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1.1 Общие сведения об организации 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Солнышко» пгт. Забайкальск, сокращенное наименование: МДОУ детский сад № 1 

«Солнышко» 

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул.Комсомольская,50 

тел 8(30251)2-10-28 e-mail: solnihko.zbk@yandex.ru Год ввода в эксплуатацию. - 1991 

Заведующий - Балагурова Наталья Николаевна, высшее педагогическое образование. 

Руководит коллективом с 2014 года. 

Учредитель: Администрация муниципального района «Забайкальский район» 

ИНН 7505002757/ КПП 750501001 

БИК 017601329 ОКТМО 76612151 ОКПО 42601914 

Создан сайт ДОУ www.solnihko50.ru 

Режим работы учреждения установлен Учредителем, рабочая неделя - пятидневная, 

выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп дневного 

пребывания с 7.30 до 19.30 часов. 

Плановая мощность ДОУ - 310 человек. Фактическая мощность ДОУ - 342 человека 

Прием детей в ДОО осуществляется на основании направления Управления образования в 

ДОУ, письменного заявления родителей (законных представителей), документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) в двух экземплярах. Заявление о зачислении ребенка в дошкольное 

учреждение, заявление о персональных данных, заявление на разрешение проведения 

фотосъемки и размещения фотографий на сайте ДОУ. 

Отчисление ребенка из ДОУ осуществляется при расторжении договора от родителей, 

заявления  в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

1.2 Система управления организации. 

 

1.2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

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

Федерации». а так же следующими локальными документами: 

 Договором между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Локальными актами. 

 Штатным расписанием. 

 Документами по делопроизводству Учреждения. 

 Приказами заведующего ДОУ. 

 Должностными инструкциями, определяющие обязанности работников ДОУ. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 Положением о Педагогическом совете. 

 Положением о Методической службе. 

 Положением о творческой группе. 

 Положением об оплате труда работников ДОУ.  

 Расписанием занятий, учебной нагрузкой. 

 Циклограммами деятельности педагогов. 

 Иными локальными актами ДОУ. 

В течение учебного года продолжается работа по созданию и обогащению нормативно - 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 

оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне

mailto:solnihko.zbk@yandex.ru
http://www.solnihko50.ru/
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Административно-управленческую работу детского сада обеспечивает следующий 

кадровый состав: 

 руководство учреждением осуществляет заведующий 

 старший методист 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 

 ведущий бухгалтер; 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель - 

заведующий. 

Общее собрание работников правомочно принимать решения при наличии на 

собрании не менее 2/3 работников учреждения. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины присутствующих работников учреждения. Общее 

собрание работников учреждения избирает председателя и секретаря собрания. Решения 

Общего собрания работников учреждения оформляются протоколами. Общее собрание 

работников учреждения проводится не реже двух раз в год. Внеочередное Общее 

собрание работников учреждения может быть проведено по инициативе заведующего или 

работников учреждения в количестве не менее 25% от общего числа. 

Педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ДОУ создан: 

Совет родителей 

Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в рамках работы 

Совета родителей обеспечивают постоянную и систематическую связь детского 

сада с родителями (законными представителями), содействуют руководству дошкольного 

учреждения: в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития личности 

ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении 

массовых воспитательных мероприятий, содействуют педагогической пропаганде для 

успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Разграничения полномочий между Педагогический советом учреждения, Общим 

собранием работников учреждения, закрепляется Уставом и локальными актами 

учреждения. 

Структура образовательного учреждения 

 
Совет  

родителей 

Заведующий 

Специалисты ДОУ 
Обслуживающи

й 

персонал 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
Младший 

воспитатели 

Медсестра 
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Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 
 

1.3 Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

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

ФГОС дошкольного образования, С 01.01.2021 года детский сад № 1 «Солнышко» функционирует в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

ДОУ посещают 342воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В ДОУ функционирует 13 групп общеразвивающей направленности, из них 11 групп дошкольного 

возраста и 2 группы младшего возраста, из них 

 

                          

№  

п/п 
Название группы Возраст 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

всего всего 

1. Группа раннего возраста 1,5 – 3 2           46 

2. II Младшая 3 – 4 3 58 

3. Средняя  4 – 5 3           78 

4. Старшая 5 – 6 2 84 

5. Подготовительная 6 – 7 2 76 

 Всего  13 342 
   

     Итого: 13 групп 342 детей 

 

 

1.3.1 Воспитательная работа.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава семей  

        воспитанников. 

 

№ Показатели Всего Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

1. Списочный состав 342 46 296 

2. Число пропущенных  детодней по 

болезни. 

12210 2741 9469 

3. Число пропусков на одного ребенка 25 

 

37 25 

4. Количество случаев заболевания 147 65 82 

5. Количество случаев на одного ребенка 12 

 

8 4 

6. Количество ЧБД 123 35 88 

Наименование категории  
Количество  (че

л.) 
Кол-во (%) 

Всего детей, из них:  

-девочек 

- мальчиков 

          342                           100 

192 56 

150 44 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 0  
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в ДОУ и ведется психолого-педагогическое сопровождение детей до 

поступления в школу. 

Образовательная деятельность реализуется на основании Образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г, Солнцевой О.В., а так же используются парциальные программы: 

 О.Л. Князева. «Я-ты-мы», 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»; 

 Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

 О.А. Воронкевич. «Добро пожаловать в экологию!» 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ладушки» программа музыкального развития; 

позволяет коллективу решать задачи по разностороннему, полноценному развитию 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными возможностями и требованиями 

современного общества. 

 Н.В. Нищева. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

 О.С. Ушакова. «Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве». 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществлялась в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года”, Уставом учреждения, программой «Развитие 

МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» на 2019 – 2021 годы» и была направлена на совершенствование 

условий, обеспечивающих достижение современного качества дошкольного образования. 

Дети -инвалиды 0 0 

Семьи, имеющие: 

- временную регистрацию в Забайкальском районе 

- гражданство РФ 

- гражданство дальнего зарубежья 

  

0 0 

342 100 

Семьи, в которых родители являются безработными 

Из них: состоят на бирже труда 

13 3,7 

2 0,5 

Семей всего 

Из них: многодетные семьи 

Всего детей 

Из них: учатся в школе 

находятся в ДОУ 

342 100 

56 16 

169 49 

72 21 

94 27 

Неполные семьи 23 7 

Матери-одиночки 25 6,3 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении, в 

них: 

- уклоняющиеся от воспитания 

- злоупотребляющие алкоголем 

- лишенные родительских прав 

- находящиеся в заключении 

0  

0  

0  

0  

0 

0 

0 

 

Семьи с жестоким обращением в отношении взрослых 

в отношении детей 

0  

Образование родителей: 615  

высшее 296 48 

среднее специальное 181 30 

среднее 138 22 
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В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в работе с родителями 

был отработан новый механизм обратной связи взаимодействия через интернет - ресурсы. 

Активно использовались информационные выставочные стенды, бюллетени для родителей 

воспитанников. Таким образом, обеспечивалась демонстрация достигнутых успехов каждым 

воспитанником. В процессе реализации образовательных проектов у дошкольников 

сформированы начальные разнообразные представления о профессиях, экологические 

представления, навыки безопасного поведения на дорогах и т.д. Материалы по реализации ОП 

были размещены педагогами в сообществах VK, мессенжерах  WhatsApp, Viber, что позволило 

родителям получить возможность самостоятельной работы  и их детей по усвоению учебного 

материала. 

 Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, Администрация детского 

сада ввела в 2021 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 • ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников - термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора;  

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму;  

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 • дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;  

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 • частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;  

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от 

других групп;  

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 

в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 
 

1.3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Работа по укреплению и сохранению физического здоровья детей велась целенаправленно и 

систематически. Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с программой «Детство» Т.И. Бабаева, В.И. Логинова, Н.А. Ноткина; Т.С. 

Грядкина Образовательная область «Физическое развитие». Выполнение программных 

требований предусматривает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья, физического развития. В системе физического воспитания в 

детском саду используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

 физкультурные занятия ; утренняя гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 физкультурные минутки, динамические паузы; 

 дыхательная гимнастика, пальчиковые игры; 

 подвижные игры; 

 спортивные досуги, развлечения, праздники. 

 закаливание 

   Для проведения непосредственно - образовательной деятельности спортивный зал постоянно  

обновляется реквизитами, как новыми, так и сделанными своими руками. В каждой 

возрастной группе создана развивающая среда - «Центры физкультуры». Дети  

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки), а также приобретаются и изготавливаются атрибуты для игр, картотеки 

подвижных игр, картины с разными видами спорта. Приобретен мягкий инвентарь. 

   Для повышения уровня физического развития детей инструктором физического развития 

совместно с педагогами проводили различные мероприятия, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.    

   Диагностика проводилась в начале и конце учебного года, которая показала, что у детей 

дошкольного возраста, на конец учебного года доминирует высокий уровень физической 

подготовленности, и из этого можно утверждать, что поставленные цели и задачи годового плана 

выполнены в полном объеме. 

    Повышение уровня физического развития детей можно объяснить ещѐ и тем, что присутствует 

тесное сотрудничество воспитателей групп с руководителем физического воспитания при проведении 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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НОД, и различных мероприятий по физическому развитию, взаимосвязь руководителя физического 

воспитания и музыкального руководителя. Под музыкальное сопровождение дети разучивали 

физкультурные разминки, ОРУ, подвижные игры. Также музыкальное сопровождение присутствовало 

на всех совместных досугах, развлечениях и физкультурных праздниках.  

   С музыкальным руководителем были проведены совместные досуги, развлечения, праздники, 

недели здоровья, тренинги для педагогов и работников ДОУ по сохранению здоровья 

В 2020-2021 учебном году по физическому воспитанию с детьми были проведены: 

 

  Физкультурно – оздоровительный досуг «Авторалли» - старшие, подготовительные группы. 

 Осенние спортивные досуги с применением ИКТ (младшие, средние, старшие группы) 

 Спортивный КВН «Знатоки дорожных правил»  (подготовительные группы), «Валенки» 

(старшие группы) 

 Викторина о спорте «Умники и умницы» (подг. гр.). 

 Спортивные  досуги с использованием театрализации «Брусничка» (средние группы), 

«Огородные истории» (старшие группы) 

  Спортивное развлечение с использованием ИКТ  «Путешествие  в сказочный лес» (младшие 

группы). «Назад в будущее» (подготовительные группы) 

 Спортивно-музыкальные досуги  «На пасеке», «Прощай лето», 23 февраля «Не перевелись 

богатыри  на Руси» (подг.гр), «Наши военные учения» (старшие гр.) 

 «Наша Масленица» (старшие, подготов.гр) 

Консультации для педагогов: «Роль воспитателя на физкультурных занятиях». Открытый показ НОД 

«Домик для гномика». Разработка рабочей программы «Работа с детьми раннего возраста» 

«Оздоровительный час с педагогами». 

Выступление  на педагогическом совете «Подвижные игры для дошкольников».  

Ведение персональной странички «Физинструктор ДОУ» в сообществе VK 

https://vk.com/club186608790 

Распространение педагогического опыта на сайте maam.ru публикации «Масленица с дедом Егором и 

бабой Нюрой» свидетельство о публикации № 1178116-016-015 от 12.02.2020г  

Участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Лучшее спортивное мероприятие -2019». 

Участие во всероссийской педагогической конференции. Доклад на тему «Организация  двигательной 

деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Участие во всероссийском дистанционном фотоконкурсе «Большое космическое путешествие» 

Участие в VII всероссийском онлайн-форуме «Воспитатели России. Здоровые дети-здоровое  

будущее» 

Участие  во всероссийском профессиональном конкурсе для педагогов ДОУ «Лучший в профессии» в 

номинации Инструктор по физической культуре диплом  победителя  место 

Участие во всероссийском профессиональном проекте , сайт «Физинструктор.ру» Лепбук о спорте. 

Статьи на сайт ДОУ: 1. «Наша  Масленица» 

Разработка практического пособия, альбома «Осенний сборник в 2-х частях» (разминки, игры, 

сценарии праздников, досугов, развлечений.). Привлечение родителей изготовлению атрибутов для 

подвижных игр. Занятия физической культурой и спортом, а также подвижные игры проводились на 

открытом воздухе, если позволяли  показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводились  в физкультурном зале. 
 Анализ данных показывает положительную динамику уровня физического развития детей, что 

подтверждает эффективность использования разработанной и проведенной системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  Наряду с проделанной работой есть и нерешенные проблемы. 

Ежегодный медицинский осмотр воспитанников показал, что 6 детей имеют плоскостопие. Этот 

дефект отрицательно сказывается не только на внешнем виде (сутулая спина и плечи, опущенная 

голова, асимметрия плеч, деформация грудной клетки), но и на работе сердца, легких, желудка, 

печени, кишечника и других внутренних органов ребенка, а также на зрении. Значит, задача по 

профилактике плоскостопия на следующий год должна быть одной из главных в физкультурно-

оздоровительной работе. 

Линии развития: 

1.Продумать и разработать новую систему мероприятий, направленных на профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки. 

2.Продолжать совершенствование знаний детей о потребности в здоровом образе жизни, привитии 

интереса к физкультуре и спорту. 

3.Корректировать совместную работу ДОУ и семьи по вопросам физического развития дошкольников. 

      Вторым из направлений реализации ФГОС ДО году в нашем ДОУ было  Социально-

коммуникативное    развитие в соответствии с требованиями стандарта. Для успешного решения 
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данной задачи в ДОУ были проведены различные методические мероприятия теоретической и 

практической направленности. С целью повышения педагогической компетентности педагогами были 

проведены консультации по темам: «Игровая деятельность в социально-коммуникативном развитии». 

«Социализация  ребенка в условиях современного мира» «Развивающая среда по социально-

коммуникативному развитию». «Профессиональная компетентность педагога. Учимся видеть 

проблемы» 

В 2020-2021 учебном году заведующим и педагогами ДОУ был проведены семинары: 

1. Семинар-практикум для педагогов на тему «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути 

решения в условиях реализации ФГОС ДО». 

2. Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Развитие связной монологической речи у детей 

дошкольного возраста через различные виды рассказывания» 

3. Мастер – класс для педагогов «Игры, направленные на развитие речи детей дошкольного 

возраста». 

4. Мастер – класс для педагогов «Утренняя гимнастика» 

5. Мастер – класс для педагогов «Развитие связной речи и речевого общения детей дошкольного 

возраста» 

На протяжении всего учебного года педагоги показывали открытые НОД, делились 

передовым педагогическим опытом. Для оценки профессиональных умений педагогов были 

просмотрены ООД по речевому   развитию. Проведение тренингов, мастер - классов «Музыка и 

эмоции», «Здоровье и эмоции», «Эмоциональное выгорание педагогов», «С ритмом по жизни», 

«вместе мы сила». Проведение семинара-практикума для педагогов «Конфликты с родителями. Пути 

их решения». Была проведена консультация «Как  использовать в дистанционной работе онлайн- 

сервисы»  

Как показал просмотр организованной образовательной деятельности, педагоги 

учитывают индивидуальные особенности развития детей, с опорой на уже имеющиеся 

умения и навыки в речевом развитии. Методически правильно 

подбирают и размещают демонстрационный и раздаточный материал. Педагоги знают 

программные задачи, всегда могут правильно руководить детским творчеством. Большое 

количество уделяют анализу детских работ и организации дежурства и размещению 

детей во время ООД.  

В ходе тематических проверок были проанализированы планы воспитательно - образовательной 

работы, планирование речевой деятельности. Речевая деятельность планируется педагогами, как в 

ходе проведения организованной образовательной деятельности, так и в совместной деятельности 

детей и воспитателей. 

Вывод: Эффективность работы педагогов по речевому развитию детей в ДОУ можно считать 

удовлетворительной. Проводить регулярно индивидуальные и подгрупповые занятия речевому 

развитию дошкольников, регулярно размещать наглядную информацию и обращать внимание 

родителей на новый материал 

      Вывод: в 2021 году основные направления работы учреждения были нацелены на формирование 

необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения 

качества педагогической деятельности и роста ее эффективности. Все усилия педагогического 

коллектива были направлены на внедрение в практику работы совместной проектной деятельности 

взрослых и детей, что позволило максимально использовать разнообразные виды детской 

деятельности и их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; на создание условий для воспитания свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

на реализацию ФГОС ДО 

 

   

1.3.3. Анализ заболеваемости за 2021 год 

 

    Медицинская сестра дошкольного учреждения в течение года проводила достаточную работу по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний. План по прививкам выполнен на   95 %. 

Проводилась оздоровительная работа с ЧБД, дети всех групп получали сироп шиповника, лимонный 

напиток, поливитаминный комплекс «Ревит» и витаминный препарат «Аскорбиновая кислота». В 

периоды повышенной опасности заражения вирусом гриппа и ОРВИ всем детям проводили 

профилактические мероприятия. Применение чесноко - лукотерапии, кварцевание помещений, 

проветривание проводилось строго по графикам. Соблюдение данных мероприятий позволили 

нашему учреждению снизить заболеваемость детей и не было необходимости закрывать группы на 

карантин. Регулярные прогулки, двигательный режим, активная самостоятельная деятельность детей 

способствовали получению положительной динамики посещаемости и заболеваемости детей. 

https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
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Ежегодно проводимый мониторинг позволяет следить за динамикой физического развития детей от 4 

до 7 лет. Диагностика показывает стабильные результаты по всем параметрам.  

 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

        В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

15.01.2018г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал, 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и 

физического развития воспитанников удовлетворительные. 90 % детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования. 

Мониторинг овладения необходимыми умениями навыками по образовательным областям 
 

1.4.1 Результаты мониторинга за 2020-2021 год. 

 

Мониторинг овладения необходимыми умениями навыками по образовательным областям 
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Мониторинг овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям 

показал, что дети успешно освоили общеобразовательную программу «Детство». На 

протяжении учебного года особое внимание было уделено физкультурно-оздоровительной 

работе, социально - коммуникативному и речевому развитию, поэтому на диаграмме виден 

результат высокого и среднего уровня. 
Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне освоения образовательной 

программы.  Полученные результаты говорят о стабильности в усвоении программы ДОУ детьми по 

всем разделам. 

 

1.4.2. Итоговый результат освоения основной образовательной программы по 

образовательным областям 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/49757/
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Вывод:    

   Итоговый уровень освоения основной образовательной программы показал, что дети 

успешно освоили общеобразовательную программу «Детство» по образовательным 

областям, но для более высоких результатов необходимо педагогическому коллективу 

усовершенствовать совместную и индивидуально-дифференцированную деятельность 

по образовательным областям «Речевое развитие», «Социально коммуникативное 

развитие».   Достаточно высокие показатели отмечаются и в освоении воспитанниками 

образовательной области «Познавательное развитие», а именно – высокий уровень 

самостоятельной активности детей при выполнении заданий, сформированность 

творческого мышления, умения и навыки самостоятельно, разными способами находить 

информацию об интересующих предметах и явлениях. Использование в дошкольном 

учреждении инновационных технологий и развивающих игр, направленных на развитие 

элементов логического мышления, способствуют качественному освоению раздела 

программы по формированию элементарных математических представлений. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения педагоги используют современные 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, технологию проектной деятельности 

при реализации образовательных проектов, технологию поисково-исследовательской 

деятельности при проведении экспериментальной деятельности на экологических занятиях 

и прогулках, игровые технологии, технологию развивающего обучения, технологию ТРИЗ. 

 

    На учебный год 2021-2022г приоритетным направлением считать «Физическое 

развитие» и «Речевое развитие». Детям, которые имеют низкий уровень не только по 

физическому, но и речевому развитию, необходима индивидуальная работа, как 

воспитателей, так и специалистов ДОУ. 

    Планируемая работа по совершенствованию и корректированию 

образовательной работы с детьми на следующий учебный год: 
1.Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей (укрепление 

здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.). 

2.Продолжать работу по индивидуальным образовательным маршрутам воспитанников 

с признаками одаренности и детьми, имеющими затруднения. 

3.Самообразование педагогов. 

4.Работа по взаимодействию педагогов ДОУ с семьями воспитанников. 

5.Продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических 

технологий, направленных на развитие детей. 

       

1.4.3. Уровень готовности детей к обучению в школе 

 

 На момент обследования было 49 детей. Выпускников -  49 детей.   По результатам 

диагностики было выявлено преобладающее количество детей с высоким уровнем 

готовности к обучению в школе. Эти ребята отличаются целеустремленностью, 

высокой познавательной активностью, их интересует все новое неизвестное, они имеют 

представления о школе, у них ярко выражено желание занять новую позицию.  Со 

средним уровнем 25 дошкольника (29%). Данная подгруппа детей отличается тем, что у 

них выражена познавательная направленность на окружающую действительность, 

имеются некоторые представления о школе. Социально-психологическая и 

мотивационная готовность к школе в основном сформирована у детей. Хорошие 

результаты выпускники показали по развитию мелкой моторики и математическим 

знаниям. Не плохой результат и по речевой готовности. Многие дети идут в школу, 

умеющие читать. Хотя по развитию связной речи педагогам необходимо 

усовершенствовать работу. Над развитием психических процессов как память слуховая, 

внимание и образно-логическое мышление педагогам всех возрастных групп 

необходимо на следующий год уделить больше внимания, организовывать с детьми 

различные игры для развития психических процессов. Словарный запас развит в 
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соответствии с возрастом. Умеют обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, 

выделять существенные признаки, делать выводы. Активно общаются, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Любознательны, задают различные интересующие 

их вопросы. 

 Таким образом, образовательный процесс в течение пяти лет проходил успешно. 

Работу воспитателей можно считать удовлетворительной. С детьми, имеющих 

нарушения речи систематически проводились, индивидуальные и подгрупповые 

занятия с учителем-логопедом Вдовиной В.С. Учитель-логопед в своей практической 

работе использовал элементы кинезиологии, что позволило добиться больших 

результатов за короткий период времени.    

 

 

1.4.4 Итоговый результат диагностики готовности дошкольников      к школьному 

обучению, % 

 

№

п/п 

                                      

Параметры обследования 

Высокий 

(чел.- %) 

Средний 

(чел.- 

%) 

Низкий,  

(чел.- 

%) 

Итоговый, 

% 

 

 

 

 

1 

Ф
и

зи
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 

 

Состояние 

здоровья 

 

 

40д – 

82% 

9д - 18%         - В – 82% 

С – 18% 

Н – 0 

 

 

Телосложение, 

осанка 

 

43д – 

88% 

6р – 12%          -  

2 Социально-

психологическая 

готовность 

 

43р – 

87% 

6д – 12% - В – 87% 

С – 12% 

Н – 0 

3 Мотивационная готовность 

 

41д – 

84% 

7р – 15%       1р – 

1% 

В – 84% 

С – 15% 

Н – 1% 

4 

п
а
м

я
т

ь
 

слуховая 

 

40р – 

82% 

8д – 16% 1р – 2% В – 82% 

С – 16% 

Н – 2% зрительная 

 

43р – 

88% 

6д – 12% - 

5 Развитие мелкой моторики 40р – 

84% 

7д -14% 2р – 2% В – 84% 

С – 14% 

Н – 2% 

6  

Развитие внимания 

 

37д – 

63% 

21д – 

36% 

1р – 2% В – 63% 

С – 36% 

Н – 1%  

7 Развитие образно-

логического мышления 

 

37д – 

75% 

11р – 

23% 

1р – 2% В – 75% 

С – 23% 

Н – 2% 

8 Зрительный гнозис 

 

38д -65% 20д – 

34% 

1р – 2% В – 84% 

С – 14% 

Н – 2% 

9 

М
а
т
е

м
а
т
и

ч

ес
к

и
е 

зн
а

н
и

я
 

Знание счѐта 

(прямой и 

обратный) 

 

44д -90% 5д – 10% - В – 90% 

С – 10% 

Н – 0% 
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Знание цифр и 

знаков 

 

43д – 

90% 

6д – 10% - 

Пространственная 

ориентировка 

 

40р – 

84% 

8д – 14% 1р – 2% 

Ориентировка во 

времени 

42д – 

86% 

7р – 14%  

Знание 

геометрических 

фигур 

45д -92% 4д – 8%  

10 

Р
еч

ев
а
я

 г
о

т
о

в
н

о
ст

ь
 к

 ш
к

о
л

е 

Фонематическое 

восприятие 

 

29д – 

59% 

19р – 

49% 

1р – 2% В – 48% 

С – 51% 

Н – 1% 

Фонематический 

анализ и синтез 

 

24р – 

49% 

23д – 

47% 

2р – 4% 

Грамматический 

строй речи 

 

30р – 

61% 

27д – 

35% 

2р – 4% 

Связная речь 

 

38р – 

78% 

9д – 18% 2р – 4% 

Знание букв, 

умение читать 

 

19д – 

39% 

30д – 

61% 

- 

 

 

 
 

Вывод: Воспитатели подготовительных к школе групп совместно со специалистами ДОУ 

провели огромную плодотворную работу, направленную на готовность детей к школьному 

обучению.      

Полученные данные позволяют сделать вывод, что уровень готовности детей к 

школьному обучению значительно повысился. Это говорит о сформированности у 

детей таких необходимых качеств личности, как произвольность, хорошо развитая 

речь, память, зрительно-пространственное восприятие, фонематический слух, 

понятийно – логическое мышление. 

Исходя из этого, можно прогнозировать успешную адаптацию дошкольников при 

обучении в первом классе, следовательно, и в дальнейшем обучении. С родителями 

детей, демонстрирующих средний уровень развития проведены консультации, 

рекомендованы дополнительные занятия до начала занятий в школе. 

87% 84% 82% 84% 

63% 
75% 

84% 90% 

48% 

82% 

12% 15% 16% 14% 

36% 
23% 

14% 10% 

50% 

18% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

˥͍ͦͭͦͤͦͫͭΈ ͔͔͚͒ͭ ͟ ΄͔ͦ͟͡ 

͍·͙͚ͫͦ͟ ͔͙͚ͫͪ͒ͤ ͙͙͚ͤ͘͟ 



13 

  

На 2021-2022 учебный год мы продолжаем совместную работу в рамках 

преемственности между МДОУ и общеобразовательной школой, используя 

разнообразные формы работы: семинары – практикумы, открытые занятия для 

учителей и педагогов ДОУ, конференции. 

 Продолжаем совершенствовать систему работы по развитию у детей 

психических процессов. 

 Развивать у дошкольников умение работать самостоятельно. 

 Продолжаем работу по воспитанию у детей культуры поведения, умения 

адекватно оценивать свои поступки. 

 Развиваем произвольность поведения дошкольников через включение в работу с 

детьми, игр с правилами (подвижные и дидактические), учить детей 

регулировать свое поведение. 

 Уделяем большое внимание развитию коммуникативных навыков, развитию 

сотрудничества. 

 Активизируем просветительскую работу с родителями по вопросам подготовки 

детей к школе, умению играть и общаться с детьми. 

 

 

1.4.5      Организация работы в адаптационный период в первой младшей группе. 

 

     Адаптационный период наиболее ответственен для последующего развития 

человека, поэтому в ДОУ создаются все условия, необходимые для своевременного 

выявления и развития в малыше потенциальных возможностей. Родители 

воспитанников ознакомлены с программой «Адаптации детей к ДОУ». Наблюдаются 

положительные результаты контроля над деятельностью педагога в адаптационный 

период.  

¶ Результаты адаптации малышей показали: Всего детей раннего возраста 54. 

Детей с легкой адаптацией составило 50 чел (92%), а детей с тяжелой 

адаптацией – 4- (8%).основными причинами тяжелой адаптации к ДОУ стало 

отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом детского сада; отсутствие 

элементарных культурно-гигиенических навыков. нерегулярность посещения 

детского сада; неготовность детей расстаться с мамой; неготовность детей идти 

на контакт со взрослыми и сверстниками; неприязненное отношение родителей 

к воспитательскому и родительскому составу группы. 

Несмотря на все это, мы считаем, что это результат большой работы педагогов в 

создании ими комфортных условий и содержательной среды развития детей, а также 

преемственности в работе педагогов, психолога, родителей. 

   Проводилась большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно 

применялся щадящий режим, в этой группе в основном наблюдалась адаптация лѐгкой 

степени, дети в течение 2-х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в 

группу к воспитателю, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. 

Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке 

соблюдался активный двигательный режим, обучали навыкам соблюдения санитарно-

гигиенических нормам. 

Вывод: На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы 

благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно - развивающая 

среда, учет индивидуальных особенностей детей, спокойная музыка перед дневным 

сном, организованная игровая деятельность 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведенных на 

каждого ребенка группы.  

Параметрами наблюдения стали следующие категории:  

¶ эмоциональное состояние (настроение);  
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¶ аппетит во время завтрака, обеда, ужина;  

¶ характер сна и длительность засыпания;  

¶ проявления активности в игре, на занятиях, в речи;  

¶ взаимоотношения с детьми;  

¶ взаимоотношения со взрослыми.  

Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: 

индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, консультации 

по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактики 

заболеваемости и дезадаптации, родительские собрания по возрастным особенностям 

детей. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога и администрации ДОУ. 

Этапы деятельности в адаптационный период:  

¶ Сбор информации о детях группы через беседы с родителями и анкетирование.  

¶ Ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и воспитателями, с 

помощником воспитателя. 

 ¶ Наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов.  

¶ Определение зон особого внимания, внесение в группу любимых домашних игрушек 

для облегчения адаптации.  

¶ Оценка педагогами своих действий по работе с детьми и родителями воспитанников. 

 ¶ Планирование работы с детьми. 

Результаты наблюдений свидетельствуют об успешной адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ.  

Родителям детей, чей адаптационный период протекал дольше других, были даны 

индивидуальные консультации по соблюдению режима дня дома вечером и в выходные 

дни.  

На основании всех результатов можно сделать заключение по адаптации к ДОУ: 

¶ Создана эмоционально благоприятная атмосфера в группе, которая обеспечивает 

психологическую безопасность каждого ребенка.  

¶ Проведение родительских собраний на актуальные темы, размещение актуальной 

информации в приемной, организация индивидуальных консультаций по запросу 

родителей.  

¶ Доверие воспитателям, как детьми, так и родителями воспитанников.  

¶ Удовлетворение потребности в физическом, интеллектуальном и эстетическом 

развитии. ¶ Систематический учет воспитателями возрастной специфики. 

 ¶ Выделение в группе зон: игровая с учетом гендерного подхода, уголок природы, 

место уединения, дидактический стол, спортивный и сенсорный уголок, игрушки- 

каталки для двигательной деятельности. Результаты течения адаптации 

свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом сопровождении детей 

раннего возраста. Таким образом, благодаря совместным скоординированным усилиям 

педагогического коллектива детского сада адаптация детей прошла относительно 

благополучно. 
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1.4.6 Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

 

 
 

    По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Наибольшее количество 

утвердительных ответов (95%) было получено на вопрос «Да, вполне ил скорее да», 

родителей отметили, что сотрудники детского сада внимательно относятся к их детям, 

4% - затруднились ответить, 1 % ответили нет. 

Часть родителей высказали пожелания руководству ДОУ. Из них благодарность 

коллективу и пожелания успехов высказали 265 человек. Среди замечаний наиболее 

часто встречаются пожелания повышения заработной платы сотрудникам, оснащения 

современным оборудованием площадки для прогулки детей и спортивной площадки на 

территории ДОУ. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет родителей (законных представителей), что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 

                                                                                         

1.5 Кадровое обеспечение 

 
Администрацией учреждения целенаправленно ведется работа, направленная на 

повышение профессиональных компетентностей педагогических работников в 

соответствии с Требованиями ФГОС ДО. 

 Все педагогические работники дошкольного учреждения соответствуют требованиям ЕКС, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», аттестация проводится в установленные сроки в соответствии с 

утвержденным перспективным планом. На начало 2021 года реализован план мероприятий 

по внедрению профессиональных стандартов, утвержденный приказом от 15.12.2017 года 

№ 34, что обеспечило 100% внедрение в учреждении профстандартов в соответствии с 

утвержденным перечнем. Кадровый состав дошкольного учреждения, являющийся 

основным ресурсом, обеспечивающим качество дошкольного образования, на 31.12.2021 

года характеризуется следующими показателями: 

- дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами; 

- образовательную деятельность осуществляют 27педагогических работников, из них 52 % 

(14 педагогов) имеют высшее образование, 48% (13 педагогов) – среднее профессиональное 

образование; В целом, исходя из результатов мониторинга за 2019-2021 годы, 

прослеживается увеличение (18%) педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию. 
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 Педагогический состав 27человек (23 воспитателя; 4 специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

единиц по 

штатному 

расписанию 

Количество 

занятых 

единиц 

Фактически 

физических 

лиц 

1 Заведующий 1 1 1 

2 Воспитатель 23 23 23 

3 Старший методист 1 1 1 

4 Педагог - психолог 1 1 1 

5 Музыкальный 

руководитель 

1,75 1,75 
2 

6 
Инструктор по 

физической культуре 

1,5 
1 1 

7 Методист 0,5 0,5 1 

8 Учитель -Логопед 1,5 1,5 1 

9 Младший воспитатель 17.25 17,25 13 

10 Помощник воспитателя 3,5 3,5 4 

11 Повар 4 4 2 

     12 Кладовщик 1 1 1 

13 Кастелянша 1 1  

14 Подсобный рабочий 2 2 2 

15 Уборщик служебных 

помещений 
1 1 1 

16 
Дворник 

1 1 1 

17 Вахтер 0,5 0,5 0,5 

18 

 

 

 

 

 

 

Сторож 3 3 3 

19 Ведущий бухгалтер 1 1 1 

20 Бухгалтер 1 1 1 

21 Зам по ХЧ  1 1 1 

 Всего 70,5 70,5 61 
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11% 

26% 
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1.5.1     Распределение педагогических кадров по квалификационным категориям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1.5.2   Распределение педагогических кадров по педагогическому стажу  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3                    Распределение педагогических кадров по образованию
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8 педагогов в ДОУ имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

«Российской Федерации» 

1 педагог имеет звание - «Заслуженный работник образования Забайкальского края» 

3 педагога имеют «Почетная грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации». 
 

1.5.4. Творческие достижения педагогов 

 

В течение года педагоги и дети принимали активное участие в ДОУ, районных, всероссийских, 

региональных, международных конкурсах: 

Участие в конкурсе чтецов ДОУ «Защитникам отечества посвящается»,  

Районный конкурс рисунка «Память нашей Победы» 

Участие во Всероссийских мероприятиях 

1. Конкурсы «Подарок своими руками», «Маме с любовью», «Времена года», «Лепка», 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», «Сказкатерапия – как средство развитие речи у детей 

дошкольного возраста», «Экологическое воспитание», «Осенняя пора», «Нетрадиционные 

техники рисования», «Формирование основ безопасности жизни деятельности у детей 

дошкольного возраста», «наши меньшие друзья», «На службе отечеству», «Спорт глазами детей», 

«Здоровьесбережение в детском саду, как важнейшее условие организации педагогического 

процесса», «Наша родина -Россия», «Планета талантов», «Конструирование. Современные методы 

развития детей дошкольного возраста», «Новогодний ералаш» 

2. Видеоролики «Цифропарк детского сада», «ПДД для дошкольников», «Нашим детям – счастливое 

детство», «Педагогическое мастерство воспитателя ДОУ», «Парад талантов», «Создание 

видеоролика родительское собрание»,  

3. Творческие конкурсы «Оставим вирус вместе», «Веселая физкультура», «Зимние игровые песенки 

для дошкольников», «Использование ЛЭПБУК в работе с детьми дошкольного возраста», 

«Подарок своими руками», «Маме с любовью»,  «На службе отечеству» 

4. Блиц - олимпиады «Основы компьютерной грамотности», «Культура речи современного 

педагога», «Ягодные истории», «Правовое воспитание дошкольников», «Конструирование – как 

средство развитие детей дошкольного возраста», «Сборник педагогических знаний», 

«Путешествие по русским народным сказкам», «Путешествие в прошлые книги», «Сборник 

педагогических знаний» 

5. Викторины «Мое призвание –дошкольное образование», «Грани педагога», «Математика царица 

наук», «Знать о спорте нужно все!», Лимпомпо по сказке «Заюшкина избушка», «Солнечный 

свет», «Военные профессии», «День защитника отечества» 

6. Вебинары «Педагоги и родители. Секреты взаимопонимания», «Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике современного образования», «Развитие тактильного воспитания 

у детей дошкольного возраста», «Обучение как большая игра творческая игра», «Музыкальные 

коммуникативные игры, как средство развитие творческих способностей детей», «ОВД, ползание, 

лазания, равновесие», «Досуговая деятельность с детьми 2-3лет», «Подготовка к весеннему 

празднику с детьми дошкольного возраста», «ОВД ходьба, бег, прыжки», «Игры и упражнения по 

развитию речи детей дошкольного и младшего возраста» 

7. Семинары «Рабочие документы педагога детского сада», «Соблюдение прав дошкольников в 

образовательной организации», «Работа с детьми ОВЗ», «Формирование финансовой грамотности 

у дошкольников. 

Участие в Международных мероприятиях: 

1. Олимпиада «Права ребенка- обязанности взрослых»  

2. Тестирование «Социальная адаптация детей дошкольного возраста»,  

3. «Воспитание детей дошкольного возраста» 

4. Конкурс «Обучение грамотности»,  

5. Форум «Воспитание здорового ребенка» 

6. Мастер –класс «Аттестация педагогических работников, оформление портфолио» 

 

Участие в краевых мероприятиях 

1. Конкурс «Я люблю Россию», «Цифропарк детского сада» 

 

Районный конкурс фотографий «Чем ярче, тем заметнее» «Радуга талантов»-  
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На уровне дошкольного учреждения были также проведены различные мероприятия: 

На протяжении всего учебного года неоднократно менялись стенды, рекреации, выставки, оформление и 

обновление информации для родителей, изготовление дидактических, настольных игр. 

Распространение передового педагогического опыта размещение статей на Международном образовательном 

портале MAAM.RU: «Профилактика », «Экску COVID-19» Публикации статей на сайте solnihko50.ru «Пожарная 

безопасность», «Правила дорожного движения», «Тренинг на сплочение Вместе мы сила».  

 

Мероприятия не проводились по причине новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

День открытых дверей, открытые НОД, Неделя психологии, Неделя здоровья, Неделя добра, участие в 

педагогических советах 

Не Принимали участие в Параде 9 мая 

Вся методическая работа велась по четырем основным направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 
Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в годовом плане. 

Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных 

ситуаций, деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему 

развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ 

и методик - хороший стимул для организации этой работы. 

Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию 

- источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы 

разнообразных видов деятельности, дидактические игры. 

В 2021 году в коллективе продолжилась работа «молодой педагог - наставник». В 

системе работы с молодыми педагогическими кадрами, были определены следующие 

направления: 

- наставничество; 

- оказание помощи в самообразовании через апробацию показа открытых мероприятий и 

участие в муниципальных и региональных конкурсах; 

- стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ; 

- организация адресной методической помощи в организации воспитательно- 

образовательной работы. 

Полная реализация всех пунктов данного плана позволила молодым педагогам быстро 

адаптироваться к работе в педагогической среде, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками 

педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию по 

психологии и педагогике, раскрыть свою индивидуальность. 

В 2020-2021 учебном году 15 педагогов обучались на курсах повышения квалификации и 2 педагога прошли 

профессиональную переподготовку. Воспитатели и специалисты ДОУ 

принимали активное участие в методических мероприятиях: семинарах, практикумах, 

педагогических советах, консультациях, открытых занятиях. Активно велась работа 

творческой группы, педагоги знакомились с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений района, приобретали и изучали новинки 

периодической и методической литературы, работа продолжалась и по дополнительному образованию (кружковой 

деятельности.) 

2 педагога подтвердили первую квалификационную категорию, 1 педагог защитил первую квалификационную 

категорию. 

Работа с молодыми специалистами проводилась на основании плана работы старшего 

методиста и наставников в соответствии с «Положением Школы молодого педагога». 

Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение молодым 

специалистом целей и задач. Оценка производится по результатам промежуточного и 

итогового персонального контроля. Папка опыта работы начинающих воспитателей 

пополняется выступлениями на семинарах по совершенствованию развивающей среды 
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ДОО, конспектами открытых занятий по нравственному воспитанию дошкольников, 

грамотами за участие в профессиональных конкурсах ДОУ и т.д 

   В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (текущий, тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего 

методиста, медицинского работника, заместителя заведующей по хозяйственной части. По 

итогам и результатам контроля составлены справки, выработаны рекомендации, 

определены пути исправления недостатков. 

Проведение музыкальных, спортивных мероприятий по годовому плану, тематических праздников позволили 

достичь высоких результатов 

    Анализируя работу педагогов можно сделать вывод, что методическая работа в ДОУ в 

целом оптимальна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество образовательного процесса в ДОУ: 

-педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия; 

- педагоги активно занимаются проектной деятельностью; 

Использование технологии проектов позволяет заинтересовать детей, педагогов и 

привлечь родителей к сотрудничеству. В результате в коллективе формируются 

благоприятный климат взаимопонимания. Педагоги защитили проекты на семинарах. 

Воспитатели подготовили презентации проектов, поделились опытом, выявили трудности, 

а так же оформили материалы проектов для формирования методической копилки. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Успешной реализации 

намеченных планов работы способствуют разнообразные методические формы работы с кадрами, осуществляемых 

в ДОУ: 

- педсоветы, 

- теоретические и практические семинары, 

- деловые игры, 

- дискуссии, 

- выставки, 

- круглые столы, 

- смотры-конкурсы. 

Работа с кадрами в 2020-2021 учебном году была направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и повышение качества их 

профессиональной деятельности, оказание методической помощи педагогам ДОУ. 

Не все намеченные мероприятия были выполнены согласно годовому плану. Некоторые мероприятия впервые 

проводились в дистанционном формате. Была организована работа в дежурных группах. Была организована 

образовательная и игровая деятельность в соответствии разновозрастной группы Исполнение Регламента, 

приказов, распоряжений, указаний по коронавирусной инфекции. Проведение заключительных дезинфекций в 

ДОУ. 

Вывод: Уровень педагогического коллектива характеризуется достаточно высоким уровнем профессионализма, 

высоким образовательным цензом, достаточно стабильным коллективом. Педагоги ДОУ активно совершенствуют 

профессиональный уровень через разные формы самообразования и повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку. Все это позволяет обеспечивать инновационность образовательного процесса в ДОУ, реализацию 

исследовательских ресурсов.

 пр

оектов разной направленности. Владение педагогами информационно-коммуникативными технологиями дает 

возможность им активно использовать в своей работе мультимедийные презентации, возможностивсе 

Педагогические работники дошкольного учреждения соответствуют квалификационным требованиям ЕКС, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», обладают 

достаточным уровнем профессиональных компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

необходимых и достаточных для достижения современного качества. Все педагоги прошли 

профессиональную переподготовку и готовы совершить переход на профстандарт.  

Для работы с детьми с особыми потребностями, с детьми с ОВЗ не хватает специалистов (учителя-

логопеда, дефектолога).  
 

1.6  Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
 

 Дошкольное учреждение полностью обеспечено необходимыми современными средствами обучения 

и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В дошкольном учреждении образовательная 
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деятельность осуществляется в групповых помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями 

СанПиН и ФГОС ДО. Все группы оснащены необходимым материально-техническим оборудованием, 

разнообразным игровым материалом с учѐтом закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской 

продукции выступают общие 

Закономерности развития ребенка сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и 

эстетическим требованиям. В дошкольном учреждении в методическом кабинете оборудовано рабочее 

место для педагогов с обеспечением доступа к информационным системам. В четырех помещениях 

дошкольного учреждения установлено воспитателями занятий с детьми. Педагогическими работниками в 

дошкольном учреждении при проведении занятий активно используются электронные образовательные 

ресурсы. В работе педработников наиболее востребованы и используются на практике материалы 

методического сопровождения, размещенные на: 

- портале для воспитателей «MAAM.RU» 

- сайтах «Воспитателям. ru», «Инфоурок», «Дошколенок.ru», «1 сентября» 

- сайте «Педсовет. Персональный помощник педагога» 

-Учительский портал – международное сообщество учителей. Раздел дошкольное образование» 

-Всероссийский портал «Воспитатели России» 

- интернет канале VouTube. 

Организация образовательной деятельности не предполагает организацию доступа воспитанников к 

электронным образовательным ресурсам и персональным компьютерам. 

Библиотека, как структурная единица - отсутствует, в кабинете методиста создан специальный 

библиотечный фонд методической литературы и детской художественной литературы, необходимый для 

реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-

дидактические пособия:,  

«Сенсорное развитие» 

«Набор счетного материала» 

«Хрестоматия для чтения» 

 «Развитие речи детей», 

«Учусь считать» и т.д.;  

• картины для рассматривания, плакаты;  

• комплексы для оформления родительских уголков; 

 
Вывод: учебно-методическая база учреждения позволяет в полной мере обеспечивать качественную 

организацию образовательной деятельности и реализацию образовательной программы дошкольного 

образования. 
 

1.7 Сайт ДОУ 

 

     В настоящее время информатизация в системе образования одна из самых обсуждаемых тем на всех 

уровнях - от муниципального, до федерального. Все больше возрастает потребность в трансляции и 

обобщении положительного опыта учреждения, обсуждение актуальных вопросов образования и 

воспитания подрастающего поколения.       Одним из важнейших условий развития образования в 

современных условиях является обеспечение открытости деятельности ДОУ.  Информационная 

открытость нужна для возможности получать необходимый и достаточный объем информации всем 

участникам социального взаимодействия. 

   В первую очередь это - Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных 

услугах организации дошкольного образования для привлечения внимания к деятельности детского сада, 

создания системы взаимодействия с социальными партнерами заинтересованными общественными 

организациями и структурами, и прежде всего, для родителей. 

Что же говорится об информационной открытости в Федеральном законе: 
   На основании ст. 29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 
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посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Информационная открытость, прозрачность нашего ДОО обеспечивает официальный 

сайт учреждения https:// www.solnihko50.ru  функционирование которого работает на решение 

следующих задач 

¶ Развитие единого образовательного информационного пространства, обеспечивающего 

открытость, прозрачность и согласованность деятельности ДОУ в процессе взаимодействия с 

родителями. 

¶ Оперативное и объективное информирование о происходящем в учреждении. 

¶ Представление ДОУ в Интернет - сообществе. 

¶ Позитивная презентация информации о достижениях воспитанников и педагогического 

коллектива, об особенностях ДОУ, истории ее развития, о реализуемых проектах и 

образовательной программе. 

¶ Создание условий для сетевого взаимодействия и трансляции опыта между всеми участниками 

образовательного процесса: педагогами, родителями, общественными организациями и 

заинтересованными лицами. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный современный источник информации для родителей, 

как официальный сайт ДОУ, который делает жизнь дошкольного учреждения открытой, обеспечивает 

быструю обратную связь. Информация на сайте обновляется ежемесячно и позволяет родителям быть в 

курсе всех событий, происходящих в ДОУ, знакомиться со всеми документами, нормативно - правовой 

базой дошкольного учреждения и позволяет осуществлять функции управления ДОУ и способствует 

эффективности учреждения 

 Сайт детского сада создан в 2012 и ведется в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений.  

Ответственным за поддержку сайта в работоспособном состоянии, за размещение материалов, ведение 

архива является Роднаева М.В. Ответственный, отвечает за работу сайта, изучив методические 

рекомендации, и новый ФЗ «Об образовании в РФ» и ФЗ РФ от 27.07.2006 №152 -ФЗ «О персональных 

данных». В 2016 году на сайте добавилась «Версия для слабовидящих», «Версия Бизнес». В 2020 году 

«Доступная среда», «Международное сотрудничество», В 2021 году «Госуслуги», «Министерство 

образования и науки РФ», «Результаты независимой оценки»,  

Структура сайта детского сада полностью соответствует установленным требованиям. Сайт имеет 100 

страниц, на которых родители, органы управления, и другие посетители 

могут увидеть интересные моменты жизни детского сада, прочитать публичный отчет о 

деятельности ДОУ, просмотреть нужные документы,  найти интересные консультации, 

презентации, буклеты медицинского персонала, психолога, логопеда, музыкального руководителя , 

инструктора по физическому развитию  задать интересующий вопрос. 

Кроме разделов, утвержденных требованиями, есть еще персональные сайты педагогов ДОУ и группы. С 

одной стороны - информирование родителей способствует установлению доверительных отношений 

между родителями и педагогами и способствует более продуктивному взаимодействию. С другой 

стороны, позволяет осуществить работу с родителями в соответствии с современными требованиями. 

  В завершении отмечу, что через работу постоянно обновляемого web – сайта, использование в работе 

ДОУ иных информационных систем позволяет нам обеспечить эффективную реализацию принципа 

независимой оценки качества деятельности нашего образовательного учреждения  через 

информационную открытость и доступность, создать единую информационную среду, а самое главное 

перевести на совершенно новый уровень сотрудничество родителей, общественности, педагогов, 

формируя новую мораль взаимоотношений всех участников образовательного процесса и социальной 

действительности. 

  

1.8 Материально- техническое обеспечение 

http://www.solnihko50.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980
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В целях совершенствования условий, обеспечивающих качество дошкольного образования в учреждении, 

планомерно осуществляется обновление материально-технической базы ДОУ. 

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами. На основании вышеперечисленных документов был разработан план оснащения 

материально-технической базы на 2021 год, направленный на выполнение требований ФГОС ДО к 

материально-техническим условиям реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В 2021 году доля субвенции, направленной на учебные расходы составила 431900 руб. (2020 год – 419386). 

Выделенные средства обеспечили создание в группах психолого – педагогических, материально-технических 

условий, необходимых для эффективной реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Приобретено: 

1.Кабинки -369 803.67 

2.Компьютер 52900  

3.Канцелярские товары -217 303.33 

4.Проектор 14799 

5.Мягкий инвентарь -110 000 

6.Методическая литература 23 840 

 

 Здание детского сада - нежилое, 2 х этажное кирпичное строение с проектной мощностью 310 человек. 

Общая площадь - 4180 кв.м. Оперативное управление. Для организации образовательной деятельности 

благоустроены следующие помещения: 13 групповых комнат, 13 спален, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, пищеблок, медицинский блок (кабинет медсестры, 

процедурный кабинет, изолятор), прачечная, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет заведующего, старшего методиста, зам по ХЧ, бухгалтерии. 

Технические средства обучения: 

 Телевизор - 1, 

 DVD- проигрыватель - 2, 

 Компьютер - 10 (подключен к сети Интернет -7), 

 Принтер - 5, 

 Сканер - 1, 

 Ксерокс - 2, 

 Магнитофон - 2, 

 Музыкальный центр - 1, 

 Проектор -1 

В ДОУ установлена и выведена на пульт охраны тревожная кнопка (КТС). Договор 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Забайкальскому краю от 01.01.2021 г. Ежемесячно проводится контроль за 

исправностью КТС с составлением акта. Договор на обслуживание пожарной сигнализации заключается 

ежегодно с ООО Частное охранное предприятие «Лидер» (№ 12 от 01.01.2019 г). Ежегодно в ДОУ 

проходит плановое обследование помещений на предмет технической укрепленности и оснащенности 

средствами охранной и пожарной сигнализации, находящейся под охраной на ПЦО с составлением акта. 

Ежегодно приказом заведующего назначается ответственный за пожарную безопасность, добровольная 

пожарная дружина и ответственные лица за пожарную безопасность в помещениях ДОО. Разработаны 

инструкции по ПБ в учреждении, о порядке действий персонала по обеспечению безопасности и быстрой 

эвакуации людей при пожаре. Инструктажи проводятся один раз в квартал и обязательно при приеме на 

работу. Ежеквартально проводятся рейды по ПБ и тренировочные эвакуации детей и сотрудников из 

здания на случай ЧС с составлением акта и привлечением сотрудников пожарной части. Ежегодно 

утверждается план мероприятий по противопожарной безопасности в ДОУ и план взаимодействия с 

пожарной частью. Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения.  

Земельный участок общей площадью 9300 кв.м. Постоянное (бессрочное) пользование. На территории 

расположены 5 прогулочных площадок. На 

каждой имеется теневой навес, малые архитектурные формы согласно возрастной группе. Оборудована 

спортивная площадка. Разбит огород и цветники. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо усовершенствовать материально-техническую базу: 

-приобрести интерактивную доску с программным обеспечением,- интерактивные 

ресурсы, 

-пополнить методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 
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образования, 

- пополнить игровым материалом групповые комнаты для создания предметно- 

пространственной развивающей среды 

Вывод администрацией учреждения была продолжена работа по совершенствованию материально-

технической базы групп современным оборудованием соответствующим требованиям ФГОС ДО. Групповые 

помещения оснащены необходимым материально-техническим оборудованием, разнообразным игровым 

материалом с учѐтом закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. На 2021 год 

администрацией дошкольного учреждения разработан план развития и совершенствования материально-

технической базы учреждения, мероприятия, направленные на осуществление комплексной безопасности 

дошкольного образования. 

 

1.9 Медицинское обеспечение ДОУ, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой, и врачом - педиатром 1 раз 

в месяц. Медсестра наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания воспитанников. В детском саду имеется медицинский блок, который по 

составу помещений и их площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит: 

¶ процедурный кабинет, 

¶ изолятор, 

¶ кабинет медсестры. 

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-75 № 0003237от 02 октября 

2014г.  

В 2021 года проведена иммунизация детей и сотрудников против сезонного гриппа и проведение 

массовой прививочной компании COVID-19/ 

В течение года проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

-закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег и 

обливание (в теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны, 

-комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки, 

-пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики. 

С ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» заключены договор № 47\21 М от 01.04.2021 г. 

на оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров врачами 

специалистами согласно производственным факторам по приказу № 29Н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ» от 28.01.2021 г. 

1.10. Организация питания 

Администрация детского сада совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль за качеством 

питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям организовано 5-разовое 

питание детей: 

 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню (согласно пищевой ценности и калорийности), 

выполняя норматив стоимости питания на одного ребенка в день в размере 132  рубль (Постановление 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» № 634 от  29  сентября 2020 года)  

  Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье благодаря 

проводимым беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. Продукты в детский сад 

поставляются на основе заключенных Договоров с единым поставщиком. 

Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых отравлений и острых 
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кишечных заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго установленных требований к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие зафиксированных 

случаев отравлений детей в течение года и предписаний Роспотребнадзора по Забайкальскому району. 

 

РАЗДЕЛ II  
 

2.1 Результаты анализа показателей деятельности дошкольного учреждения. 

 На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработаны:  

Положение об инспекционно - контрольной деятельности и Положение о мониторинге.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников ДОУ для обеспечения качества 

образовательного процесса. В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

различные виды мониторинга: 

 управленческий  

 медицинский 

 педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

Контроль в ДОО начинается с руководителя и направлен на следующие объекты: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

педагогических советах, Совете учреждения ДОУ. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в 

ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе, 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада, 

 Провести анализ организации питания в ДОУ, 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов, 

 Оценить учебно-материальное обеспечение, 

Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ 

Вывод: 
Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное функционирование в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей). Вывод по результатам самообследования - условия, 

созданные в ДОУ, способствуют получению ребенком современного качественного дошкольного 

образования, обеспечивающего разностороннее личностное развитие ребенка дошкольника. Здоровый, 

любознательный, активный и успешный первоклассник – это результат нашей работы 
 

2.2                    Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10декабря 2013 г. N 

http://base.garant.ru/70581476/
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N п/п Показатели Един

ица 

изме

рени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

342 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 342 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 288 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

342 

/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 342/1

00% 1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 
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