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Отчёт подготовлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

I ЧАСТЬ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ: 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Детский сад  общеразвивающего  вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по познавательно- речевому развитию детей № 49  

«Улыбка» (МДОУ «Детский сад № 49») свою деятельность  осуществляет на основании:   

 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89); 

 Конституции РФ от 12.12.1993 (ст.38, 41,42,43); 

 Конституции  РК от 7.02.2001г.; 

 Федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 2.4.1.3049-13; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, от 17.10.2013г. 

 Уставом дошкольного учреждения от 25.05.2015 г. 

  Лицензией на  осуществление образовательной  деятельности  № 2628 от 23.03.2016 

года, с приложением к Лицензии. 

Детский сад  «Улыбка» расположен в г. Петрозаводске, микрорайон Октябрьский, улица 

Кутузова, 28.  Введён в эксплуатацию в 1963 году как 4-групповой, реконструирован в 

1988 году, с  2012г. функционирует  6 групп. 

 

Учреждение находиться в 2-х этажном кирпичном, благоустроенном здании. 

Здание ДОУ  - двухэтажное, светлое,  есть центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Материально-

техническая база дошкольного образовательного учреждения соответствует всем 

нормативным требованиям и стандартам. Групповые комнаты и спальные комнаты в 5-и 

группах - отделены друг от друга, в одной группе – групповая и спальня совмещены. 

В наличии 

 Спортивно-игровой  центр «Игралочка», оборудованный необходимым инвентарём, 

 - спортивная площадка для занятий на улице, 

- физкультурно-оздоровительные уголки в группах; 

 музыкальный зал и костюмерная; 
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 оборудованы кабинеты для занятий с детьми: 

- кабинет  педагога-психолога «Студия умники и умницы» (комната психологической 

разгрузки),                                                                                                         

- кабинет логопеда; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет, процедурный. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня 

обеспечена необходимыми наборами оборудования: холодильные шкафы – 4  штуки, 

бытовые холодильники двухкамерные – 1 штука, морозильная камера – 2 штуки, 

электроплиты – 3 штука, электрическая мясорубка - 1 шт., овощерезка, картофелечистка, 

электрический кипятильник, жарочный шкаф – 1 штуки, духовой шкаф - 3 шт., 

электросковорода – 1 шт.  

Прачечная оборудована 3 стиральными машинами с автоматическим управлением.  

Территория детского сада занимает   4664   кв.м., – озеленена, имеются различные 

виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники, огород. За каждой возрастной группой 

закреплён прогулочный участок, оснащённый теневыми навесами, игровым 

оборудованием, малыми спортивными формами. Имеется физкультурная площадка, 

разметка для занятий по обучению безопасному поведению на улице. 

Информационно-техническое обеспечение 

 4 компьютера, 4 ноутбука. 1 телевизор, 6 магнитофонов, 1 цифровая фотокамера, 3 

музыкальных центра, 1 принтера, 3 УФУ (принтер, ксерокс, сканер), 1 мультимедиум,  

 Библиотечный фонд методической литературы составляет  630 экземпляров. 

 ДОУ обеспечено дополнительной литературой 1140 (справочники- 25, энциклопедии- 

23, художественная литература) в соответствии с реализуемыми ОП (в методическом 

кабинете и на группах).  

 Педагоги обеспечены методическими комплектами в соответствии с ООП ДО.  

Есть выход в Интернет, электронная почта - smilik49@mail.ru,  сайт дошкольного 

учреждения «Улыбка» - (sad49.nubex.ru) 

Фактически в 2015-2016 учебном году работало 6 групп, наполняемость – 155 

воспитанников                                                                                                                                                                                                                                                                                           

II младшая группа «Солнышко», 25 детей;                                                                                                                             

II младшая группа «Носики-курносики», 23 детей;  

 средняя группа «Смешарики», 27 детей;                                                                                                                                                                                                  

старшая группа   «Цветочный город», 26 детей;                                                                                                                                                                                            

подготовительная к школе группа «Колокольчики», 28 ребёнка;                                                                                                                                                                  

подготовительная к школе группа «Лесная сказка»,  27 детей. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров на май 2016г. 

     На май 2016г. детский сад полностью  укомплектован  педагогическими  кадрами.  

Всего  педагогов – 17;  в  том  числе  из  них  заведующий – 1;  заместитель  заведующего 

по воспитательной и методической работе – 1;  воспитатели – 12;  музыкальный  

руководитель – 1;  инструктор по физической  культуре – 1; педагог-психолог – 1 (3 

основных  воспитателя  и педагог-психолог находятся в отпуске по уходу за ребёнком). 

Заведующий: Крупенникова Галина Валерьевна,  высшее педагогическое 

образование, соответствие занимаемой должности «руководитель». 

Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе: Писарева Наталья 

Викторовна, высшее педагогическое образование, соответствие занимаемой должности 

http://sad49.nubex.ru/
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«заместитель руководителя». 

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе: Ашрапова Феруза 

Иномжоновна, среднее педагогическое образование, соответствие занимаемой должности 

«заместитель руководителя». 

 

Выводы по анализу кадрового состава на 2015-2016 учебный год 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Развитию потенциала и имиджа каждого педагога и образовательного учреждения способствовал 

участие педагогов, специалистов в мероприятиях разного уровня 

Участие в конкурсах, фестивалях 
Дата Название 

(правильное название конкурса, фестиваля по 

положению) 

Номинация Звание/место 

Муниципальный 

Сентябрь 

2015г. 

Конкурс образовательных учреждений  

«В преддверии сентября» 

«Время читать» Благодарственное письмо АПГО 

участнику конкурса 

Сентябрь 

2015г. 

Игра-конкурс КВН ко Дню дошкольного работника «Самая солнечная» Грамота команде за участие 

Ноябрь 2015г. Соревнование «Познай мир животных»  среди детей 

дошкольных образовательных учреждений ПОО 

«Самые смелые» Грамота за 1 место, 

Благодарственные письма 

инструктору по ФИЗО 

Меликовой Е.А. 

Муз.рук. Музалевской С.Н. за 

подготовку участников 

Ноябрь 2015г. Городской конкурс чтецов «С чего начинается 

Родина» 

«Лучший исполнитель среди 

воспитанников средних групп» 

«Лучший исполнитель среди 

воспитанников старших групп» 

«Лучший исполнитель среди 

воспитанников подготовительных к 

школе  групп» 

Благодарственное письмо за 

участие (Золотова Соня) 

Благодарственное письмо за 

участие (Зиалян Давид) 

Диплом за 1 место 

 (Ушакова Оля) 

Диплом за участие МДОУ 

«Детский сад №49» 

Ноябрь 

2015г. 

Городской конкурс-выставка детского рисунка 

«Мамина улыбка» 

«Детский  рисунок» Диплом победителя (1 шт.- 

Ушакова Оля) 

Сертификат за подготовку 

победителя (1 шт.) конкурса 

Сертификат за подготовку 

участника конкурса (3 шт.) - 

педагогам 

Сертификат участника конкурса 

(9 шт.)- детский 

Декабрь 

2015г. 

Городской творческий конкурс «Поэзия зимы» «Читаем вместе» 

«Произведения русских классиков» 

«Авторское поэтическое 

произведение» 

Группа «Цветочный город», 

воспитатель Ерегина М.М. 

Кулакова Маша, группа «Лесная 

сказка» 

Диплом заведующему 

Крупенниковой Г.В. за активное 

участие 

Декабрь 2015 Семейные соревнования «Зимние забавы» среди 

дошкольных образовательных учреждений ПОО 

«Сотрудничество» 

«Семейная команда» Грамота команде за  активное 

участие в семейных 

соревнованиях 

4 семьи 

Грамота инструктору за 

подготовку участников 

Грамота команде ДОУ 

Декабрь 2015г. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление 

предприятия и прилегающей к ним территории 

«Новогоднее оформление» Благодарственное письмо 

МДОУ «Детский сад №49» 

Январь 2016г. Городской фестиваль «Новогодний серпантин» 

(МДОУ 30) 

 Диплом I степени команде за 

участие 

Диплом за новогодний детский 

костюм (2 шт.) 

Февраль 

2016г. 

Городской детский конкурс снежных фигур «Зимние 

сказки Гипербореи» 

 Благодарственное письмо 

Администрации ПГО МДОУ 

«Детский сад №49» за участие в 

конкурсе 

Февраль 2016г. Конкурс декоративных уличных свечей «Лёд и 

пламя» (Международный зимний фестиваль XV 

Гиперборея) 

 Диплом III степени за победу в 

конкурсе 

Воспитатели Ерофеенко Л.Ф. 

Морозова А.Ф. 
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Февраль 2016г. Городской фестиваль чтецов «Педагоги читают 

детям» 

«Образ природы» Свидетельство участника 

Чмыликова Н.В. 

Приз «Симпатия жюри» 

Март 2016г. Муниципальный этап 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета – 2016» 

 

«Зелёная планета глазами детей» - 

конкурс рисунков 

«Многообразие вековых 

традиций»- конкурс поделок и 

композиций из природного 

материала 

Благодарственное письмо 

педагогическому коллективу за 

активное участие 

Иван Ротькин-Качалов, группа 

«Лесная сказка» 

Оля Ушакова, группа 

«Колокольчики» 

Март 2016г. Городской конкурс чтецов «Всем детям ровесница» «Самый обаятельный исполнитель» 

«Самое жизнерадостное 

исполнение» 

Грамота победителю конкурса 

Грамота победителю конкурса 

Апрель 2016г. XVI Открытый городской фестиваль дошкольных 

театров "Театральные ладушки". 

 Диплом 

XVI Открытого городского 

фестиваля дошкольных театров 

"Театральные ладушки". 

Благодарственное письмо 

Музалевской С.Н. 

Диплом XVI Открытого 

городского фестиваля 

дошкольных театров 

"Театральные ладушки" за 

лучшее музыкальное 

оформление 

Апрель 2016г. VI Фестиваль музыкального творчества 

«Домисолька» 

 Диплом победителя конкурса 

Апрель 2016г. I Шашечном турнире «Шашки-малютки» среди 

воспитанников подготовительных  групп МДОУ 

Петрозаводского городского округа 

 Благодарность заведующему 

Благодарность Шикову Максиму 

за участие 

Сертификат за подготовку 

участника Ивановой А.В. 

Апрель 2016г. I этап Физкультурно-образовательного фестиваля 

«Дети России Образованные и Здоровые- «ДРОЗД» 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

за участие Грамота команде 

за участие в I этапе 

Апрель 2016г. Семейные спортивные соревнования «Весёлые 

старты» 

 Грамота команде 

за II место 

Май 2016г. Проект «Бумажный бум»,  

акция по сбору макулатуры 

за активное участие Благодарственное письмо 

Администрации города 

учреждению за активное участие 

Почётная грамота 

Администрации города и ООО 

«ЮВИ ПТЗ»  

за 1 место в январе 

Май 2016г. Конкурс детского рисунка «Игрушки» (от компаний 

«Роджер» и «Артель») 

«Детский рисунок» 33 участника 

Грамоты победителям конкурса 

за 1,2 и 3 место, Благодарность 

МДОУ, подарки участникам и 

победителям  

Республиканский 

Декабрь 

2015г. 

Региональный конкурс методических разработок 

«К.О.М.П.А.С.» 

Номинация «Родина моя» 

Номинация «Быть здоровым и 

счастливым» 

Диплом участника  

Алексеева А.И.,  

Меликова Е.А. 

Декабрь 2015г. Конкурс детских рисунков «Страна Гномия» или 

«Жизнь Новогодних Гномов» Национальный театр 

Карелии 

Министерство культуры РК 

«Детский рисунок» Благодарность МДОУ «Детский 

сад №49» 

 за активное участие 

6 детских работ 

РФ 

Сентябрь 

2015г. 

Конкурс на лучший рисунок к юбилею Музея 

Изобразительных Искусств РК 

Дети от 5 до 7 лет Благодарственное письмо за 

участие (4) 

Благодарственные письма  

педагогам за подготовку 

участников (3) 
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Ноябрь 

подведение 

итога - декабрь 

VIII Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Забавные отпечатки» 

 Диплом  за подготовку 

участника конкурса 

(8 педагогов) 

Сертификат участника 

(11 детей) 

Январь Всероссийский конкурс поэтической декламации 

«Дети читают стихи» 

 Подарок участнику конкурса 

Липатову Максиму 

Международный 

Сентябрь 2015 Международная программа «Эко-школа/ Зелёный 

флаг» 

 Зелёный флаг и сертификат по 

итогам работы 

2014-2015 уч.г. 

Октябрь 

2015г. 

ХVI Международная выставка «Энергетика Карелии 

2015» 

«Детский рисунок» Благодарственное письмо 

педагогическому коллективу 

(заведующий 

Крупенникова Г.В.) 

Участник Харлашкина Арина 

 I международный конкурс «Мириады  открытий»  Благодарность 

Морозовой А.Ф. 

Ерофеенко Л.Ф. 

Обобщение опыта работы 

У
р

о
в
ен

ь 

Тема, 

где был представлен опыт работы 

(наименование мероприятия) 

Результат 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

Проект «Дарим добро» (декабрь) Благодарственное письмо заведующему МДОУ «Детский сад  

№49» Крупенниковой Г.В. от МУ СО СРЦ «Надежда» за 

плодотворное сотрудничество 

Мастер-класс: «Экологическая мастерская для 

здоровья» МО воспитателей  Петрозаводского 

городского округа 

(ОАО «РЖД» № 25, 19, 22, 24, 41, 42, 63, 80, 104, 107, 

111.) 

 

Благодарственное письмо  

МДОУ за профессиональное сотрудничество в рамках 

реализации проекта познавательное развитие  дошкольников 

средствами СОТ» для педагогов Петрозаводского городского 

округа 

Доклад  на фестивале педагогических практик                    

«Возможности актёрского тренинга в ДОУ», ЦРО 

Муз. руководитель Музалевская С.Н. 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
ан

ск

и
й

 

Мероприятия для курсов повышения квалификации 

«Организация музыкальной деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» для 

музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений РК. 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» 

Благодарственное письмо руководителю Крупенниковой Г.В. за 

организацию открытых мероприятий для курсов повышения 

квалификации 

Благодарственное письмо муз. руководителю Музалевской С.Н. 

Р
Ф

 

Публикация методической разработки, тема: «Я-

патриот». Всероссийское образовательное издание 

«Альманах педагога» (Серия АВ №2882 от 29.02.2016) 

Свидетельство о публикации на сайте  almanahpedagoga.ru 

Меликовой Е.А. 

Открытые занятия в рамках семинара на тему «Общие 

подходы к созданию условий для реализации 

требования ФГОС ДО» с участием: 

Паршиной Светланы Валентиновны, координатора 

дошкольного направления, методиста Учебно-

методического центра «Школа 2100» 

Сертификат участия (4 человека) 

Благодарность Морозовой А.Ф., Чмыликовой Н.В. за показ 

открытых занятий 

Благодарность президента Образовательной системы «Школа 

2100» коллективу за плодотворное сотрудничество 

Всероссийский дистанционный конкурс работников 

образования «Сценарий праздников и мероприятий» 

Диплом I стерени Меликовой Е.А. 

М
еж

д

у
н

ар
о

д
н

ы
й

 Публикация материала на сайте ped- kopilka.ru 

 

Свидетельство о публикации муз.рук. Музалевская С.Н. 

Акции, конкурсы в МДОУ «Детский сад №49» 
В ДОУ 

Акция «Спасём деревья» Ноябрь 2015г. 1 тонну, 571 кг. макулатуры 

Конкурс  «Ароматная сказка» или «Волшебный 

флакончик» 

Ноябрь 2015г. 45 участников, 48 работ 

Конкурс-презентация «Театральных центров» Ноябрь 2015г. Все группы 
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Конкурс «Эко-мода» в подготовительной к 

школе группе «Лесная сказка» 

 

Декабрь 2015г. 18 участников 

Выставка - конкурс «Новогодняя игрушка» Декабрь 2016г. 75 участников 

Акция «Охотники за макулатурой» Январь 2016г. Собрали 1 тонна 334 килограммов бумаги 

 

Конкурс «Зимушка-зима» Февраль 2016г. Все группы  

 

Конкурс «Экосумка» Март 2016г. 23 участника 

Взаимодействие с ДОУ города Петрозаводска 
Наименование мероприятия 

Проект «Ладонь в ладонь» в рамках взаимодействия с МДОУ «Детский сад № 75» 

*** 

Проект «Неразлучные друзья», взаимодействие с МДОУ «Детский сад №63»  

Участие в Международной программе «Эко – Школы/ Зеленый флаг»  
Мероприятия Количество участников Сроки проведения 

Экологический совет  №1 «Разработка экологической политики МДОУ 

«Детский сад №49», план работы на 2015-2016 учебный год». 

9 Сентябрь 2015г. 

Международная программа «Эко-школа/ Зелёный флаг» 

Поездка в Санкт-Петербург, воспитатели: Алексеева А.И., Ерегина М.М., 

зам.зав. по ВМР Писарева Н.В. 

Зелёный флаг по результатам работы учреждения в 2014-2015 уч.г. 

3 Сентябрь 2015г. 

ХVI Международная выставка «Энергетика Карелии 2015» 

Номинация:  «Детский рисунок» 

Благодарственное письмо коллективу МДОУ «Детский сад №49» 

1 ребёнок,  

1 педагог 

Октябрь 2015г. 

I этап. Экологические акции по сбору макулатуры «Спасём деревья»                         

в рамках городского конкурса «Бумажный бум в городе Петрозаводске: 

новые перспективы» (собрали 1 тонну 573 килограммов макулатуры) 

73 участники (дети, 

родители и сотрудники) 

 

Ноябрь 2015г. 

Выставка-конкурс семейного творчества в МДОУ «Детский сад №49» 

«Ароматная сказка» или «Волшебный флакончик»  

48 участников  (дети, 

родители, педагоги)                

Ноябрь 2015г. 

Соревнование «Познай мир животных»  среди детей дошкольных 

образовательных учреждений ПОО 

10 детей,  

4 педагога 

Ноябрь 2015г. 

Экологический совет  №2 Экологический  калейдоскоп – реализация 

проекта «Эко-школа/ Зелёный флаг» 

9 Декабрь 2015г. 

Конкурс «Эко-мода» в подготовительной к школе группе «Лесная сказка», 

воспитатели: Федотова Л.В., Иванова А.В. 

19 Ноябрь 

2015г. 

Выставка- конкурс «Новогодняя игрушка» в МДОУ «Детский сад №49» 78 работ, 72 участника 

(дети, родители, педагоги)  

Декабрь 2015г. 

Цикл консультаций и семинаров «Экологическое образование 

дошкольников, через использование ресурсов ближайшего окружения»  

17 педагогов С января по май 

2016г. 

II этап. Экологические акции по сбору макулатуры «Охотники за 

макулатурой» в рамках городского конкурса «Бумажный бум в городе 

Петрозаводске: новые перспективы» (собрали 1 тонна  334 килограммов)   

82 человека (дети, родители 

и сотрудники) 

 

Январь 2016г. 

 

 

 

Мастер-класс «Экологическая мастерская для здоровья» в рамках проекта 

методических объединений города Петрозаводска по познавательному 

развитию проходил в форме путешествия по экологическим мастерским.                           

7 педагогов МДОУ 

«Детский сад №49»,  

24 педагога из  

13 учреждений 

Петрозаводского городского 

округа 

Февраль 

2016г. 

Открытые занятия по экологии в рамах городского проекта МО «Марафона 

открытых занятий» для воспитателей  

Игровая экология «Лесная прогулка» во 2 младшей группе, воспитатель 

Ерегина М.М. 

Физкультурная экология «Юные экологи» в старшей группе, инструктор 

по ФИЗО Меликова Е.А. и воспитатель Железнова Н.Ю. 

5 педагогов МДОУ №49 

16 педагогов 

образовательных 

учреждений 

Петрозаводского городского 

округа 

Март 

2016г. 

Муниципальный этап  Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета – 2016», 

Благодарственное письмо педагогическому коллективу за активное участие 

2 Март 2016г. 

Экологический совет  №3, 4, 5 Решение текущих вопросов экологических 

проектов: «Эко-школа/ Зелёный флаг», «Меньше мусора», «Школьный 

участок: возможности использования дизайна» 

 

8/9/6 

Январь, февраль, март 

2016г. 

Выставка – конкурс   семейного творчества  семейного творчества 

«Экосумка» 

28 работ Март 2016г. 
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Мастер-класс для педагогов  «ВЕСЁЛЫЙ ОГОРОД»,                                    в 

рамках недели открытых дверей в МДОУ «Детский сад №49» 

Зам.зав. по ВМР Писарева Н.В., воспитатель Железнова Н.Ю. 

11 педагогов Апрель 2016г. 

Интегрированное занятие  «МЫ ГЕОЛОГИ», в рамках недели открытых 

дверей в МДОУ «Детский сад №49» 

Воспитатели: Федотова Л.В., Иванова А.В. 

6 педагогов и родителей  Апрель 2016г. 

III этап. Экологические акции по сбору макулатуры «Бумажный бум» в 

рамках городского конкурса «Бумажный бум в городе Петрозаводске: 

новые перспективы»   

20 человек  

270 кг.  

Апрель 2016г. 

«Ландшафтная мастерская» - оформление участков, создание дизайнерских 

объектов, посадка растений, оформление клумб и др.   

педагогов, сотрудники, дети 

и все заинтересованные 

родители 

Май 2016г. 

Пополнение методической  библиотеки литературой экологической 

направленности для работы с детьми и родителями 

17 педагогов В течение года 

Оформление информационного стенда «Экологический светофор» в ДОУ, 

ширм-раскладушек «Экологический светофор» в каждой группе 

Родители воспитанников Ежемесячное 

обновление 

информации 

Занятия экологической направленности 150 детей 1 занятие в месяц в 

каждой группе по 

плану ООП МДОУ 

Проект «Меньше мусора» 

 

Педагоги, дети, родители с сентября 2015г. по 

май 2016г. 

Фестиваль «Экологическое содружество городов России» 

Представление опыта работы учреждения «Экологический светофор», 

заведующий Крупенникова Г.В., воспитатель Морозова А.Ф. 

2 человека Май 2016г. 

 

С 2012г. МДОУ «Детский сад №49» входит  в состав образовательных учреждений 

– участников апробации примерной  ООП ДО «Детский сад 2100»  под научно-

методическим руководством  коллектива авторов ОС «Школа 2100»  по направлению -  

содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие». С 2014г.  тема: «Механизмы реализации ФГОС ДО в 

Основной образовательной программе “Детский сад 2100”». В 2014 - 2015 учебном году 

МДОУ «Детский сад №49» представлял практический опыт работы на семинаре «Общие 

подходы к созданию условий для реализации требований ФГОС ДО», с участием:  

Паршиной Светланы Валентиновны, координатора дошкольного направления, методиста 

Учебно-методического центра «Школа 2100»: образовательная деятельность по 

ознакомлению с окружающим миром в средней группе, тема: «ШЕСТИНОГИЕ 

МАЛЫШИ»,  воспитатель МДОУ «Детский сад №49» Морозова А.Ф., образовательная 

деятельность  по развитию речи  и подготовке к обучению грамоте  в подготовительной к 

школе группе, тема: «СТРАНА АЗБУКА», воспитатель Чмыликова Н.В. 

В ДОУ в апреле 2016 года традиционно проводилась «Неделя открытых дверей» 

для сотрудников и родителей, с целью повышения образовательного имиджа ДОУ и  

профессиональной   практики воспитателей и специалистов. Данная форма работы 

позволяет увидеть не только деятельность опытных педагогов, но и раскрыть в 

коллективе и для родителей молодых воспитателей и специалистов. 

 Родители имели возможность увидеть и оценить образовательную деятельность 

всех возрастных групп ДОУ. Всего прошло 11 занятий, приняло участие 54 родителя 

воспитанников. 

В ноябре-декабре прошли Театральные недели, маленькие актёры под 

руководством воспитателей подготовили замечательные спектакли, которые были 

показаны в детском саду детям, родителям и педагогам. 

Реализация  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  в МДОУ «Детский сад №49» в 2015-2016 уч.г. 

Задачи: Формирование банка педагогической информации, направленной на решении 

задач введения ФГОС ДО; 

- анализ и обобщение опыта введения ФГОС ДО; 

- распространение инновационного педагогического опыта; 
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- ознакомление педагогических работников с новинками  литературы по проблематике 

ФГОС ДО. 

Приоритетными направлениями методического обеспечения введения ФГОС ДО на 2015-

2016 уч.г. было: 

 Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальных актов, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО; 

 реализация плана методического сопровождения  введения ФГОС   в ДОО; 

 организация непрерывное повышение квалификации по проблеме введения ФГОС, 

повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего 

обучения; 

 проведение инструктивно-методических консультаций и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС  ДО; 

 организация работы по доработке образовательной программы ДО в соответствии с 

образовательной программой; 

 реализация оптимальной модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 организация коллективного и индивидуального консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС; 

 продолжение работы творческих групп воспитателей и специалистов ДО по 

методическим проблемам, связанных с введением ФГОС. 

 

Анализ решения годовых задач 

 Задача № 1.  Продолжить работу педагогического коллектива по игре в направлении 

театрализованной деятельности как средства развития речевых навыков и  

формирования нравственных представлений детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

 Задача № 2.  Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов  в 

 экологическом  образовании дошкольников, через использование ресурсов 

ближайшего окружения. 

 
Задача № 1.  Продолжить работу педагогического коллектива по игре в направлении 

театрализованной деятельности как средства развития речевых навыков и  формирования 

нравственных представлений детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО. 

  Результат 

Педагоги 

 Систематизировали свои знания по игре в направлении театрализованной деятельности как 

средства развития речевых навыков и формирования нравственных представлений детей 

дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО; 

 расширили знания о формах, методах организации и руководстве театрализованной 

деятельностью детей; 

 познакомились с основами кукольного театра, актерского мастерства, основными принципами 

драматизации, с организацией театральной деятельности детей и самостоятельной театральной 

деятельностью дошкольников; 

 систематизировали планирование театрализованной деятельности в разных возрастных 

группах, продумали активное использование театрализованной игры с совместной 

деятельности с детьми и самостоятельной игровой деятельности; 

 обеспечили условия для развития у воспитанников речевых навыков и нравственных 

представлений через игровую театрализованную деятельность; 

 использовали элементы театрализации на занятиях с целью активизации речевой и 

познавательной деятельности, и формирования нравственных представлений дошкольником; 

 использовали следующие формы работы с детьми: театрализованные игры, рассказы 

воспитателя о театре, беседы-диалоги, чтение литературы, оформление альбомов о театре, 
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изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям, организация спектаклей, показ 

представлений; 

 продолжили оснащение игровых театрализованных центров в группах и ДОУ интересными 

материалами и игровым оборудованием; 

 использовали разнообразные виды театров: драматизация, бибабо, театр картинок, театр 

игрушек, пальчиковый, теневой, настольный, перчаточный др.; 

 творчески подошли к подбору доступного театрального материала с опорой на опыт и чувства 

детей; 

 продолжили составление картотек: «Театрализованные игры», «Коммуникативные игры»; 

 воспитатели продумали и поставили с детьми театральные сценки и спектакли, показали на 

«Театральных неделях» в ДОУ; 

 музыкальный руководитель использовал следующие формы работы: проведение кукольных 

спектаклей студентами ППК, внедрение в структуру музыкальных занятий актёрского 

тренинга, использование театрально-пластических композиций в досугах и праздниках, 

привлечение артистов БУ "Театра кукол РК" и АНО Негосударственного авторского театра 

"Ад ЛИБЕРУМ" (Свободные) к совместной работе; 

 сотрудники ДОУ вовлекли родителей в творческую театральную деятельность, через 

подготовку сценариев, участие в спектаклях, пошив костюмов и т.д.; 

 использовали следующие формы работы с родителями для привлечения внимания к игровой 

театрализованной деятельности: наглядная информация по теме «Театр», показ спектаклей, 

консультации, анкетирование, конкурс театральных персонажей «Ароматная сказка» (или 

«Волшебный флакончик») с использованием флакончиков от духов и др.). 

Дети 

 Приняли участие беседах-диалогах о театре, слушании интересных произведений литературы, 

в оформлении альбомов о театре, в изготовлении и ремонте атрибутов и пособий к спектаклям, 

в театрализованных играх, в организации спектаклей и показе представлений; 

 накопили опыт подготовки к спектаклям: продумывание сценария, подготовка атрибутов, 

разучивание диалогов, оформление костюмов и т.д. 

 расширили и обогатили игровые навыки в театрализованной деятельности; 

 продолжили осваивать комплекс театрализованных игровых умений в соответствии с 

возрастом; 

 продолжили развивать, нравственные и этические представления, через игровую 

театрализованную деятельность; 

 проявили творческие, речевые и актёрские способности. 

Родители  

 Повысили компетентность в вопросах театрализованной игровой деятельности дошкольников, 

через консультации, наглядную информацию, участие в спектаклях и театральных 

инсценировках; 

 приняли участие в творческой театральной деятельности: подготовка сценариев, участие в 

спектаклях, пошив костюмов, оформление атрибутов и т.д.; 

 приняли участие в оформлении и пополнении театральных игровых центров. 

Развивающая  среда  

 В группах воспитатели оформили театрально-игровые центры в соответствии с возрастом и 

интересами воспитанников с привлечением родителей; 

 пополнили группы интересным материалом для театрализованной деятельности; 

 оснащение методического кабинета пополнилось материалами и пособиями по театральной 

деятельности детей дошкольного возраста: консультациями, памятками, картотеками. 

 

Задача № 2.  Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов  в  экологическом 

 образовании дошкольников, через использование ресурсов ближайшего окружения. 

Результат 

Педагоги 

 продолжили работу по экологическому  образованию  и воспитанию дошкольников, через 

использование ресурсов ближайшего окружения; 

 повысили профессиональный уровень по образовательной области «Познавательное развитие» 

в разделе экология; 
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 продолжили знакомиться с интересными и эффективными формами и методами работы с 

дошкольниками по экологии, продумали возможности их использования в образовательной и 

самостоятельной деятельности детей; 

 для более успешного усвоения материала использовали такие формы работы, как наблюдение, 

беседы, интегрированные занятия, экспериментирование, посадка растений; 

 грамотно подошли к отбору информационного, природного  и игрового материала  в группах, 

пополнили Центры природы, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 

 систематизировали планирование интегрированной работы по экологии;  

 продумали взаимосвязь экологии с другими образовательными областями; 

 начали реализацию проекта «Экологической тропы на участке ДОУ»  - демонстрационного 

маршрута, проходящего через различные природные объекты, учитывающего следующие 

условия: доступность для посещения, эстетическую привлекательность, информационную 

ёмкость; 

 начали продумывать маршрут и основные формы работы на экологической тропе: знакомство 

с различными явлениями природы, наблюдение за живыми и  неживыми объектами, 

организация игр и экспериментальной деятельности; 

 продумали оформление участков групп ДОУ: создание дизайнерских объектов, посадка 

растений, оформление клумб и др. 

 использовали следующие формы работы с родителями по повышению компетентности по 

экологии: информационно-наглядный материал, стенгазету, тематические собрания, открытые 

просмотры образовательной деятельности, выставки, конкурсы и т.д.; 

 продумали  и творчески оформили наглядную информацию для родителей по экологии. 

Дети 

 Приняли активное участие в интересной практической деятельности по экологии 

организованной педагогами (интегрированных занятиях, наблюдениях, экскурсиях, 

экспериментировании, конкурсах, выставках); 

 расширили знания по экологии в соответствии с возрастом; 

 научились устанавливать взаимосвязи (как человек зависит от природы и влияет на неё, как 

растения связаны с воздухом и водой и т.д.); 

 научились применять полученные знания в своей практической деятельности, через 

специально созданные воспитателем проблемные ситуации и различные игры; 

 развили интерес к природе, сформировали навыки экологически грамотного поведения. 

Родители 

 повысили  компетентность в вопросах экологии дошкольников через активные формы 

взаимодействия с педагогами (наглядно-информационный материал,  открытые просмотры 

образовательной деятельности, выставки, конкурсы и др.); 

 проявили  активное   участие  в  открытых просмотрах образовательной деятельности, 

конкурсах, акциях, выставках; 

 способствовали созданию в группе Центра природы.  

Развивающая  среда 

 Центры природы (Экологические уголки)  групп, пополнились природным, игровым,  

информационным материалом  и  пособиями, направленными на экологическое, познавательно - 

исследовательское  развитие дошкольников, формирование нравственных качеств и 

экологически грамотного поведения; 

 воспитатели продумали оформление Центров природы с целью активизации самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности детей, развития мышления; 

 воспитатели привлекли родителей к изготовлению пособий и игрового материала по экологии, 

оформлению Центров природы. 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности Муниципального образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого  развития детей № 49 «Улыбка» (МДОУ «Детский сад № 49») г. 

Петрозаводска на 2015-2016 учебный год был разработан в соответствии с положением 
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Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; «Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»  от 17 октября  2013г.; санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы ДОУ (2.4.1.3049-13); в рамках основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования реализуется, на основе:  

 основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» - 

во  II- младшей, средней и старших  и подготовительной к школе группах;  

и дополняющих образовательных программ и технологий:  

- авторской программы И.А. Лыковой по изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки»;  

- «Правила дорожного движения дошкольникам» С.Н.Черепановой; 

- «Здоровый ребёнок» М. Маханёвой;  

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

- «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» С.Н. 

Зеленова, Л.Е. Осипова; 

- ТРИЗ – технология Альтшуллера;  

- развивающие игры Б.Н.Никитина, занимательной математики и др. 
 

Работа по физической культуре и музыкальному воспитанию осуществлялась на 

основе  авторских программ и пособий.  

Региональный компонент  был реализован  через все направления основной 

образовательной деятельности  в ДОУ. Содержание   направления  осуществлялось в 

процессе организации различных видов детской деятельности, через ознакомление  с 

историей, достопримечательностями и традициями родного края,  бытом народа,  его 

фольклором, играми, природой, животным и растительным миром; формирование 

представлений о символике Карелии, о творчестве поэтов, писателей и художников.  

Приоритетное направление познавательно-речевого развития деятельности ДОУ по 

реализации программы было представлено для всех групп общеразвивающей 

направленности и реализовано через использование:  

основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100»  

- в области «Познавательное развитие»: «Ознакомление с окружающим миром», 

«Введение в математику», «Введение в информатику»,  

- в области «Речевое развитие»: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», 

«Риторика общения»,  «Введение в художественную литературу».    

Компонент  ДОУ  был представлен:                                                                                              

- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»: формирование эстетического отношения и художественно- творческое 

развитие в изобразительной деятельности, автор  Лыкова И.А. 

- Учебно-методическим пособием «Художественный труд в детском саду», автор  Лыкова 

И.А. 

- Занятиями интеллектуального клуба «Умники и умницы»  (педагог-психолог ДОУ). 

- Региональным компонентом. 

- Авторским проектом  Ивановой С.С., Бовиной Н.С. «Ладонь в ладонь». 

- Методическим пособием «Правила дорожного движения дошкольников», автор 

Черепанова С.Н. 

- Пособием «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников». Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

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

- Развивающими играми Б.Н. Никитина, ТРИЗ-технологией, занимательными 

математическими играми. 
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- Индивидуальными занятиями «Коррекция речи» для детей, нуждающихся в исправлении 

речевых нарушений (логопед МОУ «Центр ПМСС») 

 

   Учебный процесс 2015-2016 уч.г. был полностью обеспечен методическими, наглядными 

и практическими пособиями, все дети имели индивидуальный учебно-методический 

комплект.  

    Прослеживается положительная динамика усвоения детьми образовательной программы 

ДОУ (по результатам диагностики), заинтересованность педагогов и родителей. 

   

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ детей по группам здоровья  на 2015-2016 учебный год 

 Группы здоровья 

I II III IV V 

II  младшая группа «Солнышко»  2 22 1   

II  младшая группа «Носики-курносики»  8 14 0   

Средняя группа «Цветочный город»  2 21 3   

Старшая группа «Смешарики»  8 19 0   

Подготовительная группа  «Колокольчики»  0 25 3   

Подготовительная группа «Лесная сказка»  7 16 3   

Итого 27 117 11   

 

На протяжении ряда лет наибольшее количество воспитанников - это дети со II группой 

здоровья. При планировании воспитательно-образовательной работы педагоги учитывают 

группы здоровья при делении на подгруппы для НОД, при дозировке двигательной 

нагрузки на прогулке и занятиях по ФИЗО, в индивидуальной, физкультурно-

оздоровительной работе. 

Проведён анализ адаптации  детей за 3 года 

Степень 

адаптации  по  

годам 

Общее количество  детей Легкая степень Средняя степень Тяжелая 

степень 

2013-2014 

учебный год 

25 детей 84% 

21 ребёнок 

12% 

3 детей 

4% 

1ребёнок 

2014-2015 

учебный год 

26 детей 92% 

24 ребёнка 

8% 

2 ребёнка 

0 

2015-2016 

учебный год 

48  детей 

(2 группы) 

8 детей (16%) – 

адаптации на май 2016г.  

78% 

37 детей 

6% 

3 детей 

 

 

В 2015 - 2016г. в МДОУ «Детский сад №49» пришли дети 3-4 лет.  Адаптация 

детей к дошкольному учреждению прошла достаточно успешно. Воспитатели старались 

создать необходимые условия для малышей, педагоги проявили заинтересованность и 

ответственность, смогли найти необходимый контакт с детьми и родителями, проявить 

творческие способность в оформлении группы, в подборе игрового материала для детей и 

информационного материала для родителей. Воспитатели  с желанием участвовали в 

конкурсах ДОУ, педчасах и открытых мероприятиях. На май 2016 продолжается 

адаптация 8 детей (16%). 

Готовность детей к школе 
Психологическая готовность 

Готов Условно готов Условно не готов Не готов 

Группа «Колокольчики» - 28 человек (2 человека – 7,14% – не обследовано) 
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 18 детей  

64,56% 

8 детей 

28,3% 

0 0 

Группа «Лесная сказка» - 27 человек  

16 детей 

59,3 % 

10 детей 

37 % 

1 

3,7% 

0 

ИТОГО: 55 выпускника (2 – 3,6 % не обследовано) 

34 детей 

61,2% 

 

18 детей 

33,4% 

 

1 

1,8 % 

0% 

Хорошие результата диагностики показали выпускники ДОУ 

Результаты диагностики готовности к школе детей группы «Цветочный город» показали: 

18 детей (64,56%) готовы к обучению в школе, 8 (28,3%) детей условно готовы к 

обучению в школе. 

Результаты диагностики готовности к школе детей подготовительной к школе 

группы  «Лесная сказка» показали: 16 детей (59,3%) готов к обучению в школе, 10 (37%) - 

условно готовы к обучению в школе, 1 ребёнок – условно не готов, остаётся дублировать 

подготовительную группу по возрасту. 

Практически все дети показали свои умения в решении интеллектуальных и 

личностных задач (проблем), адекватных их возрасту, владение необходимыми умениями 

и навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности, 

способность управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Большинство детей успешно продемонстрировали 

элементарные навыки вступления в контакт со взрослым, умение сотрудничать, сохранять 

чувство дистанции и такта при взаимодействии со взрослым, что свидетельствует о 

эмоционально-волевой и коммуникативной готовности воспитанников к обучению в 

школе. Кроме того, практически все дети проявляют высокий и средний уровень 

психосоциальной зрелости, что проявляется в первую очередь в демонстрации ими 

конкретных и достаточно развёрнутых знаний об окружающем целом мире, особенностях 

своей жизни. 

Анализ результатов выявил, что для большинства детей характерно в целом 

формирование положительной мотивации к предстоящему школьному обучению. 

Также практически у всех детей уровень развития мышления и речи соответствует 

возрасту, дети успешно выполнили задания, требующие одновременного применений 

операций анализа, сравнения, обобщения и установления закономерных связей. 

Поскольку результаты диагностики зачастую имеют ситуативный характер, данная 

мотивационная неготовность может считаться условной. Кроме того, у родителей имеется 

возможность в течение трех месяцев сформировать мотивационную готовность детей на 

процесс обучения в школе. 

Мониторинг образовательного процесса (выпускная группа) 
 

 

Уровни освоения ОП 

Группа общеразвивающей направленности 

Кол-во групп 

2 

Кол-во детей  - 55 – 100% 

Не обследовано- 2 ребёнка 

Высокий уровень  26 детей  (47%) 

Средний уровень  27 детей  (48,8 %) 

Низкий уровень  0% 

Распределение выпускников по школам г. Петрозаводска: 9 детей 

подготовительной к школе группы идут в «Лицей №40», 25 – «СОШ №38»,  6 - «СОШ 

№ 36»,  2 – «СОШ № 29»,  1 – «СОШ № 10», 2 – «СОШ № 6», 1 – «СОШ № 14», 4 - 

«Университетский лицей», 1- «Петровская школа», 1 – «Школа искусств».  

 3 ребёнка  остаются в детском саду по возрасту. 
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Результаты обследования речи детей в дошкольном образовательном 

учреждении логопедом Центра ПМС Глазуновой Т.А.: 

из 155 детей по списку ДОУ обследовано145  детей  (93,6 %): 

73 ребёнка  (46,7%) - норма и возрастная норма речи; 

69 человека  (44 %) – нарушением речи из них: 30 (19,2%) - ФНР, 20 (12,8 %) - ФФНР, 

НВОНР –3 (2%),  16 (10%)  - ОНР;  

10 детей (6,4 %) - не обследованных.   

Диаграмма результатов обследования речи детей МДОУ «Детский сад №49»  
май 2016г. 

30,0%
19,2%

12,8%
10,0%6,4%2%

норма

ФНР

ФФНР

ОНР

не обследовано

НВОНР

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Дошкольное образовательное учреждение в основном посещают дети своего 

микрорайона. Ежегодно проводится мониторинг социального статуса семей 

воспитанников, который учитывается  в планировании работы  образовательного 

учреждения.  В 2015- 2016г. году увеличилось количество многодетных семей – 20 семей 

– 13%, от общего количества.  Из 306 родителей большее количество - 132 человека с 

высшим образованием,  129 родителей со средним специальным образованием. В связи с 

этим семьи имеют высокую мотивацию в получении качественной подготовки детей к 

школе и успешной их адаптации к новым социальным условиям. Часть родителей активно 

включаются в процесс управления дошкольным учреждением через родительские 

комитеты. 

В работе с родителями в 2015 - 2016 уч.г. применялись различные формы: неделя 

открытых дверей, музыкальные и спортивные праздники, выставки, концерты, практикумы, 

мастер-классы, презентации, конкурсы, видеоролики, фоторепортажи и т. д. Проводились 

индивидуальные и групповые консультации по вопросам дошкольного воспитания. 

Систематически выявляются позиции педагогов и родителей по актуальным проблемам.  

Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей 

родителей, предусмотрено анкетирование родителей в начале и в конце года с целью 

изучения образовательных запросов семей воспитанников, и степени удовлетворённости 

деятельностью ДОУ, взаимоотношениями с воспитателями и администрацией. По 

результатам анкетирования на  май 2016г. - 94,9% родителей  удовлетворены 

деятельностью образовательного учреждения, 4,7% - частично удовлетворены. 

Родители   ДОУ  не  только  активно  участвовали в  обогащении  и оформлении 

предметно – развивающей  среды,  но  и получали  призовые места  в  конкурсах.   

Следует отметить, что актуальной проблемой для ДОУ остается  привлечение родителей к 

участию в образовательном процессе. В связи с этим нужно построить работу с 

родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и стремились 

помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий.  

Основные проблемы и перспективы развития учреждения 

Основные проблемы ДОУ: 

 Сохранность и обновление материально-технической базы. 

 Повышение профессиональных компетенций  педагогических кадров. 

В 2016-2017  учебном году коллектив детского сада будет продолжать работать по 

направлениям: 

 Разработка и внедрение мероприятий по преобразованию и оформлению территории 
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дошкольного образовательного учреждения с привлечением педагогов, родителей и 

детей и использованием технологий ландшафтного дизайна. 

 Продолжение  работы по созданию условий  для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности.  

 Организация воспитательно-образовательной деятельности в рамках Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта. 

 Распространение опыта работы в публикациях, на педагогических конференциях, 

семинарах, МО округа, города Петрозаводска и Республики Карелия. 
 

II ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

115 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 115 

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 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 155 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

155 / 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 115 / 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 / 0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 / 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 / 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 / 0% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 / 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

13 / 85,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

21 / 85,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 / 14,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 / 14,2% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 / 7,5% 

1.8.1 Высшая 1 / 6,6% 
1.8.2 Первая 3 / 19,8 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6 / 39,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 / 6,6% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 / 13,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 6,6% 

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 

16 / 94,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 13 / 76,8% 

 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15/155 

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 нет 
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 

109,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

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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Заведующий МДОУ «Детский сад №49» _____________________Крупенникова Г.В. 

 

 

Отчет результатов самообследования деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности  по познавательно-

речевому развитию детей № 49 «Улыбка» (МДОУ «Детский сад № 49») 

за 2014-2015 учебный год размещён на сайте образовательного учреждения в разделе 

«Образовательные стандарты (ФГОС ДО)» 
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