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Название 

раздела 

Содержание 

 
1. Общие 

сведения 

об 

образовате

льной 

организац

ии 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №15  «Черемушка» 

комбинированного  вида». Сокращенное наименование: МБДОУ № 15 

«Черемушка». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15  «Черемушка» комбинированного  вида» является 

некоммерческой бюджетной организацией в форме муниципального 

учреждения. Учреждение реорганизовано в форме присоединения к 

муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский 

сад № 15 «Черемушка» общеразвивающего вида муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 

«Дельфиненок» комбинированного вида и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 113 «Ивушка» для детей 

раннего возраста». Постановления от 23.11.2010 № 437-па, № 434-па «О 

реорганизации муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Администрации муниципального образования 

«Северодвинск», Постановление от 04.04.2011 № 126-па «Об изменении 

типа, вида и наименований дошкольных образовательных учреждений».   

 Имеет следующий статус:  

 тип -  дошкольное образовательное учреждение; 

 вид - комбинированный 

 Место нахождения: 

Юридический адрес МБДОУ:164520, Российская Федерация, 

Архангельская область, город Северодвинск, улица Торцева, дом 4а .              

Почтовый адрес:  

Корпус 1: 164520, Российская Федерация, Архангельская область,  город 

Северодвинск, улица Торцева, дом 4а. 

 Корпус 2: 164520, Российская Федерация, Архангельская область,  город 

Северодвинск, улица Советская, дом 3а. 

Корпус 3: 164520, Российская Федерация, Архангельская область,  город 

Северодвинск, улица Первомайская, дом 3а. 

      Адрес электронной почты: cheremushka15@yandex.ru 

      Сайт: cheremushka29.ru 

  Режим работы: учреждение функционирует в режиме пятидневной 

рабочей  недели с 7.00 до 19.00. 
 

Организационно - правовое обеспечение 
 

   Учреждение ««Детский сад № 15 «Черемушка» комбинированного  

вида» зарегистрировано отделом народного образования города 

Северодвинска приказ от 13.01.1993года  №14, регистрационный № 138; 

внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в ИФНС по 

г. Северодвинску  Архангельской области 17 октября 2002 года  

ОГРН  1022900837728      

ИНН 2902040580. КПП-290201001 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана 

Министерством образования и науки Архангельской области 06.11.2015, 

№ 6027     

Устав МБДОУ утвержден распоряжением УО Администрации 

Северодвинска № 52-р  от 05.08.2015 
 

Организационно - правовая форма:  муниципальное бюджетное 

учреждение. Учредителем и собственником имущества МБДОУ является 

mailto:cheremushka15@yandex.ru


муниципальное  образование «Северодвинск» в лице Администрации 

Северодвинска. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации 

Северодвинска осуществляет казенное учреждение «Управление 

образования Администрации Северодвинска». Полномочия собственника 

имущества от имени Администрации Северодвинска осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации Северодвинска.    

В соответствии с Уставом,  предметом деятельности МБДОУ 

является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2-х 

месяцев до прекращения образовательных отношений. 

 Основная цель деятельности МБДОУ – образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, направленная 

на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также присмотр и 

уход за детьми. Общеобразовательные программы дошкольного 

образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитательная деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

       Деятельности МБДОУ по дополнительным общеразвивающим 

программам, направленна на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья. 

      Миссия.МБДОУ:                                                                                                                                                       

-деятельность дошкольной образовательной организации заключается в 

оказании качественных образовательных услуг детям дошкольного 

возраста, формировании духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, мотивации к здоровому образу жизни,  охране жизни и 

здоровья воспитанников, оказание помощи семье в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста.  
 

Планируемые результаты деятельности МБДОУ по достижению цели: 

 – повышение конкурентоспособности, создание положительного 

имиджа учреждения, 

– получение обучающимися, полноценного качественного воспитания и 

образования с учетом индивидуальных запросов и возможностей 

каждого ребенка, в соответствии с ФГОС ДО, 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья 



ребенка, успешность ребенка при поступлении в школу, 

– развитие профессиональной компетентности  педагога в условиях 

действия профессионального стандарта, 

 – реализация системы социального партнерства. 

Характеристика контингента обучающихся. В учреждении 

функционирует 17 групп: 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, 16 групп общеразвивающего вида, 

из них,  4 группы для детей раннего возраста. 

По состоянию на 31 декабря  2021 учебного года, общая численность 

детей составляет - 380. 

Распределение воспитанников по группам: 
 

Корпу

с 
Возрастная группа 

Количество 

групп 

Списочный 

состав 

1 

II младшая 1 28 

Средняя 1 25 

Старшая 1 23 

Подготовительная 1 25 

2 

II младшая № 7 1 25 

II младшая № 8 1 25 

Средняя  № 2 1 24 

Средняя № 5 1 25 

Старшая  № 3 1 24 

Старшая  № 4 1 13 

Старшая № 6 1 23 

Старшая  № 9 1 19 

Подготовительная № 1 1 24 

3 

I младшая № 1 1 20 

I младшая № 2 1 20 

I младшая № 3 1 21 

I младшая № 4 1 16 

Итого:  17 380 
 

      По сравнению с 2020 годом, количество обучающихся уменьшилось 

на 14 человек. Причины: переселение семей обучающихся в новые 

кварталы города,  в среднюю полосу России.     
 

Анализ выполнения муниципального задания в сравнении за три 

предыдущих  года:  

 

                                           

Год 

Критерии 

 анализа 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020год 

 

2021год 

%.выполнения 

муниципального 

задания 

100% 100% 99,49% 95,8 

         В 2021 году учреждение не выполнило муниципальное задание  по 

объективным причинам.  

2)Образов

ательная 

деятельно

сть 

      Воспитательно-образовательный процесс в ДОО строится на основе 

образовательных программ. Программы  дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: 
 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 15, является программным документом, определяет 



содержание и организацию образовательной деятельности. ООПДО 

реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в 

учреждении. ООПДО включает комплекс основных характеристик 

дошкольного образования: объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

ООПДО разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами дошкольного образования: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155); 

• «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г. N 373»; 

• «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»(СП 3.1/2.4.3598-20);  

• Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. /Рецензия от 26 

июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ/ 

Образовательная деятельность в рамках ООПДО осуществляется 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Реализация ООПДО осуществляется в процессе разнообразных 

видов и форм деятельности:  

-  непрерывная организованно-образовательная деятельность  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, и культурные практики с детьми 

- самостоятельная деятельность детей  

- взаимодействие с родителями  

В ООПДО ежегодно  вносятся изменения в соответствии с новыми 

требованиями законодательства. 
 

- Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  
АОПДО, является программным документом и создана для образования, 

социализации и индивидуализации развития личности детей, 

посещающих группу компенсирующей направленности. АОПДО  

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

для детей с ОВЗ. АОПДО реализуется в течение 2-х календарных лет. 

 АОПДО разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами дошкольного образования: 

•   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155); 



• «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020 г. N 373»; 

• «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»(СП 3.1/2.4.3598-20);  

• Примерной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». - Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019г.-240 с. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:  

1. Физическое развитие 

 2. Социально-коммуникативное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Познавательное развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется через следующие 

виды деятельности:  

-индивидуальные занятия воспитанников с учителем-логопедом,  

-проведение артикуляционной гимнастики, 

- индивидуальные занятия воспитанников с педагогом-психологом,  

-индивидуальную работу воспитателей с воспитанниками по заданию 

учителя-логопеда. 
 

- Программа воспитания МБДОУ № 15, нормативно – управленческий 

инструмент, характеризующий специфику содержания и особенности 

организации воспитательного процесса в организации. Программа 

воспитания реализуется в течение всего времени пребывания 

обучающихся в ДОО. Программа воспитания разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребенка, 1989 г.                                                                    

- Декларацией прав ребенка, 1959г.                                                                           

- Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;          

- ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;                                                                                            

- ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;                                                                                                              

- ФГОСДО, утвержден приказом Министерства образования и науки 

России от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Концепцией государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года, распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. N 1618-

р;                 - Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 

751 "О национальной доктрине образования в Российской Федерации";                          

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015г. № 996-р;                                                                                                            

- Проектом ФЗ N 315234-7 "О патриотическом воспитании в Российской 

Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

15.11.2017);  - Проектом Министерства просвещения РФ «Концепция 



развития дополнительного образования детей до 2030 года».     

      Цель Программы воспитания: создание благоприятных условий для 

полноценного личностного развития воспитанников.  Программа 

воспитания имеет модульную структуру, модули наполнены 

мероприятиями  воспитательного характера. Обозначены   целевые 

ориентиры освоения Программы воспитания для детей раннего возраста 

и  выпускников ДОО. Приложением к Программе воспитания является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который 

включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера для 

детей от 2 до 8 лет по ООПДО (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие) и основным направлениям 

работы ДОО.  

Индивидуальные адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

ИАОПДО разработаны педагогическим коллективом с учетом 

следующих нормативно-правовых документами:  

-ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);  

-Приказом Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»;  

-Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,  

-Письмом Минобрнауки России от 23.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», 

- ООПДО МБДОУ № 15, утвержденной на Педагогическом совете 

13.08.2021 года (Приказ № 317 от 13.08.2021 г.).  

- Положением «О разработке адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, для 

детей-инвалидов в МБДОУ № 15  от 31.08.2021  

Обучение ребенка по ИАОПДО в общеразвивающей группе, 

рекомендуется территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией г. Северодвинска. ТПМПК регламентирует условия обучения, 

которые реализует ИАОПДО. В данной программе обозначены 

специальные методы обучения и воспитания, специальные учебные 

пособия: в соответствии с программой,  а также специальные 

технические средства обучения ребенка с ОВЗ. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

ИАОПДО, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий всех специалистов. ИАОПДО разработаны с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей ребенка 

с ОВЗ. ИАОПДО определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия реализации. Сроки реализации программ - 1 год. 
 

Рабочие программы педагогов ДОО 
 

Рабочие программы педагогов, разработаны в соответствии с 



ООПДО. Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса во всех возрастных группах ДОО. Срок 

реализации программ – 1 год. Программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности, актуальные интересы воспитанников, 

обеспечивают развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Цель программ – проектирование 

модели образовательного процесса, обеспечивающего личностное 

развитие, успешную социализацию, развитие способностей и поддержку 

индивидуальности обучающихся. Содержание программ включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет цели и задачи программ, принципы и 

подходы к еѐ реализации, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, включает в себя характеристику 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей группы. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: 

 - социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие  

Содержательный раздел раскрывает вариативные формы, 

способы, методы, средства реализации программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности 

игры как особого пространства развития ребенка. Представлены задачи 

взаимодействия и план работы с родителями (законными 

представителями) на учебный год. Организационный раздел описывает 

систему условий организации образовательного процесса: материально-

техническое оснащение образовательного процесса, методические, 

наглядно-дидактические и электронные пособия. Даны характеристика 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы, режима дня и занятий. Раскрыты особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий группы. Программы 

учитывают образовательные потребности, интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей), отражают своеобразие и 

особенности организации образовательного процесса, традиции групп. В 

приложении к программам представлены методические и оценочные 

материалы. Методические материалы включают в себя комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса, перечень 

картотек по видам деятельности. Оценочные материалы включают в себя 

анкеты для родителей (законных представителей), карту личных 

достижений воспитанников группы, карту оценки развивающей  среды. 
 

Парциальные программы, реализуемые в МБДОУ № 15: 

 
Образовательная область 

 

Методическое обеспечение 

Физическое развитие - «Программа обучения плаванию» 

Е.К.Воронова – СПб.: Детство – Пресс, 2011. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- «Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет». – СПб., 2011. 



 

 

 

 

Познавательное развитие 

- Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017г 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100». / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-

е, перераб. – М. : Баласс, 2016.  

(Образовательная система «Школа 2100») 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы  

с использованием сетевой формы,  реализуемые в МБДОУ № 15:  

 
Образовательная область Методическое обеспечение 

Познавательное развитие «Экологическая азбука», Северодвинск, 

МАОУО ДЮЦ, 2021г 

Социально-

коммуникативное  

Развитие 

«Солнечный круг», Северодвинск,  

МАОУО ДЮЦ, 2021г 

 

В целом, в ДОО реализуются следующие образовательные программы: 

 ООПДО -     16 общеразвивающих групп 

 АООПДО  – 1 группа компенсирущей направленности для детей с ТНР 

 ИАОПДО  –  3 обучающихся с ОВЗ 

 «Детский сад - 2100» - 1  общеразвивающая группа  

 

Парциальные программы  

- «Программа обучения плаванию» - 9  общеразвивающих групп 

- «Топ-хлоп, малыши» – 4 группы раннего возраста 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста – 13 групп 

дошкольного возраста» 
 

Дополнительные общеразвивающие программы 

«Экологическая азбука» – 2 группы старшего дошкольного возраста 

«Солнечный круг» - 3  группы старшего дошкольного возраста 

 

3) Систем

а 

управлен

ия ДОО 

 

        Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

Уставом  МБДОУ № 15 «Черемушка», на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

    Структура управления учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом РФ,  Уставом МБДОУ на принципах 

самоуправления демократичности и открытости. Формами 

самоуправления являются: Педагогический  совет, Общее собрание 

работников, Совет родителей. Высшим органам управления учреждения 

является Общее собрание работников учреждения.  

       Общее собрание работников МБДОУ состоит из всех работников, 

работающих в МБДОУ по основному месту работы.  

Председателем Общего собрания работников является 

Заведующий МБДОУ № 15. В 2021 году Общее собрание работников  

собиралось  три раза. Были приняты следующие решения: 

– обсуждение и принятие Программы развития МБДОУ 2021-2025гг; 



- согласование планов  антикоррупционной политики на 2021г; 

-  согласование вопросов антитеррористической безопасности; 

-  рассмотрение результатов самообследования МБДОУ № 15 за 2020г; 

- согласование участия  сотрудников в ФСКГТО; 

-  утверждение  характеристик сотрудников  к награждению Почетными 

грамотами. 

В 2021 году Общее собрание работников МБДОУ № 15, действовало в 

целях учета мнения всех заинтересованных лиц по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы этих лиц.  
 

В целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогических работников в учреждении создан Педагогический 

совет, действующий на основании Положения о Педагогическом совете 

МБДОУ. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, который состоит и 

формируется из всех педагогических работников, работающих в МБДОУ 

№ 15 по основному месту работы. 

В 2021г, Педагогический совет созывался 5 раз в соответствии с 

годовым планом работы. Были рассмотрены следующие вопросы: 

-  реализация проектов Программы развития ДОО «Успех каждого 

ребенка – успех детского сада», «Академия  здоровья»   (протоколы № 3, 

№ 4) 

-  рассмотрение и утверждение локальных актов ДОО: «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников»,  положение «О платных 

дополнительных образовательных услугах в МБДОУ № 15 Черемушка», 

положение ««О разработке адаптированных образовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей-

инвалидов в МБДОУ № 15» (протоколы № 2, № 3), Программа 

воспитания МБДОУ № 15 «Черемушка» (протокол № 1) 

- рассмотрение и утверждение планов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021г,  профилактике 

травматизма обучающихся на 2021г., планов мероприятий по охвату 

дополнительным образованием обучающихся (протокол № 3) 

- благоустройства и озеленения территории ДОО, участие в 

муниципальном конкурсе на соискание гранта (протокол № 4) 

- отчет о результатах самообследования МБДОУ № 15 за 2020г 

(протокол № 4) 

- утверждение  характеристик педагогов к награждению Почетными 

грамотами (протоколы № 2, № 5) 

-  утверждение графика аттестации педагогических работников (протокол 

№ 2) 

-  распространение ППО по  приоритетному направлению ДОО (протокол 

№ 3) 
- итоги освоения воспитанниками образовательных программ (протокол 

№ 5) 

       Таким образом, Педагогический совет МБДОУ № 15 как высший 

орган руководства воспитательно-образовательным процессом решал 

конкретные задачи дошкольного учреждения, поставленные в 2021 году 
 

С целью учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления МБДОУ и при принятии  

локальных нормативных актов, созданы и функционировали: 

 Совет родителей МБДОУ 



В 2021 году Совет родителей  состоял из 17 членов и председателя, 

решал следующие задачи: 

-  согласование и утверждение локальных актов: ООПДО, АООПДО, 

Программы воспитания ДОО, Положение «О привлечении и 

расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности», 

обновленные «Правила внутреннего распорядка обучающихся». 

- принимал активное участие в конкурсе по благоустройству территории 

и прогулочных участков ДОО; 

-  рассматривал вопросы по организации питания воспитанников; 

- рассматривал вопросы по соблюдению требований 

антитеррористической безопасности на территории  ДОО; 

- заслушивал отчеты о  результатах самообследования МБДОУ № 15 за 

2020г, о   привлечении и расходовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в МБДОУ № 15 «Черемушка»  за 2020 

год. 

Совет родителей МБДОУ, действовал в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса ДОО 

и законных  интересах обучающихся. 

 

4) Содер

жание и 

качество 

подготов

ки 

обучающ

ихся 

 

         В МБДОУ №15 реализуется система оценки индивидуального 

развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, которая включает в 

себя: 

- процедуры контроля и экспертной оценки индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО  

- общественное участие в оценке и контроле индивидуального развития 

детей.  

Цель системы оценки индивидуального развития детей – 

определение индивидуального образовательного маршрута ребенка, 

выявление результативности образовательного процесса, лежащего в 

основе планирования педагогического проектирования. Такая оценка 

проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики и осуществляется через различные виды деятельности с 

воспитанниками: образовательные ситуации игрового, развивающего, 

проблемного характера, образовательные ситуации на основе интеграции 

образовательных областей. Для каждого обучающегося составлена 

индивидуальная карта развития, по пяти образовательным областям 

ООПДО. Для каждой возрастной группы составлена  сводная карта 

результатов педагогической диагностики освоения ООПДО. Свод 

результатов педагогической диагностики формируется ежегодно, в конце 

учебного года, по образовательным программам ООПДО, АООПДО, 

ИАОПДО, Программе воспитания. 

Эффективность образовательного процесса подтверждается 

стабильно положительными результатами педагогического мониторинга.  

 

Показатель достижений по образовательным областям 

ООПДО 

 
год 2019 2020 2021 

Показатель высокого и 

среднего уровня по 

образовательным областям 

ООПДО 

 

88% 

 

91% 

 

92% 

 

Низкий уровень 

 

12% 

 

9% 

 

8% 

          Общественное участие в оценке индивидуального развития детей, 



предполагает придание гласности и открытости результатам оценки 

индивидуального развития детей и осуществляется путем 

предоставления информации  родителям, как потребителям 

образовательных услуг в ДОО, а также через публичный доклад 

заведующего ДОО. 

        Анализ мониторинга освоения ООП ДОУ воспитанниками в 2021г 

отражает положительную динамику развития детей и высокий уровень 

освоения программных задач. Мониторинг психодиагностической 

работы с детьми подготовительных групп к обучению в школе, 

показывает достаточно высокие результаты по всем параметрам 

готовности. 

Так, за отчетный период 2021гг, показатели   готовности к 

обучению в школе имеют тенденции к увеличению. Напротив, 2020г 

показал снижение уровня «готов» над показателем «условно готов», 

причину мы видим в длительном отсутствии детей, в связи с введением 

ограничительных мер в апреле 2020. 
 

год 2019 2020 2021 

Всего чел. в подг. 

группах 

69 чел. 

(3 подг.гр) 

70 чел. 

(3 подг.гр) 

89 чел. 

(4 подг.гр) 

Показатель 

готовности к 

обучению в школе 

готовы условно 

готовы 

готовы условно 

готовы 

готовы условно 

готовы 

55 чел. 14 чел. 61 чел. 9 чел. 75 чел. 14 чел. 

Выпускники, имеют 

чистое 

звукопроизношение 

 

97% 

 

98% 

 

98% 

У всех обучающихся сформированы предпосылки учебной 

деятельности, сознательное отношение к школе.  

Основным параметром освоения выпускниками ООПДО, 

является, показатель овладения интегративными качествами личности. 

Развитие интегративных качеств у выпускников 

 
год 

Развитие 

 интегративных 

 качеств у выпускников 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Физически развитый 83% 86% 89% 

Любознательный, активный 79% 81% 83% 

Эмоционально отзывчивый 94% 96% 98% 

Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 

75% 

 

79% 

 

82% 

Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия 

 

80% 

 

83% 

 

87% 

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

72% 74% 79% 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

 

83% 

 

85% 

 

90% 

Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

79% 84% 87% 

Овладевший необходимыми специальными 

умениями и навыками 

79% 84% 87% 

       

            Общий обзор свидетельствует о положительной динамике 

освоения интегративных качеств. Выпускники МБДОУ №15 

«Черемушка»  обладают высоким уровнем компетенции в различных 

образовательных областях. Результативность подготовки детей к 

продолжению образования в школе обеспечивается внедрением 



современных образовательных технологий, использованием 

информационных технологий, постоянной работой педагогического 

коллектива по обновлению содержания образования. 

Однако, имеются направления, где необходимо усилить работу с 

детьми, а именно: 

-  развитие любознательности, познавательной активности; 

- способность решать интеллектуальные и личностные задачи; 

- овладение средствами общения и способами позитивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

5) Органи

зация 

учебного 

процесса 

 

Система воспитательной работы в ДОО 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» главной целью образования обозначено - 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно- нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. Общие задачи и принципы 

воспитания средствами образования представлены в ФГОСДО, где 

воспитательная деятельность рассматривается как компонент 

педагогического процесса и охватывает все составляющие 

образовательной системы ДОО. В новой редакции Федерального закона 

от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» уточнены и конкретизированы такие понятия как 

«воспитание», «образовательная программа», добавлена новая статья о 

разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. В связи с представленными документами, можно сделать вывод, 

что обучение и воспитание подрастающего поколения объединяются в 

целостный процесс. 

В августе 2021 года на Педагогическом совете была представлена 

и утверждена Программа воспитания на 2021-2022 уч.год, целью которой 

стало создание благоприятных условий для полноценного личностного 

развития воспитанников.  

Календарный план воспитательной работы, включил мероприятия 

воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществлялась через модули: «Тематические проекты», «Воспитание в 

процессе обучения», «Занятия по интересам», «Экскурсии и походы», 

«Вечер встреч», «Детские новости», «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды», «Фольклорные мероприятия», 

«Праздники», «Взаимодействие с родителями». Каждый модуль, 

предполагал определенные специфические формы работы, 

соответствующие комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками и предполагающие интеграцию разных направлений 

воспитания в одном мероприятии. 

Так, в 2021 году в рамках интеграции модулей проведены такие 

мероприятия, как: 

 - краткосрочные проекты, направленные на формирование 

положительного отношения к труду взрослых, воспитание уважения к 

людям знакомых профессий, бережного отношения к результатам их 

труда - «Мамы разные важны, мамы всякие важны», «Юные 

космонавты»;  на формирование представлений о культуре, традициях 

родного края, воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье - «Поморье», «Русские богатыри» 



«Масленичная неделя», «Моя семья. Семейные традиции»;  

-  посвященные формированию у дошкольников основ безопасного 

поведения: «Правила безопасного движения по улице», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность в природе»;  

- «День знаний» - способствующий формированию  интереса к 

знаниям, школе;  

- тематические занятия, флешмобы, посвященные присвоению 

городу Северодвинску звания «Город трудовой доблести и славы», 

позволяющие решить такие воспитательные задачи, как воспитание 

чувства гордости за достижения людей, живущих в родном городе, 

патриотических чувств;  

- «Неделя здоровья» - направленная на воспитание у 

дошкольников ценности к ЗОЖ;  

- конкурс снежных построек на участках ДОО - «Зимний 

городок», способствующий сплочению коллектива педагогов-родителей-

детей и позволяющий максимально использовать разнообразие 

возможностей организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

на воздухе;  

- концертно-познавательная программа «День Победы» 

направленная на воспитание уважения к защитникам отечества, на 

привитие обучающимся нравственных ценностей принятых  в обществе, 

на формирование интереса детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее достижения;  

- экологические акции «Мой первоцвет», «Сохраним елочку», 

«Каждой пичужке-кормушка» направленные на формирование у 

дошкольников экологических знаний, ответственного отношения к 

окружающей среде.  

В 2021 году дошкольное учреждение получило диплом призера 

конкурса по благоустройству территории в номинации «Волшебный 

двор детства» за проект «Гордость «Черемушки». В этом же году в 

рамках реализации данного проекта, были проведены совместные с 

родителями и детьми мероприятия:  

- по благоустройству прогулочных участков в трех корпусах ОО 

(обновление содержания игрового оборудования и оформления в 

соответствии с выбранной группой темой – экологическое воспитание, 

развитие навыков игровой деятельности, познавательное развитие и т.д., 

оформление участков растениями);  

- по посадке и выращиванию растений во вновь построенной 

теплице на территории корпуса № 2;  

- по проведению фольклорных досугов в «Поморском дворике» на 

территории корпуса № 3;  

- музыкально-познавательные занятия, направленные на 

патриотическое воспитание дошкольников на «Исторической аллее» 

корпуса № 1.  

Данные мероприятия позволили вовлечь родителей, детей и 

работников в единую функционирующую систему, позволяющую 

решать воспитательно-образовательные задачи на высоком уровне. 

В 2021 году, в период ограничительных мероприятий, педагоги 

ОО для решения задач воспитания и образования дошкольников широко 

использовали социальную сеть VK и WhatsApp, тем самым, подключая к 

работе родителей и предоставляя им возможность участвовать в 

обучении и воспитании через предоставленные рекомендации и 

практические материалы, повышать педагогические знания через 

систему консультаций. Однако опыт проведенной работы показал, что 



данную работу эффективнее проводить при очном взаимодействии 

педагога-родителя-воспитанника. Это связано, во-первых, с 

техническими сложностями проведения таких мероприятий и, во-вторых, 

в трудностях организации родителей в дистанционном режиме. 

Таким образом, в рамках и условиях реализации задач Программы 

воспитания ДОО, жизнь воспитанников стала, на наш взгляд, более 

интересной и насыщенной, позволила решать задачи воспитания в 

процессе НООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы, с обязательным вовлечением всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 
 

Социальные партнеры детского сада 

Сотрудничество с социумом позволяет сделать образовательный 

процесс более эффективным, создает условия для дошкольников по 

формированию навыков общения в различных социальных ситуациях, 

расширению кругозора, включению детей в различные формы 

сотрудничества со взрослыми и ровесниками, стимулированию 

коммуникативной, познавательной и игровой активности в различных 

видах деятельности. В процессе социального партнѐрства реализуются 

механизмы взаимодействия участников образовательных отношений в 

триаде «педагог – ребенок – родитель», позволяющие функционировать 

открытой развивающейся системе ДОО. 

В 2021г, в условиях ограничительных мероприятий, ДОО 

продолжила работу с такими социальными партнерами, как МАУСОШ 

№ 3, ДЮСШ № 1, САФУ, детско-юношеская библиотека им. 

А.С.Пушкина, городской краеведческий музей. 

В сентябре 2021 года педагоги «Черемушки» стали участниками 

традиционного круглого стола, посвященного вопросам преемственности 

дошкольного и школьного образования на базе МАУСОШ № 3, данное 

мероприятие показало эффективность совместной деятельности по 

достижению результатов, по подготовке детей к обучению в школе 

Продолжилось сотрудничество с городским краеведческим 

музеем, позволяющее разнообразить и обогатить возможности 

образовательного процесса нашего учреждения. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста получили возможность приобрести знания о 

культуре и природе родного края, специфике города Северодвинска в 

процессе посещения тематических выставок музея. 

На протяжении многих лет детский сад сотрудничает с ДЮСШ№ 

1. Два раза в неделю дети старших групп посещают дополнительные 

занятия по спортивной гимнастике. Тренеры знакомят дошкольников с 

различными видами спорта, помогают определиться, какой вид им 

нравится больше. В процессе занятий дети проявляют свои физические 

способности, развивают инициативность, самостоятельность, 

обнаруживают спортивный потенциал. Целенаправленная и 

систематическая работа приносит положительные результаты: 

повышение уровня физической подготовленности дошкольников, 

приобщение дошкольников к спорту и ЗОЖ; увеличение  охвата  

воспитанников 5-7 лет регулярными занятиями спортом на 15%. 

Продолжилось сотрудничество с гуманитарным институтом. В 

2021 году, как и в предыдущем, ДОО явилась базой прохождения 

педагогической практики студентов данного учреждения. Всего, в 2021 

году, на базе ДОО. прошли практику 15 студентов. 

В отчетный период продолжилось сотрудничество дошкольного 

учреждения с детской библиотекой им. А.С. Пушкина, способствующее 

обогащению познавательной сферы дошкольников. Дошкольники 



старших групп посещали библиотеку в специально отведенное время, 

занятия в библиотеке проходили в форме тематических экскурсий и 

викторин: «Сказки – наши друзья», «Тайны космоса», «Мой любимый 

питомец». Данные мероприятия способствовали формированию 

«читательской» культуры дошкольников. 

В 2021 году активизировалось взаимодействие с Детско-

юношеским центром города Северодвинска. В отчетный период педагоги 

и воспитанники ДОО стали участниками муниципальных программ: 

«Солнечный круг» - способствующей обучению дошкольников 

принципам восстановительной культуры общения; «Экологическая 

азбука» - реализующей возможности условий для развития 

экологического воспитания дошкольников при эффективном вовлечении 

семьи с использованием проектно-исследовательских методов; «Мы 

познаем мир» - направленной на развитие познавательных способностей 

дошкольников через изучение основ естественных наук. 

Таким образом, работа по взаимодействию с социальными 

партнерами имеет традиционный и плодотворный характер, и после 

снятия ограничительных мер будет реализовываться в направлении 

расширения социальных связей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО  

В ДОО созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, обеспечивающие формирование у 

воспитанников основ физической культуры, здорового образа жизни и 

определяющие общую направленность реализации и освоения ООП ДО.  

Физкультурно-оздоровительная работа ДОО организована в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: режим дня, организация прогулки, 

учет регламента непрерывной организованно-образовательной   

деятельности в соответствии с возрастом воспитанников. 

Система оздоровительной работы в ДОО во всех возрастных 

группах осуществляется в направлениях: 

Использование вариативных режимов: 

-  режим дня в соответствии с возрастом детей группы; 

- щадящий режим в адаптационный период/ после перенесѐнных 

заболеваний; 

- дифференцированная образовательная нагрузка в зависимости от 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Организация оптимального режима двигательной активности: 

- формами организации оздоровительной работы в МБДОУ являются: 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 

самостоятельная двигательная деятельность детей, подвижные игры в 

помещении детского сада и на прогулке, физкультминутки, гимнастика 

пробуждения после дневного сна, спортивные праздники, 

физкультурные досуги и развлечения. 

Формирование у дошкольников основ гигиенических знаний и здорового 

образа жизни: 

- развитие представлений, навыков здорового образа жизни и 

поддержания здоровья; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности через 

реализацию содержания перспективного планирования по данному 

направлению работы; 

- воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, навыков 

культуры приѐма пищи. 

Оздоровительно-профилактическая работа: 

- элементы закаливающих процедур: умывание прохладной водой; 



правильно организованная прогулка с обязательным использованием игр 

разной подвижности на основе Поморских народных игр; физические 

упражнения в рамках «Дорожек здоровья», проводимые в лѐгкой одежде 

в помещении и на открытом воздухе; реализация комплексов: 

дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики; 

- посещение детского плавательного бассейна (2 корпус). 

В 2021 году дошкольники 6-7 лет приняли участие в выполнении 

нормативов первой ступени ГТО: всего участвовали 6 человек,  

нормативы на золотой значок выполнили – 4 человека, 2 человека – 

серебряный значок. 

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром и 

медсестрами из детской поликлиники № 3 по договору. 

Лицензированный медицинский блок полностью оснащен необходимым 

медицинским оборудованием, инструментарием, что позволяет 

своевременно и качественно производить оздоровительно-

профилактическую помощь детям - диспансеризацию декретированных 

возрастов (3, 5, 7 лет), профилактические прививки, антропометрические 

измерения детей в начале и конце учебного года, в соответствии с 

нормативными документами: 

- Приказом   Министерства   образования   РФ   от   30.06.1992   года, 

№186\272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в ДОУ»; 

- Приказом Минздрава РФ от 10.08.2017 г. N 514н. «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» (в ред. от19.11.2020); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В целях своевременного выявления отклонений здоровья 

воспитанников в детском саду   проводится   мониторинг   состояния   

здоровья   детей, анализ   посещаемости   и заболеваемости 

воспитанников.   

С целью профилактики коронавирусной инфекции, осуществлялся 

контроль за соблюдением дополнительных ограничительных и 

профилактических мер в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 

30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции»: 

- системная работа по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной 

профилактики, необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ; 

- контроль температуры тела на входной группе посетителей и 

работников перед началом и в течение рабочего дня с фиксацией 

результатов в специальном журнале термометрии сотрудников; прием 

детей в дошкольное учреждение с замером температуры тела и 

занесением результатов в журнал термометрии воспитанников; 

- не допущение к работе сотрудников с симптомами заболевания, 

направление их в медицинское учреждение (возобновление допуска к 

работе производилось только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении); 



- обеспечение работников запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 

2 часа) и перчаток для использования их при работе;  

- допуск в детский сад был разрешен только в индивидуальны масках 

(лицам, не имевшим маски, учреждение предоставляло одноразовые); 

- предоставление работникам и посетителям возможности обработки рук 

кожным антисептиком при входе в ДОО; 

- регулярное проветривание помещений дошкольного учреждения 

(каждые 2 часа) и обеззараживание воздуха рециркуляторами; 

- обеззараживание поверхностей, оборудования и инвентарь помещений, 

залов, санузлов дезинфицирующими средствами;  

- уборка помещений учреждения согласно утвержденного графика не 

реже одного раза в смену, в конце работы с использование 

дезинфицирующих средств; 

- в доступности расположение механических санитайзеров для рук; 

- прием детей, не посещавших дошкольное учреждение более 5 дней — 

только по справкам от врача-педиатра; 

- ограничение массовых мероприятий; обеспечение групповой изоляции, 

минимизация контактов воспитанников. 

Анализ посещаемости воспитанниками ДОО за 2021 год 

 

 31.12.2020г. 31.12.2021г. 

Списоч-й состав 394 380 

 Средняя годовая посещаемость: 

от 2 до 3 лет 93 (дня) 43(дня) 

от 3 до 7 лет 114 (дней) 180(дней) 

       Посещаемость воспитанниками с 2 до 3 лет в отчетный период 

значительно снизилась, а посещаемость детей с 3 до 7 лет значительно 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом. 
 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2021 г. (в случаях) 

показал следующие результаты:   
 

Группа заболеваний 2020 год 2021 год 

от 2 до 3 

лет 

от 3 до 7 лет от 2 до 3 

лет 

от 3 до 7 лет 

Инфекционные и 

паразитарные 

заболевания 

 

8 

 

30 

 

1 

 

83 

Заболевания органов 

дыхания 

226 438 233 444 

Прочие - 6 12 14 

Всего 

 

234 474 246 541 

Индекс здоровья 9,5% 22,5% 15% 25% 

 

Показатели заболеваемости за 2021 году по сравнению с 2020 

годом увеличились за счет заболеваний органов дыхания и пневмонией.  

Однако, заметно увеличение индекса здоровья обучающихся. 

Заболеваемость гриппом отсутствует.  

Систематический контроль за организацией питания 

воспитанников, строгое соблюдение санитарно-эпидемического режима, 

реализация комплекса мер в работе с детьми и родителями 

воспитанников по организации питания детей позволили не допускать 

случаев болезней органов пищеварения, желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Анализ показателей адаптации детей, поступивших в группы 



раннего возраста в 2021 году показал преобладание детей с легкой и 

средней степенью адаптации – 33% и 67% соответственно. Тяжелая 

степень адаптации не наблюдалась.  

 

 

Потребление основных пищевых веществ за 2021г. (гр. %) 

 Нормы по  СП 

3.1/2.4.3598-20 

Выполнение по МБДОУ  

 Ясли, 

гр 

Сад, гр Ясли, 

гр 

% Сад,  

гр 

% 

Белки  42 54 44 104% 64 101% 

Жиры 47 60 48 102% 57 100% 

Углеводы  203 261 203 100% 261 91% 

Калории  1400 1800 1415 101% 1631 91% 

% 

соотношения 

Б.Ж.У. 

1:1:4 1:1:4 

 

1:1:4 

 

101% 

 

1:1:4 

 

101% 



 

Система коррекционной работы      
 

     В ДОО реализуется адаптированная образовательная программа для 

детей с ТНР. Созданы условия для получения образования детей - 

специальная предметно-развивающая среда, специальные пособия, 

технологии, дидактические материалы. Педагоги, занимающиеся с 

детьми группы компенсирующей направленности, прошли повышение 

квалификации в соответствии с задачами обучения данных детей. В 2021 

учебном году в МБДОУ функционировала старшая к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) (первый год 

обучения). 

Списочный состав на декабрь 2021г. – 13 обучающихся.  

Коррекционное обучение и воспитание детей строилось на всестороннем 

обследовании  речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и 

социального окружения. 

С целью повышения эффективности логопедической работы в течение 

учебного года осуществляется взаимодействие всех специалистов, 

работающих с детьми ОНР. 

 

 

Динамика в освоении детьми адаптированной образовательной 

программы 

Методика: Диагностика педагогического процесса по методике  Н.В. 

Нищевой 
Адаптированной образовательной 

программы для детей с ТНР 

(списочный состав – 13 человек) 

89% детей 

(9 человек) 

освоили АОП 

1-го года обучения 

 

 Входящая 

диагностика 

Динамика в % от начала 

обучения по АООПДО 

(средний балл освоения (5-

верхний показатель) 

Познавательное развитие 2,4% 3,1% 

Речевое развитие 1,8% 2,9% 

Физическое развитие 3 % 3,7% 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

3% 3,9% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

2,6% 3,5% 

Основной образовательной 

программы 

2,3% 3,9% 

 

                  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

компенсирующей группы на декабрь 2021г показала повышение уровня 

в освоении образовательных областей адаптированной образовательной 

программы для детей с ТНР.  Диагностика детей с ТНР учителем-

логопедом, на декабрь 2021 года, показала следующие результаты: 4 

ребенка с I уровнем речевого развития (полное отсутствие речи), 

поднялись на второй уровень речевого развития  – появление зачатков 

общеупотребительной речи,  наблюдается у 30% обучающихся. У 13 

детей - 100%, прослеживается положительная динамика в формировании 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, развитии 

фонематических процессов. 



            Для коррекции  нарушений  звукопроизношения и недостатков в 

формировании фонематической стороны речи в ДОО  функционирует  

логопункт. Задачи, которые решает логопункт - это    раннее выявление 

и своевременное предупреждение речевых нарушений. Деятельность 

учителя-логопеда логопункта строится на основе рабочей программы 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда. 

        В течение 2021 года на занятиях  в логопункте занималось  25 

воспитанников из подготовительных  групп: 9 чел ( корпус 1), 16 чел 

(корпус 2). В мае 2021г  из 25 детей, звуки поставлены и 

автоматизируются у 18 детей, у 7 детей значительное улучшение 

звукопроизношения. По корпусам: 1 корпус  (5чел – звуки поставлены,  

3чел. – улучшение.), 2 корпус  (13 чел. – звуки поставлены, 4 чел – 

улучшение). Таким образом, систематическая работа по коррекции  

речевых нарушений способствует  воспитанию  у детей правильной, 

четкой, выразительной речи с соответствующим возрасту словарным 

запасом и уровнем развития связной речи. 
 

         Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

направлено на сохранение психического и социального благополучия в 

процессе воспитания и обучения. Педагогами-психологами  в течение 

2021 года были реализованы следующие направления работы с детьми: 
 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися: 

1 корпус:  11 человек (11% от общего охвата детей) получили данную 

услугу и имеют положительную динамику. 

2 корпус: 23 человека (12% от общего охвата) и 13 человек – дети из 

компенсирующей группы с ТНР. По результатам диагностики параметры 

нормы возросли с 30% до 70%. 

Данная работа способствовала развитию познавательных процессов, 

эмоциональных реакций детей, повышению самооценки, овладению 

навыками саморегуляции. Это, в свою очередь, оказало положительное 

влияние на поведение детей, снижение проявлений агрессии, 

тревожности, дезрегуляции. 
 

Комплексные реабилитационные мероприятия с обучающимися: 

психотравма, дети в СОП, ТЖС проводились: 

1 корпус:    2 человека (2% от общего охвата детей) 

2 корпус:    5 человек  (6% от общего охвата) 

Работа с обучающимися и семьями проводилась согласно планам 

индивидуального сопровождения. Обследование условий жизни 

проведено в 7 семьях, по результатам составлены акты. В ходе 

сопровождения была оказана консультативная, коррекционно-

развивающая помощь. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение  группы обучающихся с ТНР 
 

Со всеми обучающимися данной группы была организована работа по 

внедрению и использованию технологии «Гимнастика мозга» П. 

Деннисона. Занятия по данной программе  проводились педагогом-

психологом в группе 1 раз в неделю. Программы имеет своей целью 

гармонизацию внутреннего эмоционального состояния, формирование 

адекватных механизмов эмоциональной регуляции деятельности, 

поведения и процессов межличностного общения. 

Также по запросу родителей было организовано индивидуальное 



сопровождение 1 ребенка и коррекционно-развивающие занятия малыми 

подгруппами с целью развития познавательных психических процессов. 

Занятия проводились 1 раз в неделю (по плану педагога-психолога). 

Все программы занятий строились на совместной со взрослым 

деятельности, играх и игровых упражнениях в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и степенью усвоения учебного материала в 

течение года и во время коррекционно-развивающих занятий. 

Мониторинг эмоционального благополучия осуществлялся 2 раза в год. 

Мониторинг показал повышение уровня эмоционального благополучия 

воспитанников на 86%. 
 

Просветительская и консультативная работа с родителями 
 

В 2021г году в дошкольном учреждении продолжил свою работу 

консультационный центр для   предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), предусмотренной  ФЗ от 29.12.2012 г.№273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Консультации для 

родителей предоставляли все  специалисты МБДОУ № 15. Консультации 

были организованы очно, с учетом карантинных мероприятий и онлайн. 

Для удобства родителей существует предварительная запись. 

Консультирование осуществлялось по вопросам: готовности детей к 

школе, результатам ежегодных мониторингов, особенностям 

личностного развития, поведенческих проявлений, снижающих 

эффективность социальной адаптации и взаимодействия. Всего в 2021г 

проведено 1736 консультаций, это на 886 больше, чем в 2020г 

Таким образом, можно сделать вывод, в МБДОУ № 15 созданы 

возможные условия для сохранения психического и социального 

благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в период 

коронавирусной инфекции.  
 

Инновационная деятельность ДОО в 2021г 
 

   Осуществление инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива является неотъемлемой частью 

современного образования. Инновационные формы работы применяются 

ко всем участникам воспитательно-образовательного процесса: детям, 

родителям и педагогам. 

      Цель данной работы: создание модели инновационного 

образовательного пространства ДОО, направленной на организацию и 

реализацию современных технологий, способствующей творческой 

реализации педагогов. 

     За  отчетный период ДОО продолжила участие : 

- в статусе Пилотной площадки по реализации мероприятий по 

профилактике стоматологических заболеваний детей дошкольного 

возраста (основание: Письмо Министерства образования и науки 

Архангельской области «О «пилотных» ДОО» от 20.03.2018г. №209/02-

09/9955). Результат работы: создание Программы «Здоровые зубки» по 

профилактике стоматологических заболеваний дошкольников, 

количество участников - 140 воспитанников 5-7 лет, 

- в статусе Региональной инновационной площадки по программе 

«Беломорские крепыши» - по оптимизации двигательной активности в 

условиях Крайнего Севера. (Распоряжение №626 от 13.04.2018г.) 

Данный проект дал возможность обновление содержания, 

совершенствование форм, методов в физическом развитии и образовании 

дошкольников:  обновлена и пополнена развивающая предметно – 



пространственная среда для двигательной активности дошкольников, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; разработано примерное 

перспективное планирование развлечений  по физическому развитию 

детей 3 - 7 лет; подготовлены методические материалы по теме 

(конспекты НООД, сценарии спортивных праздников, консультации для 

родителей и педагогов), 

- в статусе участника Всероссийского инновационного проекта 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП 

ДО «Детский сад 2100» (группа № 3, корпус 1). Результаты, полученные 

за 2021 год, свидетельствует  о положительной  динамике социально-

личностного и речевого развития детей экспериментальной группы, опыт 

работы по проекту обобщен на всероссийском уровне. 

        Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет 

учреждению в течение многих являться базой для прохождения практики 

студентов САФУ. 

В ДОО созданы условия для творческой деятельности педагогов.  

 

      За отчетный период педагоги МБДОУ № 15 активно принимали 

участие в профессиональных конкурсах и методических мероприятиях 

по распространению передового педагогического опыта.  
 

муниципальный:  

- статья  «Способный ребенок:  успех ребенка – заслуга семьи» 

- буклеты «Здорово быть здоровым», «Здоровому, все здорово» 

- конспект НОД «Физкультура на ура!» 

- проект «А здоровье,  начинается с улыбки» 

- публикация  «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями» 
 

региональный: 

- статья «Во поморской стороне живем: игры и развлечения для детей» 

- презентация «Занятия физкультурой с детьми с ОВЗ» 

- статья «Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников в ходе 

реализации практико-ориентированного проекта «Дошкольник, семья, 

экономика» 
 

Всероссийский: 

- статья «Как ребенок входит в мир социальных отношений» 

- конспект НОД «В мире математики» 

- участие во Всероссийской педагогической конференции "Портфолио 

здоровья, как средство мотивации дошкольников к ведению здорового 

образа жизни", "Развитие познавательных способностей дошкольников 

на основе развивающих игровых технологий" 

-  публикация "Использование нейропсихологических упражнений 

в работе с детьми с функциональными расстройствами зрения" 
 

На сайте ДОО систематически пополняется «копилка» педагогических 

идей предоставляющая возможность использования инновационных 

технологий родителями воспитанников. Материалы «копилки» 

формируют как воспитатели детского сада, так и узкие специалисты. В 

новостной ленте сайта ДОО можно просмотреть фотоотчеты о 

мероприятиях с использованием инновационных технологий, 

организуемых в рамках тематических недель, конкурсов, праздников, 

семейных клубов.   

      В отчетный период педагоги и дети подготовительных и старших 

групп, корпуса 1 и 2 стали участниками муниципальных социально-



педагогических программ «Солнечный круг», «Экологическая азбука». 

Всего, приняли участие в социально-педагогических программах 70 

обучающихся подготовительных групп. Это высокий показатель, 

особенно в период карантинных мероприятий, дистанционное 

дополнительное образование дошкольников является актуальной формой 

пополнения знаний. В 2021г в соответствии с годовым планом в ДОО  

проведены  открытые мероприятия с воспитанниками с применением 

инновационных технологий. Данная работа  направленна на раскрытие 

творческих способностей обучающихся  и педагогов.       

         В период 2017 – 2021гг МБДОУ № 15 является активным 

участником муниципального экологического проекта «Малая Родина». В 

рамках данного проекта были созданы руками детей, родителей и 

воспитателей «Красная Книга Архангельской области», книжки-

малышки «Животные Архангельской области», групповые плакаты 

«Берегите природу!». На территории МО Северодвинск высажено 

порядка 50 деревьев и кустарников силами детей, родителей и педагогов. 

На территории ДОО 15, за этот период высажено 37 деревьев (рябины, 

кедры, дубки, липа). Работа в данном проекте продолжается.  

       Таким образом, можно отметить, что в ДОО созданы условия для 

творческой деятельности педагогов, детей и родителей. 

       Анализ проведенных мероприятий позволяет сделать вывод о том, 

что  педагоги внедряют инновационные формы работы,  создают условия 

для вовлечения всех воспитанников в обучающую деятельность, тем 

самым повышают качество образовательного  процесса в ДОО. 
 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса 

является ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, который в 

ст. 41 устанавливает ответственность образовательного учреждения за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. Безопасные условия пребывания в 

образовательном учреждении – это условия, соответствующие: 

•пожарной безопасности; 

• антитеррористической безопасности; 

• санитарно-гигиеническим нормам и правилам; 

• требованиям охраны труда. 

Обеспечение условий  безопасности в МБДОУ выполнялись согласно 

локальным нормативно-правовым документам. В начале календарного 

года, в начале учебного года, перед длинными выходными и 

праздничными днями проводились плановые и внеплановые 

инструктажи, о чем свидетельствуют записи в «Журнале инструктажей». 

Согласно утвержденного плана по «Формированию основ безопасности 

дошкольников» по направлениям: «Здоровый образ жизни», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на природе», «Безопасность собственной 

жизнедеятельности», в течение 2021 года с детьми проводились такие 

мероприятия как: тематические беседы («У меня зазвонил телефон», 

«Пора, не пора – не ходи со двора» и т.д.); занятия по ОБЖ основанные 

на решении проблемных ситуаций («Огонь – друг или враг?», «Не 

выглядывай в открытое окно» и т.д.); развлечения, позволяющие 

закрепить и применить полученные знания по безопасной 

жизнедеятельности («Кошкин дом» «Дыши веселей!» и т.д.); 

краткосрочные проекты («Знания о человеческом организме», «Спорт – 

это здоровье» и т.д.) 



 В дошкольном учреждении имеются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарные краны. В отчетный период проверялась 

исправность имеющийся системы речевого оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Два раза в год (сентябрь март) в МБДОУ 

проводились учебно-тренировочные эвакуации для отработки действий в 

случае пожара воспитанников и персонала. На сайте дошкольного 

учреждения в разделе «Охрана труда. Пожарная безопасность» 

выставлены видеофрагменты по пожарной безопасности. В помещениях 

трех корпусов имеются планы эвакуации людей и специализированные 

таблички указывающие пути эвакуации. В каждой группе имеются 

странички «Пожарная безопасность», расположенные в «Уголках для 

родителей», которые сменялись ежеквартально темами: «Внимание: эти 

предметы таят опасность!», «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях», «Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей», «Первая помощь при ожоге» и т.д. 

Традиционно с детьми были организованы тематические досуги 

«Добрый и злой огонь», «Как мы боремся с огнем», «Юные пожарные». 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в трех 

корпусах дошкольного учреждения установлены домофоны, сигналы 

тревожной кнопки, камеры видеонаблюдения. В течение учебного года 

исполнялся приказ об организации пропускного режима работы в здании 

и на территории детского сада, с которым ознакомлен каждый сотрудник 

учреждения. Территория дошкольного учреждения ограждена по всему 

периметру. В каждом помещении трех зданий учреждения и на всей его 

территории по периметру расположено достаточное для просмотра 

территории в полном объеме освещение. С целью обеспечения 

антитеррористической защищенности МБДОУ с сотрудниками, 

родителями воспитанников проводились ситуативные беседы по 

повышению бдительности, предоставлялся информационный материал в 

виде брошюр: «Нормативно-правовое законодательство об 

ответственности за террористическую деятельность», «Терроризм – 

угроза обществу!», «Для граждан об их действиях при установлении 

уровней террористической опасности. Действия при эвакуации.» и т.д.  

Не допускалось бесконтрольное пребывание в учреждении и на его 

территории посторонних лиц, а также нахождение на территории 

посторонних транспортных средств. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм и правил контролировалось 

ежедневно в рамках оперативного контроля, деятельности «сантроек». 

Особое внимание уделялось выполнению профилактических мер в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения коронавирусной инфекции». 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и сотрудников. В рамках данного направления 

работы реализовались мероприятия комплексных планов по ОТ, 

профилактике ДТП, безопасности на водных объектах. Особое внимание 

уделялось профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

С воспитанниками систематически проводились мероприятия согласно 

плану работы по обучению правилам дорожного движения и 

предупреждению детского травматизма, реализовалось содержание 



дополнительной образовательной программы «Светофорик», 

учитывающей не только разнообразные формы работы с детьми, но и 

взаимодействие с родителями и сотрудниками ГИБДД. В сентябре 

учебного года проходит традиционный месячник безопасности на 

дорогах. В каждой группе есть уголок безопасности, где в течение 

учебного года отражалось проведение тематических мероприятий - 

акции «Светоотражающий элемент – залог безопасности», конкурса 

рисунков детей и родителей «Опасность улиц города», спортивного 

досуга «В гостях у светофора», фото-конкурса «Мой город», 

музыкально-спортивного праздника «Безопасные колеса и колесики» и 

т.д. 

Важным блоком работы в направлении безопасности дошкольников 

является безопасность и психологическая комфортность пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении (группе). Материалы 

и оборудование, представленные в 17 группах, создают оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду. Обеспечивают реализацию ООПДО в 

совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ДОО 

соблюдаются правила по охране труда и безопасности воспитанников и 

сотрудников. У воспитанников целенаправленно и планомерно 

формируются основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Дополнительное образование обучающихся  
 

ДОО имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам 

(Распоряжение Министерства образования  и науки Архангельской 

области от 31.10.2017г.  № 2073). 

Развитие сектора дополнительного образования способствует 

формированию эффективной системы выявления и поддержки 

талантливых воспитанников, обеспечивает развитие индивидуальных, 

творческих способностей, формирует у дошкольника навыки, умения и 

необходимые жизненные компетенции, через освоение новых 

образовательных технологий. Дополнительное образование создаѐт 

условия для формирования экономически эффективных механизмов 

финансирования и обеспечивает функционирование современных 

востребованных полифункциональных сред развития воспитанников 

дошкольного возраста.  

С целью обеспечения дополнительной комфортности, для 

позитивной социальной адаптации воспитанников, для 

совершенствования внутренних возможностей учреждения, и как 

следствие - получение современного качественного образования, в ДОО 

создана и функционирует система дополнительного образования.  

В 2021 году МБДОУ № 15 продолжило реализацию программы 

дополнительного образования детей по физическому развитию 

дошкольников.    Занятия по спортивно-оздоровительной гимнастике в 

ДЮСШ № 1 с тренером проводились 2 раза в неделю с детьми старшей 

группы № 2 и подготовительной группы № 3 корпуса № 1; с детьми 

старших групп № 4,6,9 корпуса № 2.  

     Занятия в секции спортивно-оздоровительной гимнастики 

способствовали усвоению новых сложно-координированных 

двигательных действий и были направлены на развитие гибкости, 



профилактику нарушения осанки и плоскостопия. Учитывая запросы 

родителей воспитанников, дети подготовительных групп, проявившие 

двигательные способности, рассматриваются как кандидаты на 

поступление в отделение спортивной и художественной гимнастики 

ДЮСШ № 1 для систематических занятий. 

В 2021 году в учреждении продолжилась работа по реализации 

содержания дополнительной общеразвивающей программы 

«Светофорик». Данная программа разработана в силу особой 

актуальности проблемы - обеспечения безопасности дошкольников на 

дорогах и улицах города и ее целью является профилактика ДДТТ, 

формирование навыков безопасного и осознанного поведения в 

дорожно-транспортных ситуациях. В реализации программы 

участвовали дошкольники от 3-х до 7-ми лет, воспитатели, родители 

воспитанников, сотрудники ГИБДД, узкие специалисты ДОО. 

Реализация содержания программы предполагала использование 

разнообразных форм организации совместной деятельности с 

воспитанниками: познавательные игры, тематические игры-упражнения, 

тренировочные упражнения, ролевые игры, моделирование дорожных 

ситуаций, игровые проекты и т.д., что позволило создать условия для 

сознательного изучения детьми правил дорожного движения через 

практическую деятельность. 

На базе ДОО педагогом дополнительного образования ДЮЦ 

реализовалась дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по обучению старших дошкольников английскому языку 

«Enqlish & Art stadio», всего принимают участие 30 дошкольников 

старших групп. 

Реализация платных дополнительных образовательных услуг 
В отчетный период работали кружки на платной основе: 
 

Наименование услуги Корпус Возраст  

Кружок «Буковка» - по формированию у 

детей дошкольного возраста способности к 

звуковому анализу, раннему обучению 

чтению. 

Корпус № 1, ул. 

Торцева, 4а 
5-7 лет 

Кружок «Знайка» - по развитию психических 

процессов, интеллектуальному развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

Корпус № 1, ул. 

Торцева, 4а 

4-6 лет 

Кружок «Радуга» - по развитию 

художественно-творческих способностей 

детей через освоение нетрадиционных техник 

изображения. 

 

 

Корпус № 1, ул. 

Торцева, 4а 

4-5 лет 

Кружок «Мукасольки» - по развитию 

художественно-творческих способностей и 

сенсомоторной функции дошкольников через 

использование технологии тестопластики 

 

 

Корпус № 1, ул. 

Торцева, 4а 

3-4 года 

Кружок «Фитбол-гимнастика» - по 

развитию физических качеств дошкольников и 

укреплению здоровья детей с использованием 

мячей-фитболов. 

 

 

Корпус № 1, ул. 

Торцева, 4а 

5-7 лет 

Кружок «Ритмический островок» - по 

развитию физических качеств, творческих 

способностей дошкольников через освоение 

музыкально-ритмических и танцевальных 

движений. 

 

 

Корпус № 1, ул. 

Торцева, 4а 

3-5 лет 

Кружок «Здоровейка» - по профилактике 

нарушения осанки. 

Корпус № 2, ул. 

Советская, 3а 
5-7 лет 



Кружок «Серебряные колокольчики» - по 

развитию вокальных способностей. 

 

Корпус № 2, ул. 

Советская, 3а 

5-7 лет 

Кружок «Разноцветный мир» - по развитию 

интереса к нетрадиционным способам 

рисования. 

 

Корпус № 2, ул. 

Советская, 3а 

4-5 лет 

 

Анализ динамики дополнительного образования в МБДОУ № 15 

«Черемушка» можно представить следующими результатами. 

 
Количество реализуемых 

дополнительных 

образовательных программ 

 

Количество дошкольников, 

охваченных дополнительным 

образованием через кружки 

 

 
 

Направления реализуемых дополнительных программ 

 

2019 год 

 

 

 
 

 
Таким образом можно проследить увеличение: 

1) количества реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2)  количества детей, охваченных дополнительным 

образованием через кружки на платной основе; 

3) доли дополнительных программ по приоритетному 

направлению МБДОУ № 15 «Черемушка» - физическое 

развитие дошкольников; 

4) достаточно равномерное распределение кружков в 2021 году 

по наиболее востребованных направлений развития 
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дошкольников.  

Важным показателем эффективности работы дополнительного 

образования в МБДОУ является общий охват дошкольников, 

зарегистрированных в ГИС Навигатор от списочного количества детей в 

детском саду: 

 

 
 

           Данные свидетельствуют о том, что реализуемая в ДОО система 

дополнительного образования позволяет обеспечить переход к 

качественно новому уровню дошкольного образования через 

индивидуализацию образовательных траекторий. 
 

Работа с родителями 

Цель взаимодействия работников дошкольного учреждения с 

родителями – установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей (законных 

представителей) к жизни детского сада. 

В учреждение проводятся мониторинговые исследования о семьях 

воспитанников, которые: 

- используется в качестве источников  данных, для оценки 

качества образования; 

- для определения актуального содержания работы по 

направлению «взаимодействие с семьями воспитанников»; 

- организации адресной педагогической поддержки и помощи; 

создания условий для всестороннего развития личности, для 

самовыражения и саморазвития ребенка. 

Социальный состав семей воспитанников 

 
Семьи Процент 

Полные семьи 87% 

Неполные семьи 13% 

Многодетные 11% (41 семья) 

Из семей инвалидов нетрудоспособных 0,2% (1 ребенок) 

Дети-инвалиды 0% 

Дети, находящиеся под опекой 0,2% (1 ребенок) 

Дети, находящиеся в приемной семье 0% 

Дети, находящиеся на СОП 0,8% (3 ребенка) 

 

Для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов, высокие требованиями к условиям детского 

сада, большое желание дать ребенку хорошее образование. 

Сотрудничество осуществлялось по направлениям:  

1) работа с Советом родителей групп, с целью совершенствования 

стратегии развития - основные решенные задачи касались организации 

комфортной и насыщенной развивающей среды дошкольного 

учреждения.  

2) деятельность семейных клубов – данное направление 

осуществлялось в соответствии с годовым планом, с обязательным 

привлечением специалистов ОО и администрации с целью психолого-

педагогической помощи семьям в вопросах воспитания, образования и 

оздоровления дошкольников 

Организация

Всего детей 

на 

27.10.2021

охват

Всего детей 

на 

27.10.2021 

возраст 5-8 

лет

охват

Детей 

обучается        

(по одному 

разу)

Услуг 

оказывается 

(человекоместа

)

Из них 

платных услуг

Дети обучаются 

в 20 -21 году

МБДОУ №15 «Черемушка» 380 37,89% 142 101,41% 144 227 84  -



3) функционирование центра семейного консультирования и 

работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении - 

консультирование осуществлялось специалистами учреждения 

индивидуально и в очной форме, с соблюдением Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

коронавирусной инфекции» и было направлено на предоставление 

психолого-педагогической, диагностической помощи родителям 

(законным представителям), предусмотренной  ФЗ от 29.12.2012 г.№273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4) организация информационной открытости ОО – организация и 

проведение мероприятий для родителей, предоставление необходимой 

для воспитания и обучения дошкольников информации дистанционно. 

Наиболее полную информацию о деятельности каждой группы и 

детского сада в целом родители могли получить на сайте и стендах ДОО. 

В 2021 году педагогический коллектив ДОО продолжил внедрять 

разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, 

которые позволили достигнуть реального сотрудничества, 

осуществляемого планомерно, в условиях ограничений из-за 

коронавирусной инфекции. 

В корпусах учреждения произведено обновление и обеспечена 

доступность для ознакомления информационных блоков, для родителей 

вновь поступающих детей в ДОО, предполагающих наличие локальных 

актов, которые устанавливают права воспитанников, права, обязанности 

и ответственность родителей в сфере образования, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. Данные документы 

обновлены и предложены для изучения родителям, также на сайте ДОО.  

В 2021 году активно велась работа с сайтом МБДОУ, который 

предоставлял родителям возможность оперативного получения 

информации о жизни учреждения, групп, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях, а также предоставлял возможность 

осуществлять домашнее обучение в период отсутствия в детском саду 

через групповые странички, консультации узких специалистов. 

Кроме этого в учреждении в отчетный период стали широко 

использоваться и были реализованы такие формы работы детского сада с 

семьѐй как: 

- родительские собрания в формате ZOOM конференций: «Адаптация 

детей раннего возраста», «Результаты освоения ООП ДО за полугодие»/ 

«Результаты освоения ООП ДО за год», «Родитель – заказчик, спонсор, 

партнер?», «Современные технологии по социализации дошкольников»; 

- беседы и консультации, наглядная пропаганда, направленные на 

оказание педагогической помощи семьям через информационные 

стенды/буклеты и групповые странички в VK: «Азбука здоровья», как 

форма организации работы по формированию навыков ЗОЖ», «Детские 

спортивные игры, методика их проведения», «Шесть шагов к здоровью 

вашего ребенка», «Зимние виды спорта с детьми», «Нравственное 

воспитание от родителей», «Дружеские отношения взрослых и детей в 

семье – основа воспитания положительных черт характера ребенка», 

«Адаптация», «В детский сад без слѐз», «Безопасность ваших детей в 

ваших руках, родители!» (ПДБ, ППБ, электробезопасность, опасные 

предметы и ситуации), «Профилактика кишечных инфекций», «Стоп 



Коронавирус COVID–19!»; 

- праздники и развлечения в дистанционном формате/ через видеосъемку 

и презентации в программе PowerPoint: «Осенины», «С Днѐм рождения, 

Черѐмушка!»; «Новый год у ворот!», «Весна идет! Весне дорогу!»; 

спортивный досуг «Мы здоровы и крепки, как на Руси богатыри» 

- участие родителей (законных представителей) в реализации проектной 

деятельности: «Правила безопасного движения», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность в природе», «Волшебный сундучок Зимы», 

«Моя безопасность зимой», «Поморье», «Неделя безопасности», «День 

Победы»; 

- организация и проведение выставок творчества: «Дары Осени», 

«Мамины руки творят чудеса», «Зимушка-зима», «Осенние чудеса»; 

- организация и проведение конкурсов плакатов и выпуск стенгазет: 

«Правила безопасности», «Вопросы оздоровления в домашних 

условиях»; 

- участие в постройке зимних фигур на прогулочных площадках – 

конкурс «Зимний городок» 

- анкетирование: «Удовлетворенность качеством питания в ДОУ», 

«Ваши ожидания от сотрудничества с педагогами», «Ваш опыт 

здоровьесбережения»). 

Таким образом, планомерная, с использованием форм, 

учитывающих тенденции социальных преобразований, работа с семьями 

воспитанников, способствовала обновлению педагогического процесса, 

созданию условий для максимального удовлетворения запросов 

родителей по их воспитанию и обучению детей, формированию 

партнерских отношений через предоставление возможности участвовать 

в жизнедеятельности детского сада. 

6) Востре

бованнос

ть 

выпускни

ков 

 

                 По окончании дошкольного образования, выпускники 

МБДОУ № 15, переходят на новую ступень обучения –  начальное 

общее образование для детей в возрасте от 7 лет.  За территорией 

микрорайона «старого» города, закреплены следующие 

общеобразовательные организации: МАОУ "СОШ № 3", МАОУ 

"Гуманитарная гимназия № 8". Прием выпускников  ДОО в школы, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Распоряжением заместителя главы Администрации Северодвинска по 

социальным вопросам  от 04.03.2021 № 6-рс. В 2021 году в  МАОУ 

"СОШ № 3", поступило 65% выпускников,  в МАОУ "Гуманитарная 

гимназия № 8" – 29%, в другие школы города – 6%. 

В рамках сотрудничества МБДОУ № 15 «Черемушка» с  МАОУ 

"СОШ № 3", традиционно в октябре организуется совместный семинар 

по вопросам адаптации выпускников ДОО к школьному обучению. 

Данное мероприятие включает в себя  просмотр уроков в первых 

классах и совместное обсуждение итогов адаптации первоклассников к 

систематическому обучению в школе. В 2021г, показатель составил: 

легкая степень адаптации – 45%, средняя степень – 42%, тяжелая 

степень -13% (дети, которые поступили в классы компенсирующего 

обучения). Таким образом, 87% выпускников  владеют   

универсальными предпосылками учебной деятельности и проявили эти 

качества в 1-й четверти.  

 

7) Качест

во 

кадровог

о 

     Учреждение на 01.12.2021 г. укомплектовано кадрами на 100%.  

На начало учебного года педагогический коллектив составляет – 46 

человек. 



обеспече

ния 

 

1 заведующий 

1 зам.зав. по ВМР 

 

34 воспитателя 

1 ст.воспитатель 

 

4 муз.руководителя  

3 инструктора по физ. 

2 учителя логопеда 

2 педагога-психолога 

 
Образовательный ценз 

педагогических кадров 

Высшее педагогическое 54% 

Среднее педагогическое 46% 

 

Квалификация педагогических кадров 
 

Квалификационные категории 

педагогов 

2020 уч. г. 2021г 

Кол-во % Кол-во % 

Высшая квалификационная 

категория 
10 23% 

11 24   % 

1-я квалификационная категория 7 16% 13 27    % 

Соответствие занимаемой должности 12 28% 13     27   % 

Без квалификационной категории  14 33%  9        22   % 

  

Награды, звания 

Звание «Почетный работник образования» 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ и 

Архангельской области 
6 

Почѐтная грамота Губернатора Архангельской области 1 
 

Имеется тенденция к увеличению количества педагогов с высшей 

и первой категорией к 2021 году по сравнению с 2020г на 13% и 11% 

соответственно.  

В ДОО реализуется система повышения профессиональной 

компетентности педагогов: 

- функционирует школа начинающего педагога, с целью создания 

оптимальных условий для эффективного развития профессиональной 

компетентности начинающего педагога и повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса; 

- организуются курсы повышения квалификации для педагогов,  

индивидуально по плану, 1  раз в три года; 

- действует система самообразования педагога 
 

Направлен

ие работы 

с кадрами 

имеют 

профильно

е 

образовани

е 

Прошли 

обучение  

по 

программе 

с детьми с 

ОВЗ 

Освоили 

программу 

курсов по 

оказанию I 

помощи в 

ОО 

КПК по 

программе 

дошкольног

о 

образования 

КПК по доп. 

проф-й 

программе 

для 

руководител

ей, 

 Охрана 

труда ОО 

Год на 

01.01.2021 

2021г 2021г 2021г 2021г 

Показатель 

(количеств

о 

педагогов) 

100% 

педагогов 

2 педагога 

группы 

компенсир

ующей 

направленн

ости 

5 

педагогов 

5  

педагогов 

Заведующий 

 

Зам.зав. по 

ВМР 

         Таким образом, данные говорят о том, что на 31.12.2021 – 

педагогические кадры МБДОУ № 15 соответствуют профессиональному 

стандарту – педагог ДОО. 

 

8) Качест

во 

учебно-

       Учебно-методическое обеспечение ДОО представлено 

образовательными программами дошкольного образования.  

Методическое обеспечение образовательных программ дошкольного 



методиче

ского 

обеспече

ния 

 

образования включает в себя комплекты рабочих тетрадей по 

познавательному развитию, по речевому развитию, экологическому 

воспитанию, методические пособия по всем разделам образовательных 

программ. Разработаны и утверждены дополнительные 

общеразвивающие программы:  по раннему обучению чтению, по 

интеллектуальному развитию, по развитию художественно-творческих 

способностей детей через освоение нетрадиционных техник 

изображения, по развитию физических качеств дошкольников и 

укреплению здоровья детей с использованием мячей-фитболов, по 

профилактике нарушения осанки, развитию вокальных способностей. 

Для реализации образовательных программ в 2021 году приобретено 

новое оборудование для развития познавательной деятельности 

воспитанников: магнитные математические планшеты, интерактивные 

плакаты по образовательным областям программы, пособия для 

индивидуальной работы по обучению грамоте.  

В образовательном процессе широко используются электронные 

образовательные ресурсы: обучающие видеофильмы, мультфильмы, 

ауди-энциклопедии. Педагоги используют тематические презентации по 

всем разделам ООПДО, интерактивные развивающие программы для 

индивидуальных и групповых занятий с детьми. 

Для доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в ДОО имеются: 

-компьютеры (5 шт.), расположенные в методических кабинетах, из них 

3 с выходом в интернет; 

-компьютеры (4 шт.), расположенные в кабинетах учителей-логопедов и 

педагогов-психологов; 

-переносные компьютеры – ноутбуки: 2 шт. имеются в музыкальных 

залах, 1 шт., расположен в методическом кабинете корпуса № 2; 

-мультимедийные проекторы (3 шт.), имеются в корпусах № 1, 2, 3; 

-МФУ и принтеры (3 шт.), расположены в методических кабинетах трех 

корпусов; 

-магнитофоны, музыкальные центры (7 шт.); 

-интерактивные доски: 2 шт. - в музыкальных залах корпусов № 1 и 2; 1 

шт. в кабинете педагога-психолога в корпусе № 2; 

-моноблоки (12 шт.), имеются в группах корпусов № 1, 2, 3 

Данные средства используются в образовательном процессе с 

применением ИКТ технологий.  

За отчетный период ежегодно проводились смотры – конкурсы 

центров развития в соответствии с образовательными областями 

ФГОСДО, результаты обсуждались на Педагогических советах. Таблица 

соответствия предметно-развивающей среды ФГОСДО представлена на 

официальном сайте МБДОУ № 15, в разделе материально-техническое 

обеспечение.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение ДОО позволяет 

успешно реализовывать уставную деятельность учреждения и 

соответствует требования ФГОС ДО. 

9) Качест

во 

библиоте

чно-

информа

ционного 

обеспече

ния 

В 2021 году коллектив ДОО продолжил работу по созданию 

целостной информационной системы учреждения. Информационная 

открытость ДОО проявляется в расширении каналов 

предоставления/получения информации и увеличения 

адресатов/источников информации. Обеспечение открытости ДОО, 

происходило через комплекс мероприятий:  

-размещение информации о дошкольном учреждении на сайте 

дошкольного учреждения и на сайте bus.gov, в информационно системе 



 КИАСС;  

-организация деятельности коллегиальных органов управления;  

-родительские собрания с показом новостных видео-роликов о 

деятельности групп и ДОО; 

-своевременное обновление сайта учреждения, группы  «ВК» ДОО;  

-размещение информации на  страничках «ВК»  от 17 групп ДОО; 

- работа с собственными профессиональными мини-сайтами - 5 

педагогов;  

-публичные мероприятия в режиме видеосвязи («Мамин день» «День 

открытых дверей» и др.); 

 -оформление информационных стендов в групповых помещениях, 

холлах, видеофильмов о ДОО;  

-публичные слушания (Отчет по самообследованию, Публичный отчет)  

В анкетировании по выявлению уровня информационной 

открытости (доступности) деятельности ДОО, приняло участие 345 

человек, в полной мере удовлетворены предоставляемой информацией о 

дошкольном учреждении 98,9%.   

В рамках реализации Указа Президента РФ от 17.04.2017 года № 

171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращения 

граждан и организаций» в ДОО ведется ежемесячный мониторинг 

обращений и ответов на обращения граждан в системе ЛАРМ ЕС ОГ. 

Таким образом, в  учреждении создана система открытости перед 

общественностью, родители отмечают доступность обращения к 

сотрудникам  дошкольного учреждения в любое время. Но часть 

родителей отметила, что сожалеют об отсутствии совместных 

праздников, мероприятий в ДОО, в связи с пандемией, новым СП. 
 

10) Качес

тво 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

 

        Материально-техническая база учреждения позволяет реализовать 

образовательную программу в полном объеме. Пространственная среда 

создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Предметно-

развивающая среда ДОО ежегодно пополняется оборудованием, 

пособиями и материалами для воспитательно-образовательного 

процесса. Предметно-пространственная среда групповых помещений, 

кабинетов специалистов, музыкальный, физкультурный залы и бассейн, 

соответствует принципам развивающего обучения и гигиеническим 

требованиям.  

       В 2021 году, ДОО активно решает задачи формирования цифрового 

образовательного пространства: в сетевой форме реализуются 

дополнительные образовательные программы  дошкольного образования 

с МАОУ ДО ДЮЦ, к 2021 году приобретены и используются в 

образовательном процессе, всего 12 моноблоков, в группах старшего 

дошкольного возраста, в методической работе активно применяются 

мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, VK), организован режим 

оказания родителям психолого-педагогической, методический и 

консультативной помощи по вопросам воспитания и освоения детьми 

содержания дошкольного образования с использованием дистанционных 

технологий на платформе Zoom-ресурс, всего в ДОО имеется 15 

компьютеров, 3 из них - в медицинских кабинетах, все ПК имеют выход 

в интернет. 

         В анкетировании, по выявлению уровня комфортности условий 

предоставления услуг деятельности ДОО, приняло участие 345 человек, 

в результате, показатель достигнут на 90%. Тем не менее, существуют 

проблемы   в направлении доступности услуг для инвалидов, показатель 

достигнут на 60%. Работа в данном направлении спланирована, 

мероприятия реализуются по мере поступления финансирования. 



Об укреплении материально- технической и учебно-методической 

базы свидетельствует тот факт, что в 2021 году осуществлялись:  

 
Поставки основных средств: 

Моноблоки в группы, для занятий с детьми - 5шт  185 995,00 

Металлофон уличный, для музыкальных занятий с детьми 

раннего возраста, 3 корпус 

46 800,00 

Уличное оборудование - качалка «пони», детская 

«карусель»,   детские скамеечки,  для игр с детьми раннего 

возраста , 3 корпус 

106 850,00 

Теплица с грядками, для проведения занятий по экологии с 

детьми дошкольного возраста, 2 корпус 

105 400,00 

Стойки демонстрационные для обустройства Исторической 

аллеи, 1 корпус 

149 920,00 

Оказаны услуги  для организации безопасной 

 жизнедеятельности обучающихся: 

Замена окон, 1, 2 корпус 498 000,00 

Ремонт цоколя, 3корпус  100 000,00 

Ремонт кровли и устройство пола сарая, 2 корпус 129 310,70 

Ремонт детской столовой,3 корпус 70 000,00 

Ремонт детского  туалета, 3 корпус 136 143,00 

Замена входных дверей в групповое помещение, 1 корпус 60 000,00 

Установка герметичных дверей в убежище 260 200,00 

Капитально отремонтированы: музыкальный зал и цоколь 

здания корпуса №1 

 

 

В 2021 году ДОО выиграла городской конкурс в номинации 

«Волшебный двор детства» на сумму 1000000 руб. и реализовала проект 

«Гордость Черемушки» во всех трех корпусах: реконструирована и 

введена в действие теплица для выращивания цветов, создана 

историческая аллея, обустроен Поморский дворик для детей раннего 

возраста. На всех территориях ДОО появились новые вазоны, разбиты 

цветники. Каждый прогулочный участок имеет свои клумбы, рабатки, 

газоны, грядки. Цель проекта достигнута, созданы условия для 

открытого, единого образовательного пространства дошкольников. 

Работа коллектива ДОО, организована с учетом партнерского 

взаимодействия всех участников  образовательного процесса и 

направлена на создание своего «образа» территории дошкольного 

учреждения, имиджа дошкольного учреждения в микрорайоне.  

      Таким образом, происходит регулярное обновление и пополнение 

развивающей предметно пространственной среды. Условия позволяют 

реализовать ООПДО в полном объеме и успешно реализовывать 

уставную деятельность учреждения.  
 

 

11) Функ

циониров

ание 

внутренн

ей 

системы 

оценки 

качества 

образова

ния 

 

     Оценку деятельности учреждения мы рассматриваем с позиции 

внутренней и внешней оценки. В учреждении реализуется Программа 

развития на 2021-2025 годы, Положение о внутренней системе оценки 

качества в МБДОУ № 15, в локальных актах закреплены индикаторы 

эффективной работы ДОО и инструменты оценки качества деятельности. 

За 2021 год, эффективность образовательного процесса подтверждается 

стабильно положительными результатами педагогического мониторинга. 

Анализ за проведением непосредственно-организованной 

образовательной деятельности с детьми в 2021г показал повышение 

качества освоения детьми ООПДО, а также повышение  

профессионализма педагогов по всем образовательным областям 

основной образовательной программы. Сравнительный анализ указывает 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на повышение заинтересованности педагогов и специалистов ДОО в 

распространении ППО и участии в конкурсах профессионального 

мастерства. Педагоги являются активными участниками заочных 

региональных, всероссийских и международных конкурсов. Регулярное 

заполнение листов самоанализа эффективной деятельности сотрудников 

привело к увеличению участия педагогов в конкурсах и других 

мероприятиях, повышающих имидж дошкольного учреждения. Таким 

образом, в 2021г нами проведена оценка качества организации 

образовательного процесса, условий реализации ООП ДО,  результата 

освоения ООП ДО. Уровень оценки качества представлен на итоговом 

Педагогическом совете в мае 2021г.  

Оценка деятельности ДОО родителями (законными 

представителями) 

 
Показатель Кол-во опрошенных, 

чел. 

% 

удовлетвореннос

ти 

Удовлетворенность 

качеством образования 

340 100 

Качество присмотра и ухода 340 99 

Качество 

информированности о 

дошкольном учреждении 

340 99 

Профессионализм педагогов 340 99 

Готовность рекомендовать 

учреждение  

340 99 

 

Отмечена положительная динамика деятельности ДОО: 

-  высокие показатели рейтинга независимой оценки качества 

дошкольного учреждения 

- предоставление качественных услуг  

- укомплектованность  штата на 100% 

-высокий уровень методической службы 

- систематическое повышение профессиональной компетенции педагогов 

-активность педагогов в конкурсном движении в различных 

профессиональных конкурсах, олимпиадах  

- наличие опыта инновационной деятельности ДОО 

- достижение высоких результатов освоения воспитанниками ООПДО 

- развитие инновационной среды ДОО 

-  создание предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО 

- создание условий для безопасного пребывания дошкольников в 

учреждении 

 

       Таким образом, реализация мероприятий по оценке качества 

учреждения влияет на повышение уровня эффективной деятельности 

дошкольного учреждения. Дошкольное учреждение имеет высокий 

рейтинг среди дошкольных учреждений города и региона, востребовано 

родителями (заказчиками услуг). 

 



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

380 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 380 

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 77 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 303 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

Человек  

16/ 4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии Человек  

16/ 4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования      Человек  

16/ 4% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

День 

15 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

Человек 

25/54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

Человек 

25/54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Человек  

21/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

Человек  

21/46% 



направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Человек  

24/51% 

1.8.1 Высшая Человек 

11/24% 

1.8.2 Первая Человек 

13/27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек 

14/ 32% 

1.9.1 До 5 лет Человек 

14/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 

9/19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек 

11/23% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек 

4/ 8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Человек 

49/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Человек 

49/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/челов

ек 1\8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

374,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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