
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  логопедическая подготовительная  



2 
 

 

  логопедическая подготовительная 
группа; 
2 логопедическая подготовительная 

группа 

 

  Группы общеразвивающей 

направленности: 

- старшая группа, 

подготовительная группа. 

«Победи свой страх или путешествие Вани, Тани и Боюськи»/ 

Е.В. Куличковская, О.В. Степанова 

 Художественно – 

эстетическое развитие 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

Смешанная дошкольная группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Ладушки»/И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 

Программные задачи решались в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности дошкольников, при проведении режимных 

моментов, учитывая интересы и возможности каждого ребенка. Непосредственная образовательная деятельность 

проводилась в форме игровых ситуаций, тренингов, интегрированных НОД. В течение учебного года педагоги ДОУ 

осуществляли анализ выполнения программы по всем направлениям во всех возрастных группах. В сентябре и в мае был 

проведен мониторинг развития детей по образовательным областям. В процессе мониторинга исследовали физические, 

интеллектуальные, личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, игр, экспертных оценок и др. 

Результаты мониторинга представлены в таблице: 

 

Социально - коммуникативное развитие: 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. Вторая группа раннего 
возраста 

17,7% 37% 35,4% 47,4% 47,2% 15,6% 

2. Младшая группа 28,6% 53,8% 28,6% 38,5% 42,8% 7,7% 
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3. Средняя группа 31,3% 47,2% 44% 44,4% 25% 8,4% 

4. Старшая группа 18,2% 41,2% 45,5% 47% 36,4% 11,8% 

5. Подготовительная 
группа 

36,6% 50% 40% 40,6% 23,3% 9,4% 

 

Познавательное развитие: 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. Вторая группа раннего 
возраста 

23,6% 42,2% 35,4% 42,2% 41,3% 15,6% 

2. Младшая группа 28,6% 61,5% 28,6% 30,8% 42,8% 7,7% 

3. Средняя группа 25% 61% 50% 33,4% 25% 5,6% 

4. Старшая группа 27,3% 41,2% 36,4% 52,9% 36,4% 5,9% 

5. Подготовительная 
группа 

43,3% 53,1% 43,3% 43,8% 3,3% 3,1% 

 

Речевое развитие 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. Вторая группа раннего 
возраста 

17,7% 32% 29,5% 47,4% 53,1% 20,6% 
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2. Младшая группа 21,4% 53,8% 35,7% 30,8% 42,9% 15,4% 

3. Средняя группа 28,1% 44,5% 37,5% 41,7% 34,4% 13,8% 

4. Старшая группа 24,2% 47% 39,4% 38,2% 36,4% 14,8% 

5. Подготовительная 
группа 

33,3% 50% 36,6% 43,8% 30% 6,2% 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. Вторая группа раннего 
возраста 

17,7% 37% 35,4% 47,4% 47,2% 15,6% 

2. Младшая группа 28,6% 53,8% 35,7% 38,5% 35,7% 7,7% 

3. Средняя группа 31% 58,4% 44% 36% 25% 5,6% 

4. Старшая группа 30,3% 52,9% 39,4% 41,2% 30,3% 5,9% 

5. Подготовительная 
группа 

33,3% 56,3% 46,6% 37,5% 20% 6,2% 

 

Физическое развитие 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Уровень освоения данной образовательной области 

Высокий средний низкий 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 
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1. Вторая группа раннего 
возраста 

23,6% 42,2% 53,1% 47,4% 23,6% 10,4% 

2. Младшая группа 35,7% 76,9% 42,8% 15,4% 21,4% 7,7% 

3. Средняя группа 37,6% 75% 40,6% 22,2% 21,8% 2,8% 

4. Старшая группа 33,3% 67,6% 54,5% 29,4% 12,2% 3% 

5. Подготовительная 
группа 

33,3% 62,5% 56,6% 34,4% 10% 3,1% 

 

 

Вывод: Освоение детьми образовательной программы в ДОУ осуществляется на достаточном уровне, но существуют 

некоторые проблемы с уровнем качества реализации ООП в образовательной области «Речевое развитие» и «Социально 

– коммуникативное развитие» у детей раннего возраста в соответствии с возрастными особенностями. 

1.2. Оценка системы управления организации. 

 

Управление МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. Управление МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

трудового коллектива, Совет учреждения, педагогический совет, общие (групповые) родительские собрания. 

Заведующий действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 

компетенцию органов самоуправления Учреждения и Учредителя. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ-д/с №9 ст. Старовеличковской 

Наименование органа Функции 

Заведующий действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 
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 издает приказы и распоряжения, регулирующие деятельность Учреждения, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

создаёт условия для творческого роста педагогических работников, реализации ими 

инновационных образовательных программ, применения передовых форм и методов 

обучения и воспитания детей; 

несёт ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем, родителями 

(законными представителями). 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Учреждения. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

обсуждение проектов локальных актов Учреждения; 

рассмотрение и внесение в локальные акты Учреждения дополнительных мер 

социальной поддержки работников Учреждения в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения, материально- 

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

заключение Коллективного договора от имени работников; 
разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

выдвижение кандидатур педагогических работников для награждения отраслевыми и 

государственными наградами. 

Совет учреждения утверждение программы развития Учреждения; 

принятие основных локальных правовых актов Учреждения; 
рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 

компетенции иных органов самоуправления Учреждения; 

рассматривает ежегодные отчеты о результатах воспитательно-образовательной 

работы; 

контролирует рациональное использование бюджетных средств и ассигнований, 
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 полученных из других источников финансирования; 

 совместно с администрацией Учреждения создает условия для 

педагогического просвещения родителей (законных представителей); 

 способствует работе заведующего по укреплению материально-технической 

базы Учреждения. 

Педагогический совет осуществляет стратегию образовательного процесса в Учреждении; 

утверждает выбор образовательных программ, педагогических технологий; 
обсуждает и утверждает годовой план работы Учреждения, план летней 

оздоровительной работы, план оздоровительно – профилактической и коррекционно- 

педагогической работы, формы и методы образовательного процесса и способы их 

реализации; 

определяет направления экспериментальной работы, отслеживает её ход и наблюдает 

за результатами этой деятельности, определяет направления взаимодействия 

Учреждения с методической службой района; 

организует работу по повышению квалификации педагогов, развитию их творческих 

инициатив, изучению и обобщению передового опыта, представляет педагогических и 

других работников Учреждения к различным видам поощрения; 

рассматривает состояние программно-методического, технического обеспечения 

образовательного процесса, состояние и итоги воспитательной работы; 

заслушивает отчёты руководителя Учреждения, педагогических, медицинских и 

других работников Учреждения по обеспечению качественного образовательного 

процесса; 

принимает решения по всем вопросам профессиональной деятельности педагогов. 

общие (групповые) родительские 

собрания, родительские 

комитеты 

разрабатывать и принимать локальные акты; 

вносить заведующему ДОУ предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

систематически проводить контроль качества питания; 

пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 
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 выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

выражать благодарность и поощрение родителям (законным представителям) 

воспитанников за активную работу, оказание помощи в проведении массовых, 

спортивных, оздоровительных мероприятий и т.д.; 

устанавливать деловые контакты с общественными, государственными, 

муниципальными и иными предприятиями, профсоюзными и другими организациями 

по вопросам оказания помощи ДОУ. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 

1.3. Оценка качества условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Оценка материально – технической базы: 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и 

методов воспитания, является состояние материально-технической базы ДОУ. 

Создание материально-технических условий в МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской для осуществления образовательной деятельности, укрепления и 

сохранения здоровья детей оборудованы: 

 4 групповых помещений со спальнями, игровыми, умывальными комнатами, санитарными узлами, 

буфетными и приемными; 

 1 музыкальный зал; 

 1 физкультурный зал; 

 кабинет учителя - логопеда; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 медицинский кабинет с изолятором и процедурным кабинетом; 
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 кладовые и другие вспомогательные помещения. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. В 2019 году проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах: 

02.02.2023 г. – 23 рабочих места; 

Оценка предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ - д/с №9 ст. Старовеличковской соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Компоненты предметно- 

пространственной    среды    соответствуют    образовательной    программе,    реализуемой    в    МБДОУ    -    д/с    №9 

ст. Старовеличковской и гигиеническим требованиям. Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного 

образования. Организация помещений создаёт комфортные условия, способствующие социализации и 

индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. В группах РППС разделена на центры: 

 

 центр игровой деятельности - один из главных, так как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста – 

игра; 

 центр музыкально - театрализованной деятельности служит поддержкой творческой активности детей; 

 центр природы, включающий уголок для игр с песком и водой; 

 центр познавательно-речевого развития (зона для настольно – печатных игр) предназначен для развития и 

обучения детей средствами игровой предметности. Правильно подобранные игры и пособия направлены на 

расширение кругозора детей, уточнение и конкретизацию знаний, а также на активизацию их интереса к познанию 

мира. В центр входят материал следующего содержания: 

- центр математического развития; 

- центр речевого развития «Будем говорить правильно»; 

 библиотечный центр «Здравствуй книга»; 

 центр экспериментирования (для организации экспериментальной деятельности детей и проведения простейших 

опытов). 
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 центр художественного творчества в этом центре созданы все необходимые условия для удовлетворения 

потребности ребенка заниматься живописью, лепкой, аппликацией; 

 центр конструктивной деятельности предназначен для развития конструктивных способностей детей; 

Для демонстрации результатов детского творчества в приемных комнатах оформлены выставочные центры, где 

размещены детские рисунки, поделки, представлены изделия народных мастеров, организованы тематические выставки 

 физкультурно - спортивный центр «Будь здоров»: спортивное оборудование, пособия, крупный модульный набор 

приобщают детей к физической, оздоровительной деятельности, в процессе которой у них вырабатывается 

активная позиция по отношению к своему здоровью, гигиене тела, к двигательным умениям и навыкам; 

 центр сохранения здоровья (ЗОЖ) включает в себя различные виды массажеров и атрибутов для закаливания, 

оснащение центра способствует формированию у дошкольников привычки к здоровому образу жизни; 

 центр краеведения - элемент кубанской хаты дает возможность ребенку познакомиться с традициями и бытом 

кубанских казаков, приобщиться к их истокам; развивает и раскрепощает его личность, помогает проявить свою 

яркую индивидуальность. Символика Краснодарского края, элементы национальной одежды и традиционных 

ремесел способствуют формированию патриотических чувств; 

 уголок уединения способствует снятию эмоционального напряжения. 

Оценка учебно - методического обеспечения. 

Учебно - методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой основной 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно – методической литературы, так и электронно - образовательными 

ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. В 2022 году продолжалось пополнение 

методического запаса пособиями и материалами по реализации ФГОС ДО. В ДОУ в полной мере удовлетворены 

информационные, учебно-методические, образовательные потребности педагогов. 100% педагогов получают 

своевременную методическую помощь в организации образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям ООП ДО. 

Оценка информационно-образовательной среды. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации процесса управления, 

методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 
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 6 персональных компьютеров - для управленческой деятельности, работы с сайтом; методической и 

педагогической деятельности; 

 5 принтеров; 

 музыкальный центр; 

 2 комплекта мультимедийного оборудования; 

 2 интерактивных кабинета; 

 интерактивный стол 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

- 5 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты, работа в АСУ, сдача отчетов в 

ПФР, ЦЗН, портал «Работа в России»  в электронной форме. 

Программные средства: 

1. Операционные системы: 

- на 3 компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 
- на 3 компьютерах установлена операционная система «Windows 2010»; 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие квалифицированных кадров: 
из 14 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – коммуникационными технологиями владеют 

14 человек. 

Оценка безопасности. 

Вход на территорию детского сада осуществляется через калитку, оборудованную домофоном. На территории 

дошкольного учреждения установлено видеонаблюдение (4 видеокамеры). Имеются паспорт безопасности, паспорт 

дорожной безопасности дошкольного учреждения. В детском саду установлено оборудование технического средства 

охраны (ТСО, прибор) с выводом на полицию   (ПЦО ОВО по Калининскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Краснодарскому краю), имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. 

Круглосуточная охрана объекта осуществляется одним постом, расположенным на входе на территорию детского сада, 

силами лицензированного охранного предприятия ООО ЧОО «Кордон». С целью организации эффективной работы по 

обеспечению безопасности в детском саду разработаны ряд локальных актов, должностные инструкции. 

Административный персонал проходит обучение по охране труда и правилам пожарной безопасности. Проводится 

своевременная замена огнетушителей, согласно нормативам. Эвакуационные планы соответствуют требованиям. В 

детском саду ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, своевременно проводятся 
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тренировки по эвакуации детей. Педагоги проводят с детьми и родителями профилактические мероприятия по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 

1.4. Оценка качества организации учебно - воспитательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №9 

станицы Старовеличковской функционирует с 1960 года, рассчитан на 81 место. В 2022 году учреждение посещало 165 

детей. Режим работы ДОУ – 10,5 часов (с 7-30 до 18-00ч.). Дети обеспечиваются 4-х разовым питанием. В ДОУ 

функционирует четыре группы общеразвивающей направленности; две группы компенсирующей направленности 

(логопедические); четыре группы кратковременного пребывания. В детском саду работает 13 педагогов: 9 воспитателей, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог – психолог. Имеют высшую 

квалификационную категорию – 4 педагога; имеют первую квалификационную категорию -4 педагога; аттестованы на 

соответствие занимаемой должности – 2 педагогов, не имеет квалификационной категории – 3 педагога. 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 %. 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

- c высшим образованием - 6 педагогов; 

- со средним специальным - 6 педагогов; 

- с неоконченным средним специальным – 1 педагог. 
Педагогический стаж: 

- до 3 лет - 2 педагога; 

- 3-5 лет – 2 педагога; 

- 5-10 лет – 1 педагог; 

- 10-15 лет - 1 педагог; 

- 15-20 лет – 2 педагога; 

- свыше 20 лет – 5 педагогов. 
Возрастной состав педагогических кадров: 

- до 30 лет – 1 педагог 

- 30-49 лет - 8 педагогов; 

- 50-54 лет – 2 педагога; 

- старше 60 лет – 2 педагога. 
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В 2021 – 2022 учебном году заболеваемость в среднем по детскому саду осталась на том же уровне, что и в предыдущем 

учебном году. Увеличилось количество детей младше – среднего возраста, перенесших ОРВИ, отмечается увеличение 

случаев острого отита, снизился процент заболеваний острым тонзилитом. Вакцинация детей против гриппа в осенне – 

зимний период 2021 – 2022 года была проведена вовремя и в полном объеме. В связи с этим случаев заболевания 

гриппом по детскому саду не выявлено. Кроме того снизилась заболеваемость инфекционными заболеваниями до 

показателя – 0. 

Питание в МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской в 2022 году было организовано по режиму пребывания детей 10,5 

часов. Четырёхразовое питание по натуральным нормам продуктов в соответствии с возрастом от 1,5 до 3х лет и от 3х 

до 7 лет, (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) во всех возрастных группах. В соответствии с СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

вопросы питания в МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской регулировались Советом по питанию. Большое внимание 

уделялось соблюдению полноценного 10 дневного меню и улучшению качества приготовления пищи. Администрацией, 

бракеражной комиссией, осуществлялся контроль за питанием, соблюдением сроков реализации, выполнением норм 

продуктов на одного ребёнка, использованием инвентаря на пищеблоке и в группах согласно маркировке, проводился 

сбор суточных проб. Услуга по организации горячего питания предоставляется ИП Решитько С.А. 

Образовательная деятельность организовывалась в соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год. 

Непрерывная образовательная деятельность планировалась в соответствии с расписанием, составленным с учетом 

возрастных психофизических возможностей детей, обеспечивающих смену характера деятельности. Количество и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности установлены в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21). При регулировании нагрузки 

учитываются индивидуальные особенности детей. 

Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического планирования. 
Воспитанники ДОУ принимают активное участие в дистанционных конкурсах различного уровня: 

 
дата ФИО участника ФИО 

воспитателя/ 

руководитель 

работы 

Вид 

конкурса 

(очный/ 

Дистанцион 

ный) 

Организатор Название работы Номинация Результат участия 



14 
 

 

сентябрь Назаренко Роман, 

5лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Богатый урожай Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК3203374 

от 28.09.2021 

Победитель 1место 

 Пищенко 

Валерия, 5лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Золотая осень Время года Диплом ТК3203373 

от 28.09.2021 

Победитель 1место 

 Миличкина 

Милена, 6лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Мамочке с 

любовью 

Подарок для 

любимой 

мамочки 

Диплом Д-0045195 
№ 45195 от 

27.09.2021 

Победитель 

1степени 

 Ансимов Максим, 

4 года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Всероссийский 

конкурс 

благотворительно 

го фонда 

поддержки детей 

пострадавших в 

ДТП имени 

«Наташи 
Едыкиной» 

«Со светофоровой 

наукой по дороге 

в школу, в 

детский сад» 

Рисунки по 

ПДД 

Грамота 1место 

2021г 

 Воловик 

Александра, 4 

года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Королева Осень Поделки из 

природного и 

бросового 

материала 

Диплом Д-0045184 
№ 45184 от 

20.09.2021 

Победитель 2 

степени 

октябрь Миличкина 

Милена, 6лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Мамочке с 

любовью 

Подарок для 

мамочки 

Диплом Д-0045195 
№ 45195 от 

18.10.2021 

Победитель 1 

степени 

 Маркарян 

Кристина, 6лет 

Тур Л.В. 
педагог- 

психолог 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Осенняя сказка Поделки из 

природного и 

бросового 
материала 

Диплом Д-0045970 
№ 45970 от 

11.10.2021 
Победитель 1 
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       степени 

 Матюшенко 

Родион, 4 года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Европейский 

комитет 

образования 
ЕВРОКО 

Веселый светофор Безопасность Диплом №LD 338- 
204846 от 

30.10.2021 
победитель 

ноябрь Ансимов Максим, 

4 года 

Редько Л.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

День народного 

единства 

Детские 

рисунки к 

Дню 

народного 
единства 

Диплом № 

4450500706 от 

05.11.2021 

1место 

 Аракелян Милана, 

4 года 

Редько Л.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Единство народов Детские 

рисунки к 

Дню 

народного 
единства 

Диплом № 

4450500824 от 

05.11.2021 

1 место 

 Гальченко Глеб, 4 

года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Мы едины! Детские 

рисунки к 

Дню 

народного 
единства 

Диплом № 

4450503707 от 

05.11.2021 

1 место 

 Марченко Дарья, 

4 года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Сила России – 

наш народ» 

Детские 

рисунки к 

Дню 

народного 

единства 

Диплом № 

4450511179 от 

05.11.2021 

1 место 

 Вишнивецкий 

Артем, 5 лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Букет для мамы Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3400424 от 

28.11.2021 
Победитель 1место 

 Петренко 

Ярослав, 5 лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Портрет моей 

мамы 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3400398от 

28.11.2021 
Победитель 1место 

 Ловкая 
Анастасия, 6 лет 

Тур Л.В., 
педагог- 

дистанционн 
ый 

Международный 
образовательный 

Дерево добра Поделки из 
природного и 

Диплом Д-0050625 
№ 50625 от 
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  психолог  портал «Престиж»  бросового 

материала 

08.11.2021 
Победитель 3 

степени 

декабрь Ансимов Максим, 

4года 

Редько Л.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Торт для друга Фантазии из 

соленого 

теста 

Диплом № 

4450600476 от 

16.12.2021 
2 место 

 Марченко Дарья, 

4года 

Редько Л.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Цветы для мамы Фантазии из 

соленого 

теста 

Диплом № 

4454607822 от 

16.12.2021 
Победитель 1 место 

 Артемов Алексей, 

6 лет 

Кирилина 

О.Ю. 

дистанционн 

ый 

Всероссийский 

конкурс 

«Российские 

таланты 

Сани Дедушки 

Мороза 

Мое 

рукоделие 

Диплом победитель 

1 место от 

29.12.2021 

 Ансимов Максим, 

4года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Сани Деда 

Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Диплом № 

4450600545 от 

30.12.2021 
Победитель 2 место 

 Павленко Степан, 

4года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Дед Мороз 

спешит с 

подарками 

Мастерская 

Деда Мороза 

Диплом № 

4456047525 от 

30.12.2021 
Победитель 2 место 

 Будкова 

Виктория, 5 лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Сани для Деда 

Мороза 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3577215 от 

30.12.2021 
Победитель 1место 

 Телюк Виктория, 

5 лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Новогодняя 

елочка 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3577221 от 

30.12.2021 
Победитель 1место 

 Гахраманов 

Сиябанд, 6лет 

Литвиненко 

Н.В, 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Сани Деда 

Мороза 

Мастерская 

Деда Мороза 

Диплом № 

44506013499 от 

30.12.2021 
2 место 
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 Шаповалова 

Мария, 6 лет 

Ещенко С.Н., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Новогодние сани Мастерская 

Деда Мороза 

Диплом № 

4456071874 от 

30.12.2021 
2 место 

 Миличкина 

Милена, 6 лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Рождественский 

венок 

Новый год Диплом Д-0057563 
№ 57563 от 

20.12.2021 

Победитель 3 

степени 

 Будкова 

Виктория, 5 лет 

Тур Л.В., 
педагог- 

психолог 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Сани Дедушки 

Мороза 

Детское 

творчество 

Диплом ТК 

3658063 от 

19.12.2021 
Победитель 1место 

январь Фролов Даниил, 

5 лет 

Горбуля Н.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Всероссийское 

объединение Дом 

педагогов 

Тигр Конкурс 

поделок, 

рисунков 

Диплом лауреата 1 

степени, ДП-О 

№89695 
От 11.01.2022 

 Иванова Арина, 

5 лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Снеговик Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3660901 от 

25.01.2022 
Победитель 1место 

 Платонова София, 

5 лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Зимние забавы Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3660926 от 

25.01.2022 
Победитель 1место 

 Воловик 

Александра, 

4 года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Зимняя сказка Времена года Диплом Д-0059724 
№ 59724 от 

17.01.2022 

Победитель 

1степени 

 Тронь Валерия, 4 

года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

центр Талант 

педагога 

Новогодний 

снеговик 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народный 

промысел 

Диплом РР-О № 

72169 

от 25.01.2022 

1место 
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 Губелит Ярослав, 

6 лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Сказки А.С. 

Пушкина. 

Золотая рыбка 

Я-художник Диплом Д-0059926 
№ 59926 от 

17.01.2022 

Победитель 2 

степени 

 Золотарев Денис, 

3 года 

Карась Е.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Всероссийское 

объединение Дом 

педагогов 

Сани Деда 

Мороза 

Поделка Диплом лауреата 1 

степени, ДП-О 

№265945 

От 22.01.2022 

 Телюк Виктория, 

5лет 

Куценко М.С., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Сани дедушки 

Мороза 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3576342 от 

20.01.2022 
Победитель 1место 

 Милькина 
Екатерина, 5лет 

Куценко М.С., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Фонарик 
дедушки Мороза 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3707505 от 

20.01.2022 
Победитель 1место 

февраль Артемов Алексей, 

6лет 

Ещенко С.Н., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Кубанские поля Я-художник Диплом Д-0063259 
№ 63259 от 

14.02.2022 

Победитель 

1степени 
 Ломейко Семен, 6 

лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Танки наши быстры День победы Диплом Д-0063255 
№ 63255 от 

14.02.2022 

Победитель 

2степени 

 Маркарян Артем, 

5 лет 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Военный паровоз 23 февраля – 

День 

защитника 
Отечества 

Диплом 
Победитель 2место 

№ 4461608772 от 
24.02.2022 

 Матюшенко 

Родион, 5 лет 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 
администрирован 

Военная машина 23 февраля – 
День 

защитника 

Диплом 
Победитель 2место 
№ 4461608670 от 
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    ия  Отечества 24.02.2022 

март Будкова 

Виктория, 5 лет 

Горбуля Н.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Благотворительны 

й фонд имени 

Н.Едыкиной 

Конкурс фото- 

видео работ по 

ПДД 

Дорожная 

грамматика 

образовательн 

ых дорог 
детства 

Диплом 3степени 

 Гаврилюк Глеб, 6 

лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Сказки Пушкина. 

У Лукоморья дуб 

зеленый 

Я художник Диплом Д-0068205 
№ 68205 от 

14.03.2022 

Победитель 

3степени 

 Журило Родион, 5 

лет 

Тур Л.В., 
педагог- 

психолог 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Чтоб у мамы 

исполнялись все 

заветные мечты 

Конкурс 

чтецов 

Диплом ТК 853935 
от 05.03.2022 

Победитель 1место 

 Сухаренко Влада, 

5 лет 

Кирилина 

О.Ю., 

ст.воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Подарок мамочке Подарок для 

любимой 

мамочки 

Диплом Д-0068391 
№ 68391от 

14.03.2022 

Победитель 2 

степени 

 Паладыч Кирилл, 

5 лет 

Белова И.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Подарок для 

мамы 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом ТК 

3880877 от 

23.03.2022 
Победитель 1место 

 Губелит Ярослав, 

6 лет 

Горбуля Н.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Краденое солнце Мир сказок 

Чуковского 

Диплом 
Победитель 2 место 

№4465110903 от 

31.03.2022 

 Марченко Дарья, 

4 года 

Редько Л.Г., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Бабушка Федора Мир сказок 

Чуковского 

Диплом 
Победитель 2 место 

№4465126836 от 

31.03.2022 

 Мягкова 

Анастасия, 4 года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 
администрирован 

Подарок для 

мамочки 

Весенний 

праздник- 8 
марта 

Диплом 
Победитель 2 место 
№4462439710 от 
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    ия   04.03.2022 

 Марченко Дарья, 

4 года 

Павленко Л.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

ИЦДТ Новое 

поколение 

Букет для 

мамочки 

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Диплом лауреата 1 

степени 

ДП-О №123292 от 

28.03.2022 

 Золотарев Денис, 

4 года 

Карась Е.В., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Академия 

развития 

творчества «Арт- 

талант» 

Открытка для 

мамы 

Открытка к 

празднику 

Диплом 2 место 

ИН-322978-798045 

апрель Мураткина Дарья, 

5 лет 

Куценко М.С., 

воспитатель 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Мир цветов Декоративно- 

прикладное 

творчество. 
Лепка 

Диплом ТК 

4027220от 

25.04.2022 
Победитель 1место 

 Ловкая 

Анастасия, 7лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

На Кубани мы 

живем 

Я художник Диплом Д-0072313 
№ 72313 от 

11.04.2022 

Победитель 1 

степени 

 Семко Дарья, 6лет Литвиненко 

Н.В. 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Пластиковые 

цветы 

День Земли Диплом 2 место 
№4467907606 от 

28.04.2022 

 Матюшенко 

Родион, 5лет 

Павленко Л.В., дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Сбережем нашу 

землю 

День Земли Диплом 
победитель 1 место 

№4467919451 от 

28.04.2022 

май Винокурова Злата, 

6 лет 

Литвиненко 

Н.В., 
воспитатель 

дистанционн 

ый 

Российские 

таланты 

Солдат 

Победитель 

9 мая- День 

Победы 

Диплом победитель 

1 место от 
06.05.2022 

 Миличкина 

Ангелина, 6 лет 

Ловкая Анастасия 

7лет 

Игнатенко 

О.А., учитель- 

логопед 

дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Пасхальный венок Пасха Диплом Д-0076279 
№ 76279 от 

09.05.2022 

Победитель 2 

степени 
 Журило Родион, 5 Журило О.А., дистанционн Международный День Победы День Победы Диплом Д-0076871 
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 лет муз.руководите 

ль 

ый образовательный 

портал «Престиж» 

  № 76871 от 
09.05.2022 

Победитель 2 

степени 

 Шпагин Максим, 

6лет 

Кирилина 

О.Ю. 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Танк Победы Сквозь года… Диплом победителя 

1 место 

№4469772985 от 

16.05.2022 

 Шаповалова 

Мария, 6лет 

Кирилина 

О.Ю. 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Мой дедушка- 

герой 

Сквозь года… Диплом победителя 

1 место 

№4469771114 от 

16.05.2022 

 Нимченко 

Никита, 7лет 

Литвиненко 

Н.В. 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Солдат- 

Победитель 

Сквозь года… Диплом победителя 

1 место 

№4469745244 от 

16.05.2022 

июнь Воловик 

Александра, 5лет 

Белова И.Г. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Мое любимое 

животное 

аппликация Диплом 1 место 

ТК4213417 от 

30.06.2022 

 Гальченко Глеб, 

5лет 

Горбуля Н.В. дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Береги лес Пожарная 
безопасность 

Диплом 1 место 
№4474201599 от 

30.06.2022 

 Кирилина О.Ю. --- дистанционн 

ый 

Российские 

таланты 

Формирование 

основ правовой 

культуры 
дошкольников 

Педагогическ 

ий опыт 

Диплом 1 место от 

30.06.2022 

 Марченко Дарья, 

5лет 

Павленко Л.В. дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Берегите природу 

от огня 

Пожарная 
безопасность 

Диплом 1 место 
№4474204903 от 

30.06.2022 

 Матусевич 

Ксюша, 5 лет 

Белова И.Г. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 
портал 

Необыкновенная 

копилка 

Декоративно- 

прикладное 
творчество 

Диплом 1 место 

ТК4143302 от 
04.06.2022 
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    «Солнечный свет»    

 Матюшенко 

Родион, 5 лет 

Павленко Л.В. дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Моя родина- 

Россия! 

Горжусь 

тобой моя 

страна 

Диплом 1 место 
№4472807104 от 

16.06.2022 

 Миличкина 

Милена, 7лет 

Тур Л.В. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Летний пейзаж Время года Диплом 1 место 

ТК4239184 от 

26.06.2022 

 Назаренко Рома, 

5лет 

Белова И.Г. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Танк победителя Военная 

техника 

Диплом 1 место 

ТК4143303 от 

04.06.2022 

 Семко Дарья, 6 

лет 

Литвиненко 

Н.В. 

дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Счастливая пора- 

детство 

Мое 

счастливое 

детство 

Диплом 2 место 
№4471312697 от 

02.06.2022 

 Телюк Виктория, 

5лет 

Белова И.Г. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал 
«Солнечный свет» 

Открытка для 

ветерана 

Аппликация Диплом 1 место 

ТК4143301 от 

04.06.2022 

 Андреева Кира, 

6лет 

Игнатенко О.А. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Солнечное лето Времена года Диплом Д- 0080707 
№80707 от 

27.06.2022 

Победитель 3 

степени 

 Миличкина 

Ангелина, 5 лет 

Суворова О.А. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

День России Праздники Диплом Д- 0080917 
№80917 от 

27.06.2022 

Победитель 

1степени 

 Шаповалова 

Мария, 6лет 

Игнатенко О.А. дистанционн 

ый 

Международный 

образовательный 

портал «Престиж» 

Таинственный 

космос 

Космос Диплом Д- 0080709 
№80709от 

27.06.2022 
Победитель 
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       1степени 

июль Суворов Саша, 

3года 

Марченко М.В. дистанционн 

ый 

Высшая школа 

делового 

администрирован 

ия 

Моя семья Моя семья- 

моя опора 

Диплом 1место 
№4475608574 от 

14.07.2022 

 

В нашем детском саду родители являются активными участниками образовательного процесса. Они с большим 

воодушевлением принимают участие в реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской, являются союзниками педагогов во всех делах и начинаниях. 

 

В ДОУ сложилась система взаимодействия с семьями воспитанников: 
Основные направления Формы работы с семьями воспитанников 

Изучение семьи  Беседы 

 Анкетирование 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 Индивидуальные консультации специалистов и воспитателей 

 Рекомендации для родителей через информационные листы, памятки, буклеты, в родительских уголках. 

 Родительские клубы(онлайн) 

 Родительские собрания. (онлайн) 

 Семинары – практикумы. (онлайн) 

 Круглые столы. (онлайн) 

 Индивидуальные и групповые консультации с использованием мультимедийных презентаций. 

 Общий стенд ДОУ 

 Сайт ДОУ 

 Официальный аккаунт ДОУ в сети Одноклассники 

 Официальный аккаунт ДОУ в ВКонтакте 

 Официальная группа детского сада в Telegramm 

Создание условий для 

совместной деятельности 
 Общие и групповые родительские собрания(онлайн) 

 Заседания родительского комитета(онлайн) 

 Конкурсы семейного творчества 

 Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах (все виды детской деятельности) онлайн 

 Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей среды. 

 Детско – родительские проекты. 
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Участие родителей в 
управлении ДОУ 

 Участие в работе родительского комитета. 

Накопление методического 

материала 
 Накопление методических рекомендаций для воспитателей по работе с родителями в информационном 

банке ДОУ (методкабинет). 
 

В 2022 году с целью организации взаимодействия ДОУ и семьи использовались традиционные и инновационные 

формы работы, способствующие педагогическому просвещению и более активному участию родителей в жизни 

детского сада. Анкетирование родителей, проведенное, в мае 2022г. показало, что родители довольны качеством 

предоставляемых образовательных услуг: их удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получают дети. 

Для родителей доступна информация о жизни ДОУ, повседневных делах групп, а также о здоровье и успехах своего 

ребенка. 

Система взаимодействия МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской с социумом достаточно широка. Об этом 

говорят и разнообразие форм работы, и большое количество положительных отзывов со стороны организаций. 
№ 

п/п 

Социальный партнер Мероприятия 

1 МБОУ СОШ № 6 Экскурсии для воспитанников, родительские собрания с участием педагогов школы. 

Совместный онлайн-семинар с родителями выпускников «Первый раз в первый класс» 
Комплектование 1х классов. 

2 МБУДО ДШИ 
ст. Старовеличковской 

Шефские концерты и беседы о музыке. 

3. ДЮСШ «Восход» Экскурсии, беседы, посещение тренерами, 
участие воспитанников детского сада в работе спортивных секций. 

4. Старовеличковская 

поликлиника 

Профилактические медосмотры, 

противоэпидемические мероприятия, 
проектная деятельность. 

5. МБУ ДО ДДТ 
ст. Старовеличковской 

Экскурсии, беседы, кружки дополнительного образования в ДОУ («Волшебный карандаш для 

дошкольников», «Творческая мастерская для дошкольников») 

6. МКУ КМЦ УО 
администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

Сотрудничество по педагогическим вопросам. 

Участие педагогов ДОУ в МО. 

Аттестация педагогических работников 
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7. Старовеличковская 
детская библиотека 

Тематические экскурсии 

 

В следующем году необходимо запланировать более тесное сотрудничество с народным музеем 

ст. Старовеличковской. 

 

Общие выводы: 

Анализ деятельности МБДОУ - д/с №9 ст.Старовеличковской по итогам 2022 года выявил следующие показатели в 

учреждении: 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на должном уровне. 

 Основные годовые задачи выполнены. 

 Профессиональный потенциал педагогов МБДОУ – д/с №9 ст.Старовеличковской достаточно высок, 

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории 62%, однако есть к чему стремиться. 

 В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и социальными партнёрами. 

 Сформировано единое целевое пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять цели, активно участвовать в инновационной деятельности. 

Внедряются эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и парциальных программ. 

Создана материально - техническая база, обеспечивающая инновационный процесс. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

 Основными направлениями в работе МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской являются: 

- развитие творческого мышления дошкольников; 

- обучение детей дошкольного возраста экологическому воспитанию; 

- развитие эстетического восприятия дошкольников; 

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ. 

 Материальная база ДОУ постоянно развивается и пополняется. 

 В учреждении ведется эффективная работа по созданию современной развивающей предметно-образовательной 

среды. 

 Осуществляется активная работа по внедрению современных образовательных технологий. 
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Раздел 2. Показатели деятельности ДОУ 

 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Итоговые 
данные 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность   

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

человек 165 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12) человек 139 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 26 

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 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 57 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 108 

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

человек/%  

1.4.1. В режиме полного дня (8-12) человек/% 139/84 

1.4.2. В режиме продлённого дня (8-12) человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

человек/% 20/12 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 20/12 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 0 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 

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

день 0,7 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе человек 13 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих человек/% 6/46,1 
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 высшее образование   

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

человек/% 6/46,1 

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

человек/% 7/53,9 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 7/53,9 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 9/61,5 

1.8.1. Высшая человек/% 4/30,7 

1.8.2. Первая человек/% 4/30,7 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет 

человек/%  

1.9.1. До 5 лет человек/% 2/15,4 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 3/23,1 

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

человек/% 1/7,7 

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

человек/% 2/15,4 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную подготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

человек/% 14/100 

 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

человек/% 14/100 
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