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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие сведения об организации 

Полное наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 9 «Незабудка» города Дубны Московской области  

Краткое наименование: ДОУ № 9  

Адрес: 141980, Московская область, г.Дубна, ул.Мичурина, д.21а  

Телефоны: 8(49621)2-26-75, 8(49621)4-77-18, 8(49621)4-77-52 

Электронная почта: dubna.dou9@mail.ru 

Ф.И.О. заведующего: Дубовская Ирина Сергеевна  

Информация об учредителе:  

Муниципальное образование город Дубна Московской области, от имени которого функции 

и полномочия Учредителя осуществляет Администрация городского округа Дубна 

Московской области 

Адрес: 141980, Московская область, г.Дубна, ул. Академика Балдина, д.2 

Адрес электронной почты: dubna@mosreg.ru  

Официальный сайт: http://www.naukograd-dubna.ru/  

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 26.12.2017г. № 77357, серия 50 Л 01 № 0009237, выданная 

Министерством образования Московской области 

Режим работы:  

Понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, дни государственных праздников 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти: 

№ 

п/п 
Наименование Формы взаимодействия 

1.  МБОУ ДПО (повышения квалификации) 

«Центр развития образования города 

Дубны Московской области» 

Участие в городских выставках, 

конкурсах, праздниках, спортивных 

соревнованиях 

2.  МБОУ Гимназия № 8 им. академика Н.Н. 

Боголюбова г.Дубны Московской области 

Экскурсии для воспитанников в школу, 

посещение занятий в ДОУ учителями 

начальных классов, совместные семинары 

специалистов школы и ДОУ 

3.  МБОУ ДОД «Центр детского творчества 

г.Дубны Московской области» 

Участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, посещение кружков 

4.  МАУК «Музей археологии и краеведения 

г.Дубны Московской области» 

Экскурсии воспитанников 

5.  Универсальная библиотека ОИЯИ им. Д.И. 

Блохинцева 

Экскурсии в детскую библиотеку и в 

хранилище книг; ведение клуба 

«Почитайка» сотрудниками библиотеки на 

базе ДОУ 

6.  ОГИББД ОВД по городскому округу 

Дубна 

Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками, работниками и 

родителями о соблюдении правил 

дорожного движения  

mailto:dubna.dou9@mail.ru
mailto:dubna@mosreg.ru
http://www.naukograd-dubna.ru/
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7.  Детская поликлиника № 1 ГАУЗ МО 

«Дубненская городская больница» 

Проведение медицинского обследования 

воспитанников, санпросветработы среди 

работников ДОУ, родителей и 

воспитанников 

8.  ГБОУ ВПО МО Международный 

университет природы, общества и 

человека «Дубна» 

Курсы повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ, 

прохождение практики студентами 

университета на базе ДОУ 

9.  Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г.Дубны 

Мероприятия по профилактике нарушений 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, учет и 

сопровождение семей «группы риска» 

10.  ГКУ МО «Дубненский центр занятости 

населения» 

Организация общественных работ, 

передача сведений о наличии вакансии в 

ДОУ и направление ЦЗН подходящих 

граждан для трудоустройства 

11.  Телеканал «Дубна» Репортажи о деятельности ДОУ 

 

Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

В структуру органов управления ДОУ входят: Общее собрание работников, 

Наблюдательный совет, Педагогический совет, заведующий. 

№ 

п/п 

Наименование  

органа управления 
Функции органа управления 

1.  Заведующий 

 
 без доверенности действует от имени ДОУ, представляет 

ДОУ во всех органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, различных организациях; 

 распоряжается имуществом и средствами ДОУ в 

соответствии с настоящим Уставом и в пределах прав, 

предоставленных ему договором между ДОУ и учредителем, 

 заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета 

в кредитных организациях; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей и 

работников во время образовательного процесса, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 в пределах своих полномочий издает приказы, обязательные 

для выполнения всеми работниками и воспитанниками ДОУ; 

 решает вопросы финансовой деятельности ДОУ; 

 утверждает структуру ДОУ, штатное расписание и 

должностные инструкции работников ДОУ; 

 принимает на работу и увольняет работников ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 поощряет работников ДОУ и налагает на них 

дисциплинарные взыскания; 

 организует аттестацию работников ДОУ; 

 организует работу Педагогического совета ДОУ; 

 утверждает положения о структурных подразделениях ДОУ, 

правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, иные 
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локальные акты ДОУ, если законодательством и настоящим 

Уставом не предусмотрен иной порядок их утверждения; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, 

общественными организациями, другими образовательными 

учреждениями; 

 несет ответственность за деятельность ДОУ перед 

учредителем; 

 несет персональную ответственность за пожарную 

безопасность и антитеррористическую защищенность ДОУ; 

 представляет годовую бухгалтерскую отчетность ДОУ на 

утверждение Наблюдательному совету; 

 осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных 

Федеральными законами, законами Московской области, 

настоящим Уставом к компетенции иных органов 

управления ДОУ. 

2.  Педагогический 

совет 

 

 рассматривает перспективные планы развития ДОУ; 

 определяет направления подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов ДОУ; 

 рассматривает образовательные программы и учебные 

планы; 

 принимает решения по иным вопросам учебной и 

методической деятельности ДОУ. 

3.  Общее собрание 

работников 

 

 рассматривает и формирует рекомендации по любым 

вопросам деятельности ДОУ; 

 избирает представителей для представления своих интересов 

при проведении коллективных переговоров, заключении и 

изменении коллективного договора, осуществлении 

контроля над его выполнением, а также при реализации 

права на участие в управлении учреждением, рассмотрении 

трудовых споров работников с работодателем; 

 согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка 

ДОУ; 

 принимает решения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции законодательством 

4.  Наблюдательный 

совет 

 

 предложения учредителя или заведующего ДОУ о внесении 

изменений в Устав ДОУ; 

 предложения учредителя или заведующего ДОУ о создании 

и ликвидации филиалов ДОУ, об открытии или закрытии его 

представительств; 

 предложения учредителя или заведующего ДОУ о 

реорганизации ДОУ или о его ликвидации; 

 предложения учредителя или заведующего ДОУ об изъятии 

имущества, закрепленного за ДОУ на праве оперативного 

управления; 

 предложения заведующего ДОУ об участии ДОУ в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ; 
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 по представлению заведующего ДОУ проекты отчетов о 

деятельности ДОУ и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДОУ; 

 предложения заведующего ДОУ о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым ДОУ не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

 предложения заведующего ДОУ о совершении крупных 

сделок; 

 предложения заведующего ДОУ о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

 предложения заведующего ДОУ о выборе кредитных 

организаций, в которых ДОУ может открыть банковские 

счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности ДОУ и утверждения аудиторской организации. 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в ДОУ № 9 ведется в соответствии с основными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность дошкольного образовательного 

учреждения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

По состоянию на 31.12.2018г. в ДОУ функционируют 9 групп общеразвивающей 

направленности, которые посещают 209 воспитанников: 

Наименование группы Возраст воспитанников Количество детей 

Первая группа раннего возраста 1,5-2 года 28 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 24 

Младшая «А» группа 3-4 года 21 

Младшая «Б» группа 3-4 года 26 

Средняя «А» группа 4-5 лет 25 

Средняя «Б» группа 4-5 лет 23 

Старшая «А» группа 5-6 лет 19 

Старшая «Б» группа 5-6 лет 18 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 25 

 

Дополнительное образование 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые на бюджетной основе: 
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№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

ФИО педагога 
Направленность 

программы 
Возраст 

Количество 

воспитанников 

1.  «Английский язык для 

малышей» 

Скачкова 

Ольга 

Владимировна 

Социально-

педагогическая 

5-7 лет 62 человека 

 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые на внебюджетной основе: 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возраст 

обучающихся 
ФИО педагога 

Количество 

обучающихся 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Художественная направленность 

1.  «Логоритмика для 

малышей» 

2-3 года Пискалева 

А.И. 

25 «Логоритмика» 

2.  «Развитие мелкой 

моторики руки с 

элементами 

изодеятельности» 

2-3 года Смирнова 

Е.В. 

16 «Развитие мелкой 

моторики руки с 

элементами 

изодеятельности» 

3.  «Логоритмика для 

малышей» 

3-4 года Глазунова 

Г.Н. 

43 «Логоритмика» 

4.  «Развитие мелкой 

моторики руки с 

элементами 

изодеятельности» 

3-5 года Конина Е.В. 45 «Развитие мелкой 

моторики руки с 

элементами 

изодеятельности» 

5.  «Волшебная 

кисточка» 

4-5 лет Лебедева М.В. 14 «Изобразительная 

деятельность» 

Социально-педагогическая направленность 

6.  «Грамотейка» 4-5 лет Корсакова 

О.К. 

19 «Играя, 

обучаюсь» 

7.  «Грамотейка» 4-5 лет Шильнова 

Е.В. 

21 «Играя, 

обучаюсь» 

8.  «Считалочка» 4-5 лет Гетьман Г.В. 39 «Играя, 

обучаюсь» 

9.  «Английский 

язык для детей» 

4-5 лет Скачкова О.К. 33 «Английский 

язык для детей» 

10.  «Развитие звуко-

буквенного 

анализа» 

5-6 лет Забровская 

М.И. 

12 «Играя, 

обучаюсь» 

11.  «Играя, 

обучаюсь» 

5-6 лет Самсонова 

С.Д. 

12 «Играя, 

обучаюсь» 

12.  «Игралочка – 

ступенька к 

школе» 

5-6 лет Филиппова 

Н.В. 

12 «Скоро в школу» 

13.  «Играя, 

обучаюсь» 

6-7 лет Ельцова С.В. 23 «Играя, 

обучаюсь» 

Физкультурно-спортивная направленность 

14.  «Фитнес для 

малышей» 

4-5 лет Васильева 

Н.В. 

26 «Фитнес для 

малышей» 

Техническая направленность 
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15.  «Начальное 

техническое 

моделирование» 

 Горлова Н.Е. 64 «Начальное 

техническое 

моделирование» 

Внутренняя система оценки качества образования 

Результаты мониторинга качества образовательной деятельности. 

1,41

0,89

1,52

2,15

1,89

1,71

2,42

1,71

1,83

0,60

2,27

2,40

2,28

2,31

2,96

2,09

Младшая "А"группа

Младшая "Б"группа

Средняя "А" группа

Средняя "Б" группа

Старшая "А" группа

Старшая "Б" группа

Подготовительная группа

Среднее значение

Овладение двигательной деятельностью

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

 

27,2%

25,0%

31%

32%

41%

19%

17,6%

10%

40,9%

54,1%

55%

43,7%

41%

43%

47%

10%

31,8%

16,6%

14%

25%

27%

38%

35,2%

80%

II группа 
раннего 
возраста

Младшая 
"А"группа

Младшая 
"Б"группа

Средняя "А" 
группа

Средняя "Б" 
группа

Старшая "А" 
группа

Старшая "Б" 
группа

Подготовительн
ая группа

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 
 

45%

39%

5%

13%

46%

19%

4%

24%

39%

45%

42%

74%

54%

58%

72%

54%

16%

16%

53%

13%

0%

23%

24%

20,70%

II группа раннего возраста

Младшая "А"группа

Младшая "Б"группа

Средняя "А" группа

Средняя "Б" группа

Старшая "А" группа

Старшая "Б" группа

Подготовительная группа

Среднее значение

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

26%

8,8%

5%

13%

58%

18%

4%

18,9%

33%

52,1%

37%

87%

23%

53%

46%

47%

41%

39,1%

58%

0%

0%

29%

50%

31%

II группа раннего возраста

Младшая "А"группа

Младшая "Б"группа

Средняя "А" группа

Средняя "Б" группа

Старшая "А" группа

Старшая "Б" группа

Подготовительная группа

Среднее значение

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 

25%

13%

0%

7%

54%

23%

4%

18%

41%

26%

47%

80,0%

46%

59%

72%

53%

34%

39%

53%

13,3%

0%

18%

24%

25,9%

II группа раннего возраста

Младшая "А" группа

Младшая "Б" группа

Средняя "А" группа

Средняя "Б" группа

Старшая "А" группа

Старшая "Б" группа

Подготовительная группа

Среднее значение

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 

16%

18%

16%

17%

84%

41%

80%

68%

0%

41%

4%

15%

Старшая "А" группа

Старшая "Б" группа

Подготовительная группа

Среднее значение

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
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21%

10%

77%

17%

26%

30,2%

54%

43%

23%

71%

66%

51,4%

25%

47%

0%

12%

8%

18,4%

Младшая "А" группа

Младшая "Б" группа

Старшая "А" группа

Старшая "Б" группа

Подготовительная группа

Среднее значение

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 

13%

17,5%

5%

60%

64%

17%

8%

62%

39,1%

47,3%

40%

36%

65%

76%

25%

43,4%

47,7%

0%

0%

18%

16%

II группа раннего возраста

Младшая "А" группа

Младшая "Б" группа

Средняя "А" группа

Средняя "Б" группа

Старшая "А" группа

Старшая "Б" группа

Подготовительная группа

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 
 

1 1
2 2

0
1

2
1

6

18

15
16

19

11
12

15

6 6

2

0
1

2 2
3

2
4

3
2

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Низкий уровень Средний уровень

Высокий уровень Эмоционально неблагополучные

 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штата в 2018 году составляет 100%. В ДОУ на 9 групп имеются 14 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 

педагог-психолог, 1 педагог дополнительного образования. 
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37% 

63% 

Распределение педагогических работников  

по уровню образования 

высшее профессиональное 

среднее профессиональное 

4 

3 

1 
2 

2 

4 

1 

2 

Распределение педагогических работников по возрасту 

(количество человек) 

30 - 34 года 

35 - 39 лет 

40 - 44 года 

45 - 49 лет 

50 - 54 года 

55 - 59 лет 

60 - 64 года 

65 и более лет 

26% 

5% 

68% 

Распределение педагогических работников  

по общему стажу работы 

от  10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

20 и более лет 
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В 2018 году прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории 

педагогические работники: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 

Присвоенная 

квалификационная 

категория 

Дата 

присвоения  

1.  Филиппова 

Наталья 

Викторовна  

Воспитатель Не имела  Первая 19.12.2018г. 

 

 
 

 

В 2018 году 50% педагогических работников повысили свою квалификацию: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Наименование курсов 

повышения квалификации 

Количество 

часов  

1.  Горлова Наталья 

Евгеньевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

«Использование интерактивной 

доски в образовательном 

процессе ДОУ» 

36 часов 

2.  Ельцова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель «Киностудия Windows Life, 

цифровая обработка видео» 

36 часов 

5% 0% 

32% 

11% 

53% 

Распределение педагогических работников  

по педагогическому стажу работы 

от  3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

20 и более лет 

42% 

47% 

11% 

Распределение педагогических работников  

по квалификационным категориям 

Высшая 

Первая 

Не имеет  
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3.  Корсакова Ольга 

Константиновна 

Воспитатель «Добрый мир. Основы 

духовно-нравственного 

воспитания в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

72 часа 

4.  Лебедева 

Маргарита 

Викторовна  

Воспитатель «Психология воспитания» 72 часа 

5.  Самсонова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель «Психология воспитания» 72 часа 

6.  Смирнова Елена 

Владимировна 

Воспитатель «Работа с родителями 

дошкольников» 

72 часа 

7.  Филиппова 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель «Использование интерактивной 

доски в образовательном 

процессе ДОУ» 

36 часов 

8.  Шильнова Елена 

Владимировна 

Воспитатель «Работа с родителями 

дошкольников» 

72 часа 

9.  Глазунова 

Галина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Режиссура и методика 

проведения Новогодних 

интерактивных программ 

«Веселое Новогодье» 

8 часов 

10.  Скачкова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Использование интерактивной 

доски в образовательном 

процессе ДОУ» 

36 часов 

 

В 2018 году педагогические работники приняли участие в профессиональных конкурсах: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Наименование 

мероприятия,  

тема, дата проведения 

Результат участия 

1.  Васильева 

Наталья 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Муниципальный этап 

регионального 

профессионального 

конкурса «Педагог года» 

Участник  

 

Учебно-методическое обеспечение 

В методическом кабинете ДОУ создана библиотека методической литературы и пособий для 

воспитателей и специалистов. 

В 2018 году были приобретены следующие методические пособия и литература: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

1.  Абрамова Любовь Владимировна. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. Учебно-методическое пособие 

для занятий с детьми 2-3 лет 

2 шт. 

2.  Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа. 3-4 года. ФГОС 

2 шт. 

3.  Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 2 шт. 
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группа (5-6 лет). ФГОС 

4.  Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС 

1 шт. 

5.  Ульева Елена Александровна. Правила безопасности. Энциклопедия для 

малышей в сказках 

1 шт. 

6.  Белых В.А. Правила дорожного движения для юного пешехода 1 шт. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

7.  Модель Н.А. Химия на кухне. Исследовательская деятельность детей 1 шт. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

8.  Колесникова Елена Владимировна. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. ФГОС 

2 шт. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

9.  Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. Методические рекомендации 1 шт. 

10.  Цветкова Т.В. Великая Победа. Дети-Герои. 12 демонстративных картинок с 

текстом 

1 шт. 

11.  Великая Победа. Плакаты Великой Отечественной войны (8 плакатов) 1 шт. 

12.  Демонстрационные картинки Супер. Игрушки. 16 раздаточных карточек с 

текстом 

1 шт. 

13.  Демонстрационные картинки Супер. Транспорт. 16 раздаточных карточек с 

текстом 

1 шт. 

14.  Демонстрационные картинки Супер. Чувства и эмоции. 16 раздаточных 

карточек с текстом 

1 шт. 

15.  Демонстрационный материал "Хлеб-всему голова" 1 шт. 

16.  Емельянова Э.Л. Как наши предки выращивали хлеб. Карточки для занятий с 

детьми 3-7 лет 

1 шт. 

17.  Мебель (2). 16 демонстрационных картинок 1 шт. 

18.  Минишева Т. Мир в картинках. Бытовая техника. ФГОС 1 шт. 

19.  Минишева Т. Мир в картинках. День Победы. Наглядно-дидактическое 

пособие. ФГОС 

1 шт. 

20.  Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. ФГОС 1 шт. 

21.  Лебедева А.С. Награды войны. Демонстрационные картинки, беседы 1 шт. 

22.  Посуда кухонная. 16 раздаточных карточек 1 шт. 

23.  Продукты питания (2). 16 раздаточных карточек с текстом 1 шт. 

 

Ознакомление с миром природы 

24.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС 

1 шт. 

25.  Демонстрационные картинки Супер. Животные жарких стран 16 раздаточных 

карточек с текстом 

1 шт. 

26.  Демонстрационные картинки Супер. Животные холодных широт. 16 

раздаточных карточек с текстом 

1 шт. 

27.  Демонстрационные картинки Супер. Овощи. 16 раздаточных карточек с 

текстом 

1 шт. 

28.  Демонстрационные картинки Супер. Птицы домашние и декоративные. 16 

раздаточных карточек с текстом 

1 шт. 

29.  Демонстрационные картинки Супер. Фрукты. 16 раздаточных карточек с 

текстом 

1 шт. 
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30.  Демонстрационные картинки Супер. Цветы садовые. 16 раздаточных карточек с 

текстом 

1 шт. 

31.  Демонстрационные картинки Супер. Ягоды. 16 раздаточных карточек с текстом 1 шт. 

32.  Демонстрационные картины "Дикие животные" 1 шт. 

33.  Демонстрационные картины "Домашние животные" 1 шт. 

34.  Минишева Т. Мир в картинках. Морские обитатели. Наглядно-дидактическое 

пособие. ФГОС 

1 шт. 

35.  Минишева Т. Мир в картинках. Насекомые. ФГОС 1 шт. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

36.  Ушакова Оксана Семеновна. Программа развития речи дошкольников. ФГОС 

ДО 

1 шт. 

37.  Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Демонстрационный материал + методика 

(комплект). ФГОС ДО 

1 шт. 

38.  Колесникова Елена Владимировна. Программа "От звука к букве. 

Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте" 

1 шт. 

39.  Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи. 3-4 года. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Раз - словечко, два - словечко" 

1 шт. 

40.  Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Сценарии 

учебно-игровых занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». Книга для 

учителя. ФГТ 

1 шт. 

41.  Колесникова Елена. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради "От А до Я". ФГОС 

1 шт. 

42.  Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради "Я начинаю читать" 

1 шт. 

43.  Уроки Ушинского: комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений 

и начальной школы 

1 шт. 

 

Приобщение к художественной литературе 

44.  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет 

1 шт. 

45.  Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей 

3 шт. 

46.  Гербова Валентина. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей 

2 шт. 

47.  Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. Для детей 5-7 лет. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей 

3 шт. 

48.  Цыферов Геннадий Михайлович. Старинные профессии 1 шт. 

49.  Увлекательная история для маленьких детей. Средние века 1 шт. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Конструктивно-модельная деятельность 

50.  Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду 1 шт. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Психолог в детском саду 

51.  Микляева Н.В. Дети-билингвы в детском саду. Методическое пособие 1 шт. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

52.  Теплюк Светлана. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и 

методические рекомендации 

1 шт. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ функционирует Библиотека дошкольника, где собраны художественные 

произведения детских писателей, картотеки с их портретами.   

 

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: 

206 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206 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 52 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 201 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 206/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

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

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 

человек/54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 

человек/45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 

человек/45% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 

человек/45% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 

человек/72% 

1.8.1 Высшая 5 

человек/45% 

1.8.2 Первая 3 

человек/27% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 

человек/36% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 

человек/45% 

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 

10 

человек/83% 
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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 

10 

человек/83% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

11 человек/88 

человек 

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 

6,33 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

249,1 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 

ВЫВОДЫ 

 


