  

 «Бал выпускников»,  

 «День защиты детей», 

 «День России»/ «День российского флага». 

- Выставки-конкурсы и смотры:  

 «Летний вернисаж»,  

 «Осеннее путешествие»,  

 «Зимний калейдоскоп»,  

 «Светофор и его друзья»,  

 «Семейный портрет»,  

 «Здоровье – это…». 

- Постоянно действующие клубы: спортивный клуб «Олимпик» для детей старшего 

дошкольного возраста; музыкально-фольклорный клуб «Музыкальная гостиная» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

- День рождения детского сада. 

- Посещение драмтеатра, краеведческого музея, детской библиотеки, стадиона 

«Строитель», СОШ № 8, 11. 

 Для воспитанников в календарно-тематическое планирование включены групповые 

и обще садовые клубные часы.  

 Воспитанники являются активными участниками образовательных и творческих 

проектов. 

В период самоизоляции в детском саду функционировали дежурные группы, а также 

обучение и воспитание детей, не посещающих в этот период детский сад велось в 

дистанционном режиме. В выпускных группах были проведены виртуальные выпускные 
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праздники, в период летней оздоровительной компании виртуальные праздники, конкурсы 

и проекты  для воспитанников и родителей ДОО стали очень популярны. 

 

7. Источниками формирования средств для организации деятельности учреждения 

являются: средства, поступающие из бюджета города Ачинска, родительская плата за 

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,  целевые 

субсидии, добровольные благотворительные пожертвования, поступающие от физических 

лиц.   

Финансирование осуществляется на основе муниципального задания  и  плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Д/с № 47».  

Платных услуг нет. 

Льготы по оплате за детский сад предоставляются в соответствии с Положением «О 

родительской плате за содержание детей в муниципальных (бюджетных, автономных) 

дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, имеющих 

группы дошкольного образования в режиме полного дня, города Ачинска» от 09.03.2010г. 

№ 066-п в редакции постановления администрации города Ачинска от 13.05.2013 № 191-п. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

В детском саду организована развивающая предметно-пространственная среда, в 

которой созданы условия для разностороннего развития детей. Образовательный процесс 

построен на основе современных программ и технологий. Воспитанники детского сада 

имеют достаточно высокий уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности.  

Необходимо пополнить развивающую среду современной детской мебелью и 

игровыми пособиями в соответствии с возрастными возможностями и согласно ФГОС ДО. 

Структура расходов МБДОУ «Д/с № 47», перспективный план по устранению 

нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благоустройства регулярно обновляются и публикуются на сайте МБДОУ «Д/с № 47»    

http://ds47-achinsk.ru/   

 

                                                                                                                              Приложение № 1 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Образовательная деятельность     

1.1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 209 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 208 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 1 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 21 

1.3. 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
человек 188 

1.4. 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 
208/99,5

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 
208/99,5

% 

http://ds47-achinsk.ru/
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0 

1.5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 36/17% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек/% 1/0,5% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 5,02/2% 

1.7. 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 26 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 10/38% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 10/38% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 16/62% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 16/62% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 22/85% 

1.8.1 Высшая человек/% 8/31% 

1.8.2 Первая человек/% 14/54% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 9/35% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 6/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 3/12% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/12% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 3/12% 

1.12. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной  

человек/% 28/97% 
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осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 0/0% 

1.14. 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

человек/чел

овек 
26/209 

1.15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2 Инфраструктура     

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,8 

2.2. 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
кв. м 180 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 
, 

 
 

 


