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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Омсукчан» - отдельно стоящее 3-х этажное здание. Территория 

Учреждения озеленена, оснащена прогулочными участками в количестве  12 

единиц, имеется спортивная площадка. 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Основными задачами  Учреждения являются - формирование общей культуры 

личности воспитанников; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной 

деятельности; сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим  работы Учреждения:  рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу, выходные   дни  – суббота,   воскресенье, праздничные дни.  

 Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 

7:30 до 19:30. 

       В МДОБУ «Детский сад п. Омсукчан» осваивают образовательную программу 

дошкольного образования в режиме полного дня 235 воспитанников в возрасте от 

1,5 до 7 лет.  Численность воспитанников с общим недоразвитием речи – 33 

человека. 

       В детском саду функционирует 12 групп общеразвивающей направленности.      

    

 

 

http://dsadomsukchan.ru/


1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 адаптированной образовательной программой для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР).  

Образовательная деятельность ведется на русском языке в очной форме, 

нормативный срок обучения – 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

В 2019 году в Учреждении функционировало 12 возрастных групп 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из них:  

1 группа раннего возраста – 11   

1 группа раннего возраста – 13  

2 группа раннего возраста – 13 

2 группа раннего возраста – 14  

Младшая группа – 23 

Младшая группа – 22 

Средняя группа – 22 

Средняя группа – 23 

Старшая группа – 23 

Старшая группа – 24 

Подготовительная группа – 24 

Подготовительная группа – 23 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Приоритетные направления деятельности Учреждения по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие. 



Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения (ООП Учреждения) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Учреждении. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего 

пребывания детей в Учреждении в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельного типа: развивающее обучение, проблемное обучение, проектную 

деятельность и пр. Методическое обеспечение включает информационные и 

коммуникационные средства поддержки образовательной деятельности 

Учреждения.  

Вывод: образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

учебной деятельности и жизни в современных условиях.  

Количество и продолжительность  непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями, соблюдается баланс между разными видами активности 

детей (умственной, физической и др.).   

В Учреждении функционирует логопедический пункт, который обеспечивает 

высокий уровень коррекционно-речевой работы с детьми 5-7 лет путем создания 

максимально комфортных условий для всестороннего развития личности с учетом 

индивидуальных, психофизиологических и интеллектуальных потребностей 

ребенка.   

Коррекционную работу учитель-логопед осуществляет в тесной связи с 

воспитателями Учреждения - это взаимопомощь, привлечение воспитателей к 

контролю речевой деятельности детей, взаимопосещение занятий, выступление на 

методических объединениях педагогов и педагогических советах Учреждения. 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей (законных представителей).   

В течение года воспитанники принимали активное участие в соревнованиях и 

конкурсах разного уровня: 

№ Название мероприятия Результаты 

1. Областной лыжный лонгмоб, проходившего под девизом: 

«Участие каждого – победа всех!» 

  участие 

2. Районный конкурс рисунков «МЧС – глазами детей» в 

честь празднования «Дня спасателя РФ» 

участие 

3. Районный фестиваль «Радуга талантов» Лучший театральный дебют 

4. Районный конкурс  

«Преврати мусор в красоту» 

I, II, III место 

5. Районный конкурс  

«Зимняя сказка» 

I, II, III место 

6. Окружной Фестиваль творческой самодеятельности 

«Волшебный миг», приуроченный к Году театра в России 

и 65- летию. 

II место 

7. Районный конкурс «Новогодняя игрушка» I, II, III место 

8. Районный конкурс рисунков в «Защитники Отечества» I, II, III место 

 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач  Учреждение сотрудничает с окружающим социумом. 

Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников.   

   
Учреждение  Формы работы 

Муниципальная детская библиотека  

МБУК «ЦБС п. Омсукчан»  

Посещение библиотеки, проведение познавательных 

и развлекательных мероприятий и развивающих 

программ 

Этнический музей  Посещение экскурсий 

МКУК «ЦДиНТ Омсукчанского 

городского округа» 

Посещение и выступление  на  концертах 

МБУ СОК «Металлург» Проведение соревнований, спортивно – 

оздоровительная работа  

МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» Посещение выставок, участие в конкурсах 

 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится с 

учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы реализуется в полном объеме, о чем 

свидетельствует педагогический мониторинг. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме.  

С целью выработки стратегии воспитательной работы в Учреждении 

проводится анализ состава семей воспитанников: из общего числа детей, 

посещающих детский сад 24 – пользуются льготами по оплате за детский сад. 

Социальный статус семьи выглядит следующим образом: полная семья – 159 (73%) , 

неполная – 50 (23%), неблагополучная семья – 6 (3%), двуязычные семьи – 18 (8%), 



многодетные – 43 (20%), семьи – представители народов Севера – 39 (18%), 

опекаемые семьи – 6 (3%).  

Качество образовательного процесса Учреждения достигается при ориентации 

дошкольного учреждения на современные подходы к сотрудничеству с семьей, 

выражающиеся в активном включении родителей в образовательный процесс. 

Многообразие используемых форм и методов работы  (консультации, совместные 

праздники, развлечения, викторины, конкурсы, совместное проведение 

образовательной деятельности) позволяет расширить представление родителей о 

средствах и методах воспитания дошкольников и увидеть результаты развития 

детей.  

2. Система управления организацией 

 

Управление Учреждение  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий.                     

Органы управления, действующие в  Учреждении: 

Заведующий - осуществляет непосредственное руководство Учреждением и 

несет ответственность за деятельность Учреждения. Контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие коллегиальных органов, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы; 

Общее собрание  работников – реализует право работников участвовать в 

управлении Учреждением, в том числе:  

- участвовать в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

Учреждения и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

Учреждения; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий Учреждения, 

совершенствованию работы и развитию материальной базы. 

Педагогический совет - осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально – технического обеспечения и воспитания; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений.   



Таким образом, в Учреждении реализуется возможность участия в управлении 

Учреждением  всех участников образовательного процесса. Заведующий 

Учреждением занимает место координатора стратегических направлений.  

Вывод: в Учреждении создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы Учреждения, которая определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса и сотрудников Учреждения. 

По итогам 2019 года система управления оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

 

МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» на 95% укомплектован кадрами, имеются 

вакансии дефектолога  и музыкального руководителя,  которые пока закрыты 

совместителями. 

Всего работают 56 человек. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 25 педагогов: воспитатели  – 19, старший воспитатель – 1,  

музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед  – 1, инструктор по физической 

культуре – 2. 

Образовательный уровень педагогов представлен следующими показателями:  

 

Качественный состав педагогических кадров 
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Комплексные курсы повышения квалификации  в 2019 году прошли 14 

педагогических работников Учреждения, у всех педагогов Учреждения (100%) 

пройдены курсы повышения квалификации. 

100% педагогов имеют удостоверение курсов «Оказание первой помощи». 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях района.  

Педагоги ДОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений.   

Вывод: Анализ педагогического состава Учреждения позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий 

уровень педагогической культуры, перспективный. В Учреждении созданы условия 

для профессионального развития педагогов.  Все это в комплексе дает хороший 



результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. 

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Учреждения включает программное 

обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: Учебно-методический комплекс в Учреждении недостаточно 

укомплектован согласно образовательной программе. Информационное обеспечение 

Учреждения требует пополнения. 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Согласно Уставу Учреждения родители (законные представители) не просто 

должны занимать согласительную сторону, сотрудничество с родителями 

законными представителями) заключается в решающем статусе. Родители (законные 

представители) являются активными участниками образовательного процесса в 

целом. Образовательный процесс – это сотрудничество: педагог – воспитанник; 

педагог – родитель; родитель – воспитанник. Все формы работы в учреждении 

направлены на активное участие родителей (законных представителей) в 

воспитательно – образовательном процессе. 

В 2019 году использовались различные формы работы с родителями 

(законными представителями). В течение учебного года родители (законные 

представители) приглашались на открытые мероприятия в младших, средних, 

старших и подготовительных группах, посвященных Дню матери, 23 февраля, 8 

Марта и др.. 

Ежемесячно родители принимают участие в оформлении выставок, рисунков, 

поделок совместно с детьми. Активно участвуют в различных акциях, конкурсах 



разного уровня. Регулярно проводится санитарно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) по вопросам закаливания и охраны 

здоровья детей с целью реализации эффективных форм работы с семьей. 

Вывод: Считаем, что включение открытых мероприятий для родителей 

(законных представителей) (концерт детей, утренники, развлечения, досуги, 

выставки детских работ совместно с родителями (законными представителями), 

открытые просмотры НОД) способствуют повышению заинтересованности 

родителей (законных представителей), сближает их с педагогическим персоналом 

Учреждения.    

6. Материально-техническая база 
 

МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» располагается в отдельно стоящем 

трехэтажном здании, построенном по типовому проекту. Здание оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-

технические условия, созданные в Учреждении, соответствуют требованиям 

безопасности.  

В Учреждении имеется система видеонаблюдения (11 видеокамер, монитор). 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в Учреждении 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Учреждение 

укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности: 

огнетушителями, знаками ПБ. Имеются планы эвакуации.   

В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

защищенности: разработан Паспорт безопасности. 

Территория детского сада включает 12 прогулочных участков для детей и  

спортивную площадку,  по всему периметру ограждена железобетонным  забором. 

Структурными компонентами Учреждения  являются:  

1. Групповые помещения, включающие приемную, игровую, спальню,  

туалетную комнату - 12  

2. Музыкальный зал - 1  

3. Физкультурный зал -1  

4. Медицинский блок - 1 (кабинет - 2, процедурная, изолятор – 2)   

5. Кабинеты: кабинет заведующего - 1, кабинет заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе – 1, кабинет делопроизводителя – 1, кабинет 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе – 1,  кабинет 

учителя-логопеда - 1, кабинет инструктора по физической культуре – 1, кабинет 

педагога-психолога - 1, кабинет музыкального руководителя - 1.  

6. Прачечная  

7. Пищеблок  



Во всех группах Учреждения  созданы условия для разнообразных видов 

активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и пособиями в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей.  

В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая  предметно-

пространственная среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития и принципов ФГОС ДО. Развивающая среда групп постоянно обновляется 

в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов, обеспечивает 

все условия для организации разнообразных видов детской деятельности с учетом 

интересов детей.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации.  Созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

Организованная в Учреждении развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Вывод: Материально-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 

оснащение современным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности с учетом новых требований.  

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

используются для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности и повышения качества образования.    

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 



Отслеживание динамики развития каждого воспитанника осуществляется на 

основе педагогической диагностики 2 раза в год. Проводимая с выпускниками 

Учреждения диагностика психологической готовности к обучению в школе 

позволила оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности,  возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.   

 

 Уровень готовности детей к обучению в школе в 2019 году 

 

  
 

Низкого уровня не выявлено. 

В Учреждении была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности. В оценивании принимали участие семьи воспитанников ДОУ. Это 

позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми 

услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные меры по 

коррекции деятельности ДОУ. 

Вывод: В Учреждении создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, 

позволяющая своевременно корректировать различные направления деятельности 

ДОУ. 

 
8. Медицинское обслуживание 

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-49-01-000197 от 17.05.2012 г. 

  Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ (в том числе детей - 

инвалидов и детей с ОВЗ) осуществляется МОГБУЗ «Омсукчанская районная 

больница».   

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментам. 

Медицинская сестра наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

Высокий 

Средний 



режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинские карты, прививочные 

сертификаты. Медицинский персонал проводит профилактические меры по 

снижению заболеваемости у детей: 

  комплексную диагностику и исследование состояния здоровья детей 

специалистами; 

  осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

  регулярный осмотр детей медицинской сестрой; 

  осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 

  профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников. 

Педагогический состав Учреждения и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, 

кадровой политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей 

в вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. 

Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание 

уделяется режиму работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм. Проводится комплексная диагностика уровня 

физического развития и состояния здоровья дошкольников. Мониторинг 

показателей состояния здоровья детей в конце учебного года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил, что количество 

дней, пропущенных по болезни, уменьшилось, а пропуск дней одним ребенком 

сократился на 2 дня. Показатели заболеваемости за 2019 год обусловлены 

обострением эпидемиологической обстановки по заболеваемости ветряной оспой. 

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с 

Договором об оказании медицинских услуг с МОГБУЗ «Омсукчанская районная 

больница», направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и нацелено на укрепление 

здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

 

9. Организация питания 

 

Организация питания в Учреждении соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 5-разовое 

питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник и ужин.  

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных 

категорий: для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией. 



Старшая медицинская сестра контролирует нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: 

холодильники, электроплиты, электромясорубка, электротитан, холодильный шкаф, 

жарочная сковорода. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: питание детей в Учреждении организовано в соответствии с 

десятидневным меню и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

 

 Результаты анализа показателей деятельности учреждения 

  

Анализ деятельности Учреждения за 2019 год выявил успешные показатели в 

деятельности ДОУ: 

  Учреждение функционирует в режиме развития; 

  хороший уровень освоения детьми программы;  

  в Учреждении сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному росту и развитию. 

Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется фонд 

детской и методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического 

коллектива и администрации направлены на сохранение и повышение имиджа 

Учреждения на рынке образовательных услуг. 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО.  
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Показатели деятельности 
МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» за 2019 год 

  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

235 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 235 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 184 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

235 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 235 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человек/0,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человек/0,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человек/0,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

38 дня  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 человек/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 человек/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек/68% 

1.8.1 Высшая 5 человек/21% 

1.8.2 Первая 12 человек/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

25 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 12 человек/48% 



1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/36% 

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 

14 человек/56% 

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 

14 человек/56% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

25человек/235человек 

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   

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2,5 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 

  

 

 


