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Часть 1. Аналитическая 

1.Общая характеристика ДОУ 

 

Дата основания: 27 декабря 1991 года. На балансе учредителя находится с 2013 года. 

 

Адрес: 662548, Красноярский край, город Лесосибирск, 6 квартал, д.8. 

 

Телефон: 8 (39145) 3-46-76; 8(39145) 3-32-41  e-mail: dou55radoct@mail.ru 

 

Учредитель: муниципальное образование город Лесосибирск Красноярского края. 

 

Заведующий: Федосеенко Марина Викторовна 

 

Лицензия №8866-л от 08 июня 2016 г., срок действия - бессрочно, в соответствии с 

которой детский сад имеетправо на осуществление образовательной деятельности. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.ЛС.02.000.М.000014.05.16   от 

13.05.2016 г.  

 

Вид деятельности: реализация  основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности  

 

Режим работы детского сада: пятидневная неделя с 7.00 до 19.00 

 

Плановая мощность: 376 детей, фактическая – 380 детей. 

 

 

 

 

2. Основные цели и задачи деятельности ДОУ 

Цели деятельности ДОУ: 

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 



- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических иличностных 

качеств детей дошкольного возраста; 

- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольноговозраста; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- коррекция нарушений развития различных категорий детей сограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированнойпсихолого-педагогической 

помощи; 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической иконсультативной 

помощи родителям (законным представителям) повопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

 

Задачи деятельности ДОУ: 

1. Создавать условия для охраны жизни и укрепления физического ипсихического 

здоровья детей. 

2. Обеспечивать условия для познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развитиядетей. 

3. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственности,уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

4. Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспеченияполноценного развития и 

воспитания. 

5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям(законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развитиядетей. 

 

 

3. Комплектование ДОУ 

Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем в соответствии 

сзаконодательством Российской Федерации. 

 

В ДОУ принимаются дети от 2 до 7 лет при наличии необходимыхусловий, на основании 

медицинского заключения, направления Управленияобразования администрации города 

Лесосибирска на основании «Положенияо порядке приема на обучение по 

образовательной программе между МБДОУ «Детский сад №55 «Радость» и родителями». 

 

В 2015-2016учебном году в ДОУ функционировало 15 групп с общим 

количеством воспитанников 380детей: 

Первая младшая группа «Гномики» - 21 

Вторая младшая группа «Матрешки» - 22 

Вторая младшая группа «Почемучки» - 28 

Вторая младшая группа «Птички» - 27 

Средняя группа «Радуга» - 27 

Средняя группа «Росинка» - 27 

Средняя группа «Звездочки» - 25 

Старшая группа «Кораблик» - 25 

Старшая группа «Пчелки» - 27 

Старшая группа «Солнышко» - 27 

Старшая группа «Теремок» - 27 

Подготовительная к школе группа «Зайки» - 23 

Подготовительная к школе группа «Шалунишки» - 26 

Подготовительная к школегруппа «Тигруля» - 23 



Подготовительная к школе группа «Родничок» - 25 

 

ДОУ посещают: 

-мальчиков -52%; 

-девочек - 48%. 

 

Всего в ДОУ – 380 детей из 365 семей. Из них:  

-неполныхсемей – 20% 

-полных семей -80% 

-семей, в которых есть опекаемые дети – 2% 

-одиноких матерей -8% 

-родителей, имеющих одного ребёнка – 27% 

-родителей, имеющих двух детей - 57% 

-многодетных семей (в которых 3 и более несовершеннолетних  детей)-16% 

 

 

Образовательный уровень родителей: 

-среднее образование – 27% 

-среднее профессиональное и среднее специальное – 49% 

-высшее образование – 22% 

-незаконченное высшее – 2% 

 

Социальный статус родителей: 

-служащие, специалисты – 32% 

-рабочие – 48% 

-предприниматели – 6% 

-безработные – 14% 

 

Возраст родителей: 

-до 25 лет – 6% 

-26-30 лет – 26% 

-31-35 лет – 32% 

-36-40 лет- 23% 

-41-45 лет -9% 

-46 и старше – 4% 

 

 

4. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

собразовательными областями: 

 

Познавательное развитие: 

 Формирование представлений об основных свойствах и отношенияхокружающего мира. 

 Развитие познавательных интересов, любознательности ипознавательной мотивации. 

 Расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира, первичных 

представлений о малой родине и Отечестве. 

 Формирование гражданской принадлежности, воспитание любви кРодине. 

 Ознакомление с природой, формирование экологическихпредставлений. 

 

Речевое развитие: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладениеконструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 



окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи, овладение нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитаниеморальных и 

нравственных качеств детей. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

 Формирование образа Я. 

 Становление самостоятельности, формирование позитивных установокк труду. 

 Формирование представлений о безопасном поведении. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающейдействительности, 

развитие детского художественного творчества. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству;развитие интереса к 

различным видам изобразительной иконструктивной деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества. 

 

Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; обеспечениегармоничного 

физического развития. 

Участие педагогов в мероприятиях и конкурсах различного уровня 

ГОРОДСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

БАЛАБАНОВА Р.М.: 

 
Участие в выставке 
полифункционального 
оборудования, 
дидактических игр, 

пособий с 
презентационным 
выступлением «Рейтинг 
популярности» в рамках  
городского ТМО 
«Современные подходы 
к созданию ППРС в 
ДОУ» (сертификат). 

Воспитанники: 
2015г. – Митюшкин 
Лёня, конкурс «Лучшая 
поделка» посвящённый 
25-ой  годовщине 
создания МЧС России», 
диплом  лауреата. 

 
 
 

 
2016 - краевого конкурса 
«Поздравь Ветерана с 
Победой», благодарственное 
письмо, г. Красноярск, 
сертификат участника. 

 
Воспитанники: 

2016г. – Мжельская Даша, 
участница краевого конкурса 
«Поздравь Ветерана с 
Победой» г. Красноярск, 
сертификат участника. 
2016г. – ГайфулинАлмас, 
краевого конкурса «Поздравь 
Ветерана с Победой» г. 
Красноярск, сертификат 

участника. 

 
2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 
будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-2 детей-Пупышко Дима, 

Бурмистрова Полина 
(дипломы участников). 

 

 
2015г.- международный 
творческий конкурс «Перья, 
клювы и хвосты» диплом 
педагога подготовившего 
победителя, II место 

- 2015г.- международный 
творческий конкурс «Перья, 
клювы и хвосты» диплом 
педагога подготовившего 
победителя, III место. 
- 2015г. – всероссийский 
конкурс «Милая мама», 
сертификат за участие. 

- 2015г.- всероссийский 
творческий конкурс 
«Рассударики»  диплом 
лауреата  номинация: 
«Сценарий праздников и 
мероприятий в детском саду». 
2016г. – Всероссийский 
творческий конкурс  

«Путешествие в космос», 
сертификат куратора (№ PI-
30004-0717 «Пятое измерение», 
Центр интеллектуального 
развития). 

Воспитанники: 
2016г. – Всероссийский 
творческий конкурс  

«Путешествие в космос», 
сертификат  (№ PI-30004-0718 
«Пятое измерение», Центр 
интеллектуального развития). 

Апрель 2016г. Сценарий 
НОД для детей старшей 
группы по ФЭМП  
http://nsportal.ru/node/226
6737. 
Апрель 2016г. План-

конспект  по 
ознакомлению с 
окружающим «Жила-
была речка» 
http://nsportal.ru/node/225
5145. 
 

http://nsportal.ru/node/
http://nsportal.ru/node/


2015г. – Мариловцева Вика,  
Международный творческий  

конкурс «Перья, клювы и 
хвосты»,  II  место,  диплом.  
2015г. – Рыжевская Даша,  
Международный творческий  
конкурс «Перья, клювы и 
хвосты», III место,  диплом.  
2015г. – Заводчикова Алина,  
Всероссийский конкурс «Милая 

мама», сертификат за участие. 
2016г. - Заводчикова Алина, 
Всероссийский творческий 
конкурс  «Путешествие в 
космос», диплом I степени (№ 
PI-30004-1732 «Пятое 
измерение», Центр 
интеллектуального развития). 

 2016г. – Сорокина Даша, 
Всероссийский творческий 
конкурс  «Путешествие в 
космос», диплом I степени (№ 
PI-30004-1733 «Пятое 
измерение», Центр 
интеллектуального развития). 

 
КУСТОВА И.В. 
2016г.-Участие во 
Всероссийских массовых 

соревнованиях по 
Спортивному 
Ориентированию 
«Российский азимут-
2016».  

 

Воспитанники: 
2015г. – 

ГайфулинАлмас, 
конкурс «Лучшая 
поделка» посвящённый 
25-ой  годовщине 
создания МЧС России», 
диплом  лауреата. 

 

 

 

2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 

будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-2 детей-Пупышко Дима, 
Бурмистрова Полина 
(дипломы участников). 

 
2016г.-Иванова Марина  -
участница Краевого конкурса 

«Поздравь Ветерана с 
победой» г. Красноярск, 
сертификат участника. 
2016г.- Антипов Илья- 
участник Краевого конкурса 
«Поздравь Ветерана с 
победой» г. Красноярск, 
сертификат участника. 

 

2015г. – Митюшкин Лёня-  
Всероссийский конкурс «Милая 
мама», сертификат за участие. 

2015 г.Всеросийский  
творческий  конкурса 
«Рассударики»,  диплом; 
2016г.-Мешкова Тоня-
Всеросийский творческий 
конкурс «Путешествие в 
космос», диплом 1 степени 
(№РI-3004-1735)-2016г.- 

Павлова Саша, Всеросийский 
творческий конкурс 
«Путешествие в космос», 
диплом 1 степени (№РI-3004-
1734), «пятое измерение», 
«Центр интеллектуального 
развития». 

 

 

ВАГИНА И.И.: 

Воспитанники: 
Декабрь2015г. Конкурс 
«Лучшая поделка» (к 25-
летию МЧС) – 3 ребёнка-
Селезнёв Максим, 
Кремер Лиза, Павлов 

Ваня. 
 
 
Апрель 2016г. Первый 
городской открытый 
конкурс детского и 
молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 

Диплом 2 степени 
МонголовойВладлене. 
 
 

  
Апрель 2016г. Сертификат за 
участие в конкурсе 
«Путешествие в космос». 
Май 2016г. Сертификат за 
участие в конкурсе «Пусть небо 
будет голубым!» 

Воспитанники: 
Апрель 2016г. за участие в 
конкурсе «Путешествие в 
космос» Дипломы 1 степени 
     Кремер Лиза 
     Павлов Ваня 
Май 2016г. Диплом 1 степени 
за участие в конкурсе «Пусть 

небо будет голубым!» 
(поздравительная открытка 
Ветеранам ВОВ) 
Демидко Дима 

 

 

КУЗНЕЦОВА Т.И. 
Декабрь2015г. Конкурс 
«Лучшая поделка» (к 25-

летию МЧС)-3 ребёнка-

 2016г.-Благодарственное 
письмо  Центра 
интеллектуального развития 

«Пятое измерение»тема: 

 



Селезнёв Максим, 
Кремер Лиза, Павлов 

Ваня. 
 
Апрель 2016г. Первый 
городской открытый 
конкурс детского и 
молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 
Диплом 2 степени 

Монголова Владлена. 
2016г.-Участие во 
Всероссийских массовых 
соревнованиях по 
Спортивному 
Ориентированию 
«Российский азимут-
2016».  

 

«Путешествие в космос». 
2016г.- Благодарственное 

письмо за большую 
организационную и 
методическую помощь в 
проведении  Всероссийского  
творческого  конкурса «Пусть 
небо будет голубым». 

Воспитанники: 
2016г.-Диплом 2 степени 

участнику Всероссийского 
конкурса «Путешествие в 
космос» Дерябиной Лизе. 
2016г.-Диплом 1 степени 
участнику   Всероссийского 
творческого конкурса «Пусть 
небо будет голубым» 
Капустину Данилу;  

-Диплом 1 степени за победу во 
Всероссийском творческом 
конкурсе  «Пусть небо будет  
голубым». Дерябиной 
Лизе(Конкурсная работа 
«Открытка к 9 мая») 
 

 

ГАЛЛЯМУТДИНОВА 

Г.Н. 
 
апрель 2016г.-участник 
городского 
музыкального 
конкурса"Поющий 
детский сад" (Диплом 

участника); 
апрель 2016г.-фестиваль 
педагогических проектов 
«Роль ППРС группы в 
развитии инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников» в рамках 
городского ТМО 

(диплом III степени). 

Воспитанники: 
2015 г.- Кулагин 
Тимофей - мероприятие 
в городской библиотеке 
по произведению А. 
Линдгрен "Карлсон, 
который живет на 
крыше"-сертификат; 

2015 г.-  Карачагин 
Максим-конкурс 
«Лучшая поделка», 
посвящённый 25-ой  
годовщине создания 
МЧС России», диплом  
лауреата. 
апрель 2016г.-Кутузов 

Даниил -участник 
городского 
музыкального 
конкурса"Поющий 
детский сад" (Диплом 
участника); 
2015 г.- семья Фоминых 
(Погодаев Слава)- 

участие в Городском 
семейном форуме 
"Время снежностей"- 

Воспитанники: 
2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 
будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-6 детей-Галлямов Равиль, 
Распопина Алина, Файзов 

Максим, Губин 
Влад,Ештыганов Саша, 
Сергеев Дима (дипломы 
участников). 
 

2015 г.-участие 
воIIВсероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Краски осени"- 2 ребёнка -
Аржанцева Арина, Распопина 
Алина-сертификаты 
 

 



диплом за 3 место- 
за создание семейного 

образа в конкурсе 
«FamiliLook» 
 

ГЕРМАН С.Ю. 

 

 Воспитанники: 
март-апрель 2016г.-Участие в 
дистанционном творческом 
конкурсе «Путешествие в 

космос»  - дипломы I степени-3 
детей – Ибраимова Яна, 
Васильева Ульяна, 
ХаликоваСамира; 
 май 2016г.-Участие в конкурсе 
«Пусть небо будет голубым!»- 
Павленов Рома. 
 

 

ЧЕРНИКОВА Л.М.  Воспитанники: 
март-апрель 2016г.-Участие в 
дистанционном творческом 
конкурсе «Путешествие в 
космос»  - дипломы I степени-3 
детей – Ибраимова Яна, 
Васильева Ульяна, 
ХаликоваСамира; 

 май 2016г.-Участие в конкурсе 
«Пусть небо будет голубым!»- 
Павленов Рома. 

 

 

ЖУК В.А. 
2016 г. – сертификат за 
открытый показ НОД 
«Космическое 

путешествие» в рамках 
ТМО «Организация 
ППРС как необходимый 
компонент развития 
инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников» 

 

Воспитанники: 
2015 г.-Участие в 
городском творческом 
конкурсе « Маленький 
принц» -Мизев Саша;  
Апрель 2016г.-участие   
в городском конкурсе « 
Умники и умницы» -

Андеева Аня; 
Апрель 2016г.- участие в 
городском  конкурсе « 
Поющий детский сад» - 
7 детей; 
ноябрь2015г.- Гартман 
Вероника-участие в 
мероприятии в 
городской библиотеке по 

произведению А. 
Линдгрен "Карлсон, 
который живет на 
крыше"-сертификат 

 

Воспитанники: 
2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 

будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-5 детей-Севрюков Серёжа, 
Шлеина  София, 
Ахметвакиева Влада, Мизев 
Саша, Гартман Вероника 
(дипломы участников). 

 

 

Воспитанники: 
март 2016г.- участие во 
Всероссийском творческом 

конкурсе «Защитники 
Отечества» «Пятое измерение»-
благодарственное письмо; 
ноябрь 2015г.- участие во 
всероссийском конкурсе 
«Милая мама» «ИнтелектУм»-
сертификат; 
 октябрь 2015г.-2015 г.- участие 

во II Всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Краски осени"- сертификат; 
апрель 2016г. –участие во 
всероссийском конкурсе  
«Путешествие в космос» Пятое 
измерение -сертификат 
апрель 2016г.   участие во 

Всероссийском конкурсе 
«Прекрасный день Весны» 
«пятое измерение»-сертификат 
май 2016г.-сертификат за 
участие в конкурсе « Пусть 
небо будет голубым» ( « Пятое 
измерение»)  
май 2016г.-Сертификат за 
участие в конкурсе « 

Пасхальная история» 
(«Светлячок»)  
февральимай  2016г.-
Сертификат за участие в 
конкурсах « Сюжеты и герои», 
«Мультики» ( « Наше кино») 

 

 

КРЫЛОВА М.В. 
2015 г.-Участие в 
городском творческом 
конкурсе « Маленький 
принц» -Мизев Саша;  

2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 
будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 

Воспитанники: 
март 2016г.- участие во 
Всероссийском творческом 
конкурсе «Защитники 
Отечества» «Пятое измерение»-

 



Апрель 2016г.-участие   
в городском конкурсе « 

Умники и умницы» -
Андеева Аня; 
Апрель 2016г.- участие в 
городском  конкурсе « 
Поющий детский сад» - 
7 детей; 
ноябрь2015г.- Гартман 
Вероника-участие в 

мероприятии в 
городской библиотеке по 
произведению А. 
Линдгрен "Карлсон, 
который живет на 
крыше"-сертификат 

 

-5 детей-Севрюков Серёжа, 
Шлеина  София, 

Ахметвакиева Влада, Мизев 
Саша, Гартман Вероника 
(дипломы участников). 
 

благодарственное письмо; 
ноябрь 2015г.- участие во 

всероссийском конкурсе 
«Милая мама» «ИнтелектУм» -
сертификат; 
 октябрь 2015г.- участие во II 
Всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Краски осени"- сертификат; 
апрель 2016г. –участие во 

всероссийском конкурсе  
«Путешествие в космос» Пятое 
измерение -сертификат 
апрель 2016г.   участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Прекрасный день Весны» 
«пятое измерение»-сертификат 
май 2016г.-сертификат за 

участие в конкурсе « Пусть 
небо будет голубым» ( « Пятое 
измерение»)  
май 2016г.-Сертификат за 
участие в конкурсе « 
Пасхальная история» 
(«Светлячок»)  
февральимай  2016г.-
Сертификат за участие в 

конкурсах « Сюжеты и герои», 
«Мультики» ( « Наше кино») 
 

МАКИЕНКО Л.С. 
2015 г. – грамота за 
участие во всемирном 
Дне ходьбы; 

- 2015 г. – грамота за 
участие во 
Всероссийской 
спортивной акции 
«Кросс нации – 2015»; 
2015 г.- сертификат за 
участие в выставке 
полифункционального 

оборудования, 
дидактических игр, 
пособий с 
презентационным 
выступлением «Рейтинг 
популярности» в рамках 
ТМО по теме: 
«Современные подходы 
к созданию ППРС в 

ДОУ»; 
2015 г. – сертификат за 
участие в городском 
конкурсе рисунков на 
тему «Космос»; 
Апрель 2016 г. – грамота 
за участие в городском 
музыкальном конкурсе 

«Поющий детский сад»; 
2016 г. – сертификат за 
открытый показ НОД 
«Космоприключения» в 
рамках ТМО 
«Организация ППРС как 
необходимый компонент 
развития инициативы и 

самостоятельности 
дошкольников»; 
 

Воспитанники: 
2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 

будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-6 детей-Галлямов Равиль, 
Распопина Алина, Файзов 
Максим, Губин 
Влад,Ештыганов Саша, 
Сергеев Дима (дипломы 
участников). 

 
2016 г. –Сергеев Дима- 
сертификат за участие в 
конкурсе «Поздравь ветерана 
с Победой» 
 
 

2015 г.- участие во II 
Всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Краски осени"- 2 ребёнка -

Аржанцева Арина, Распопина 
Алина-сертификаты; 
 
2016 г. – диплом 1 степени за 
участие во Всероссийском  
творческом конкурсе  
«Путешествие в космос»-
Сергеев Дима; 

 
май 2016 г. – диплом 1 степени 
за победу во Всероссийском 
творческом  конкурсе «День 
Великой победы»; 
май 2016 г. – сертификат за 
участие в международном 
конкурсе фотографий «Ребята и 
зверята»- Сергеев Дима. 

 

-  17.09.2015 г. - 
свидетельство о 
публикации «Сценарий 
спортивного 

соревнования среди 
сотрудников детского 
сада «Юбилею 
навстречу» 
http://ped-
kopilka.ru/blogs/lyudmila-
sergevna-
makienko/scenarii-

sportivnogo-
sorevnovanija-sredi-
sotrudnikov-detskogo-
sada.html 
 - 17.09.2015 г. - 
свидетельство о 
публикации «Конспект 
занятия по физкультуре 
в средней группе» 

http://ped-
kopilka.ru/blogs/lyudmila-
sergevna-
makienko/konspekt-nod-
po-fizicheskoi-kulture-v-
srednei-grupe.html 
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апрель 2016г.-фестиваль 
педагогических проектов 

«Роль ППРС группы в 
развитии инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников» в рамках 
городского ТМО 
(диплом III степени). 
 

Воспитанники: 

2015 г.- Кулагин 
Тимофей - мероприятие 
в городской библиотеке 
по произведению А. 
Линдгрен "Карлсон, 
который живет на 
крыше"-сертификат; 
2015 г.-  Карачагин 

Максим-конкурс 
«Лучшая поделка», 
посвящённый 25-ой  
годовщине создания 
МЧС России», диплом  
лауреата. 
апрель 2016г.-Кутузов 
Даниил -участник 
городского 

музыкального 
конкурса"Поющий 
детский сад" (Диплом 
участника); 
2015 г.- семья Фоминых 
(Погодаев Слава)- 
участие в Городском 
семейном форуме 

"Время снежностей"- 

диплом за 3 место- 
за создание семейного 
образа в конкурсе 
«FamiliLook» 
 

ЛЫСЯННИКОВА Г.Е. 

2016г.-Дипломы и 
сертификаты за участие 
в городском 
интеллектуальном 
конкурсе «Умники и 
умницы»- Прудников 
Слава, Лукашова Злата; 
2016г. - Дипломы  за 
участие в городском 

спортивном фестивале 
«Физкульт-Ура!»- 
Лукашова Злата, 
Вязьмина Настя; 
 
Апрель 2016г.-Первый 
городской открытый 
конкурс детского и 

молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 
Дипломыучастников: 
Прудников Слава, 
Турова Полина, 
Нигматулина Карина. 

 

Май 2016 г. –сертификат за 

участие в конкурсе «Поздравь 
ветерана с Победой»; 
 
2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 
будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-5 детей- Антонович Ваня, 

Литвинцева Полина, 
Нигматулина Карина, 
Прудников Слава, Колегов 
Максим (дипломы 
участников), Антонович Ваня 
–Благодарственное письмо 

за 1 место. 

 

в номинации: «Любимые 
стихи» -6детей-Турова 
Полина, Антонович Ваня, 
Бурехина Кира, Вязьмина 
Даша, Прудников Слава, 
Нигматулина Карина 
(дипломы участников). 
 

2016 г. –Лукашова Злата и 
Литвинцева Полина - 
сертификаты за участие в 

2015 г.- участие во II 

Всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Краски осени» -сертификат; 
февраль 2016г.- 
Благодарственное письмо и 
сертификат  за успешное 
проведение Всероссийского 
творческого конкурса 
«Защитники  Отечества» - 2 

участника – Щетинина Полина, 
Литвинцева Полина –
сертификаты; 
март 2016г.- Благодарственное 
письмо  и сертификат  за 
участие во Всероссийском 
творческом конкурсе 
«Прекрасный день весны» -2 

частника-БабышкинаКсюша, 
Бобкова Лиза – сертификаты; 
апрель 2016г. –участие во 
всероссийском конкурсе  
«Путешествие в космос» Пятое 
измерение –сертификат- 
Степанова Нелли, Недомолкин 
Никита; 

апрель 2016г.- участие  во 
Всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 

Конспект НОД   ИЗО и 

ручной труд. Тема 

"Космическая ракета" 

подготовительная 

группа 

 http://www.prodlenka.org

/svidetelstvo.html 
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конкурсе «Поздравь ветерана 
с Победой»; 

 

«Наше кино» -сертификаты 
участников -5 детей; 

май 2016г.- благодарственное 
письмо и сертификаты за 
участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Пусть 
небо будет  голубым!»-
Солодуха Катя, Бабышкина 
Ксюша; 
 

 
 
 
 

ФЕДОСОВА Т.А. 
2015г.- грамота за 
активное участие  во  
всемирном Дне ходьбы; 

Апрель 2016г.-Дипломы 
и сертификаты за 
участие в городском 
интеллектуальном 
конкурсе «Умники и 
умницы»- Прудников 
Слава, Лукашова Злата; 
апрель 2016г.- 

Благодарственное 
письмо за качественную 
подготовку 
воспитанников к 
городской 
интеллектуальной 
олимпиаде 
дошкольников «Умники 

и умницы»; 
 
2016г. - Дипломы  за 
участие в городском 
спортивном фестивале 
«Физкульт-Ура!»- 
Лукашова Злата, 
Вязьмина Настя; 

 
Апрель 2016г.- Первый 
городской открытый 
конкурс детского и 
молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 
Дипломы участников: 
Прудников Слава, 
Турова Полина, 

Нигматулина Карина. 
 
2016 г. – сертификат за 
открытый показ НОД 
«Лунтик в гостях у 
детей» в рамках ТМО 
«Организация ППРС как 
необходимый компонент 

развития инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников»; 

 

Май 2016 г. – сертификат за 
участие в конкурсе «Поздравь 
ветерана с Победой»; 
 

2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 
будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-5 детей- Антонович Ваня, 
Литвинцева Полина, 
Нигматулина Карина, 

Прудников Слава, Колегов 
Максим (дипломы 
участников), Антонович Ваня 
–Благодарственное письмо 

за 1 место. 

 
в номинации: «Любимые 
стихи» -6 детей-Турова 

Полина, Антонович Ваня, 
Бурехина Кира, Вязьмина 
Даша, Прудников Слава, 
Нигматулина Карина 
(дипломы участников). 
 
2016 г. –Лукашова Злата и 
Литвинцева Полина - 

сертификаты за участие в 
конкурсе «Поздравь ветерана 
с Победой»; 

 

2015 г.- участие во II 
Всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Краски осени» -сертификат; 

февраль 2016г.- 
Благодарственное письмо и 
сертификат   за успешное 
проведение Всероссийского 
творческого конкурса 
«Защитники  Отечества» - 2 
участника – Щетинина Полина, 
Литвинцева Полина –

сертификаты; 
март2016г.- Благодарственное 
письмо  и сертификат  за 
участие во Всероссийском 
творческом конкурсе 
«Прекрасный день весны» -2 
частника-БабышкинаКсюша, 
Бобкова Лиза – сертификаты; 

апрель 2016г. –участие во 
всероссийском конкурсе    
«Путешествие в космос» Пятое 
измерение –сертификат- 
Степанова Нелли, Недомолкин 
Никита; 
апрель2016г.- участие  во 
Всероссийском конкурсе 

детских художественных работ 
«Наше кино» -сертификаты 
участников -5 детей; 
май 2016г.- благодарственное 
письмо и сертификаты за 
участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Пусть 
небо будет  голубым!»-
Солодуха Катя, Бабышкина 

Ксюша; 
 
 
 
 

Конспект НОД по 

ознакомлению  с 

социально–предметным 

миром в старшей группе 

«Лесосибирск – наша 

малая 

Родина»http://www.prodl

enka.org/metodicheskie-

razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/okruzhajuschi

j-mir/203848-konspekt-

nod.html 

2. Конспект НОД по 

ФЭМП в 

подготовительной 

группе «Лунтик в гостях 

у 

детей»http://www.prodlen

ka.org/metodicheskie-

razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/matematika/2

03850-konspekt-nod-po-

fjemp.html 

 

РЯЗАНОВА А.Н. 2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 

будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-3 детей- Зырянов Коля, 
Вашко Арсений, Бродников 

2015г.- участие во 
всероссийском творческом 
конкурсе «Рассударики» - 

диплом лауреата; 
 
2015г. – Поникарова Таня,  
Всероссийский конкурс «Милая 

 



Коля (дипломы участников); мама», сертификат за участие. 
2015г. – Хуснуллина Полина,  

Международный творческий  
конкурс «Перья, клювы и 
хвосты», III место,  диплом.  
 
 

СЛОНОВА Ж.А. 
2015г.-Грамота во 

всероссийской 
спортивной акции 
«Кросс нации – 2015»; 
2015г.-Грамота за 
активное участие в 
всемирном Дне ходьбы; 
2016г.-Участие во 
Всероссийских массовых 
соревнованиях по 

Спортивному 
Ориентированию 
«Российский азимут-
2016».  

 

2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 

конкурсе «Читали, читаем и 
будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-3 детей- Зырянов Коля, 
Вашко Арсений, Бродников 
Коля (дипломы участников); 

2015г.- всероссийский 
творческий конкурс 

«Рассударики»  диплом 
лауреата  номинация: 
«Педагогический проект 
«Весёлый язычок»; 
 
2015г. – Бродников Коля,  
Международный творческий  
конкурс «Перья, клювы и 
хвосты», II место,  диплом.  

2016г.- участие во 
Всероссийском творческом 
конкурсе «Защитники 
Отечества» «Пятое измерение»-
благодарственное письмо-
Худняк Аня, диплом 1 степени; 
2015г. – Вашко Арсений,  
Всероссийский конкурс «Милая 

мама», сертификат за участие. 
 

 

ТКАЧЕНКО Т.С. 
2016 г. – сертификат за 
открытый показ НОД «В 
поисках сокровищ» в 
рамках ТМО 

«Организация ППРС как 
необходимый компонент 
развития инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников»; 
2015г.-Грамота во 
всероссийской 
спортивной акции 
«Кросс нации – 2015»; 

2016г.-Участие во 
Всероссийских массовых 
соревнованиях по 
Спортивному 
Ориентированию 
«Российский азимут-
2016». 
 

2016г. –Диплом за 
участие в городском 
спортивном фестивале 
«Физкульт-Ура!»-
Ахмедова Варя; 
 
Апрель 2016г.- Первый 
городской открытый 

конкурс детского и 
молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 
Диплом участника: 
Ахмедова Варя. 

 

 2015г. - участие в 
Общероссийской, с 
международным участием, 
викторине для обучающихся и 
педагогов "В мире 

языкознания", диплом 1 
степени (регистрационные 
данные:Серия ЭВРИКА-Я-1 
№0915 0022, Приказ №001 от 
10 ноября 2015г.) 

 

2016г. - Конспект НОД 
по развитию речи в 1 
младшей 
группеhttp://www.prodlen
ka.org/metodicheskie-

razrabotki/doshkolnoe-
obrazovanie/razvitie-
rechi-i-hudozhestvennaja-
literatura/204825-
konspekt-nod-po-razvitiju-
rechi-v-1-mladshej-.html 

ХУДНЯК Ю.М. 
2016 г. – сертификат за 

открытый показ НОД «В 
поисках сокровищ» в 
рамках ТМО 
«Организация ППРС как 

   

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/razvitie-rechi-i-hudozhestvennaja-literatura/204825-konspekt-nod-po-razvitiju-rechi-v-1-mladshej-.html


необходимый компонент 
развития инициативы и 

самостоятельности 
дошкольников»; 
2015г.-Грамота во 
всероссийской 
спортивной акции 
«Кросс нации – 2015»; 
2016г.-Участие во 
Всероссийских массовых 

соревнованиях по 
Спортивному 
Ориентированию 
«Российский азимут-
2016». 
 
2016г. –Диплом за 
участие в городском 

спортивном фестивале 
«Физкульт-Ура!»-
Ахмедова Варя; 
 
Апрель 2016г.- Первый 
городской открытый 
конкурс детского и 
молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 

Диплом участника: 
Ахмедова Варя. 

 

БАННЫХ Н.М. 
2015г.-Грамота во 
всероссийской 
спортивной акции 

«Кросс нации – 2015»; 
апрель 2016г.-фестиваль 
педагогических проектов 
«Роль ППРС группы в 
развитии инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников» с 
проектом «Наш 

кукольный дом – как 
хорошо живётся в нём» в 
рамках городского ТМО 
(диплом III степени). 

 

 2016г.-Сертификат за участие 
во всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Наше кино»; 

2016г.-Сертификат за участие 
во всероссийском конкурсе 
«Путешествие в космос»; 
2016г.-Сертификат 
международного конкурса 
поделок и рисунков «Тайны 
космоса» «Светлячок»; 

Воспитанники: 

2016г.-Сертификаты за участие 
во всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Наше кино»-5 детям- Бобину 
Данилу, Еремееву Максиму, 
Бондареву Станиславу, 
Вердиевой Карине, 
Кожемякиной Дарье; 
2016г.-Сертификат  за участие 

во всероссийском конкурсе 
«Тайны космоса» «Светлячок» 
Бобину Данилу и диплом за 
IIместо  Кожемякиной Дарье. 
2016г.-Сертификаты  за участие 
во всероссийском конкурсе 
«Путешествие в космос» 4 
детям- Бобину Данилу, 

Кожемякиной Дарье, 
Матеровой Анне, Тефановой 
Валерии.   
 

 

БОРОДИНА Н.В. 
2015г.-Грамота во 
всероссийской 

спортивной акции 
«Кросс нации – 2015»; 
апрель 2016г.-фестиваль 
педагогических проектов 

 2016г.-Сертификат за участие 
во всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 

«Наше кино»; 
2016г.-Сертификат за участие 
во всероссийском конкурсе 
«Путешествие в космос»; 

 



«Роль ППРС группы в 
развитии инициативы и 

самостоятельности 
дошкольников» с 
проектом «Наш 
кукольный дом – как 
хорошо живётся в нём» в 
рамках городского ТМО 
(диплом III степени). 

 

2016г.-Сертификат 
международного конкурса 

поделок и рисунков «Тайны 
космоса» «Светлячок»; 

Воспитанники: 
2016г.-Сертификаты за участие 
во всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Наше кино»-5 детям- Бобину 
Данилу, Еремееву Максиму, 

Бондареву Станиславу, 
Вердиевой Карине, 
Кожемякиной Дарье; 
2016г.-Сертификат  за участие 
во всероссийском конкурсе 
«Тайны космоса» «Светлячок» 
Бобину Данилу и диплом за II 
место  Кожемякиной Дарье. 

2016г.- Сертификаты  за 
участие во всероссийском 
конкурсе «Путешествие в 
космос» 4 детям- Бобину 
Данилу, Кожемякиной Дарье, 
Матеровой Анне, Тефановой 
Валерии.   
 

ПИНЧУК С.Е. 
2015г. – Рабиза Ксюша, 
конкурс «Лучшая 
поделка» посвящённый 
25-ой  годовщине 
создания МЧС России», 
диплом  лауреата. 

 

2015 г.- Участие в краевом 
литературно-творческом 
конкурсе «Читали, читаем и 
будем читать» в номинации: 
«Любимая книга моей семьи» 
-2 детей-Вагин Семён, Рабиза 
Ксюша  (дипломы 
участников); 

2016г.-Сертификат за участие 
во всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 
«Наше кино»; 
2016г.-Сертификат за участие 
во всероссийском конкурсе 
«Путешествие в космос»; 
май 2016г.- благодарственное 

письмо  за участие во 
Всероссийском творческом 
конкурсе «Пусть небо будет  
голубым!» 

Воспитанники: 
2016г.-Сертификаты за участие 
во всероссийском конкурсе 
детских художественных работ 

«Наше кино»-5 детям-Вагину 
Семёну, Рабиза Ксюше, 
Сафронову Диме, Цыгановой 
Василисе, Шайбаковой Ульяне; 
 2016г.- Сертификаты  за 
участие во всероссийском 
конкурсе «Путешествие в 
космос» 3 детям-Шайбаковой 
Ульяне, Хохловой Олесе, 

Рабиза Ксюше; 
май 2016г.- сертификаты за 
участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Пусть 
небо будет  голубым!» -
Хохловой Олесе, Сафронову 
Диме. 
 

 

ХИСАМУТДИНОВА 

А.М. 
2016 г. – сертификат за 
открытый показ НОД 
«Зайка заболел» в 
рамках ТМО 
«Организация ППРС как 

необходимый компонент 
развития инициативы и 
самостоятельности 
дошкольников»; 

  На сайте PedRazvitie.ru 
8июля 2015года  
сценарий 
непосредственно 
образовательной 
деятельности «В гости к 
мишке» (свидетельство - 

серия АБ № 29848) 
 



 

МОСКОВСКАЯ Л.Г.  2016г.-Диплом первой степени 
за коллективную работу на 
тему «Космос».  
2016г.- Диплом за 3 место 
Бобылеву Косте во 
всероссийском конкурсе 
«Ребята и зверята». 
 

 

ЛАТФУЛИНА Л.Г. 
2015г.-Грамота за 
активное участие в 
всемирном Дне ходьбы; 
апрель 2016г.-участник 
городского 
музыкального 
конкурса"Поющий 

детский сад" (Диплом 
участника); 
2015 г.- сертификат за 
участие в выставке 
полифункционального 
оборудования, 
дидактических игр, 
пособий с 

презентационным 
выступлением «Рейтинг 
популярности» в рамках 
ТМО по теме: 
«Современные подходы 
к созданию ППРС в 
ДОУ»; 
апрель 2016 г.- 

Благодарственное 
письмо за качественную 
подготовку 
воспитанников к 
участию в городском 
спортивном фестивале 
«Физкульт-ура!»; 

Воспитанники: 
апрель 2016г.-Диплом за 

успехи в спорте команде 
детского сада №55 
«Радость» за участие в 
городском Фестивале 
«Физкульт-ура!» (5 
детей); 
 
 

 25 мая 2016 г.-Диплом 1 
степени  за победу во 
Всероссийском творческом 
конкурсе «День Великой 
Победы». (сайт www.babyart-
dou.ru)  
 

- Свидетельство о 
публикации 
методического 
материала на страницах 
образовательно СМИ  
(на сайте 
образовательного 
портала «Продленка» 

http://www.prodlenka.org)
. Название материала: 
Конспект 
физкультурного досуга 
для детей старшего 
дошкольного возраста 
«Космические 
испытания». (13 мая 

2016 г.) 
- Свидетельство о 
публикации 
методического 
материала на страницах 
образовательно СМИ. 
(на сайте 
образовательного 

портала «Продленка» 
http://www.prodlenka.org)
. Название материала: 
Сценарий 
физкультурного досуга 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» (для 
детей  старшего дошкольного возраста) (13 мая 2016 г.) 
- Свидетельство о 

публикации 
методического 
материала на страницах 
образовательно СМИ. 
(на сайте 
образовательного 
портала «Продленка» 
http://www.prodlenka.org)

. Название материала: 
Программа 
образовательного 
модуля. Подвижные 
игры народов Севера. 
Для детей старшего 
дошкольного возраста. 
(1 апреля 2016 г.) 

- Свидетельство о 
публикации 
методического 
материала на страницах 
образовательно СМИ. 
(на сайте 
образовательного 
портала «Продленка» 

http://www.prodlenka.org)
. Название материала: 
Сценарий праздника ко 
Дню Смеха «Сюрпризы 

http://www.babyart-dou.ru/
http://www.babyart-dou.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/


от клоуна Кеши». (1 
апреля 2016 г.) 

 

ЗИМИРЕВА О.М. 
Апрель 2016г. Первый 
городской открытый 
конкурс детского и 
молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 

Дипломыучастников: 
Турова Полина, 
Нигматулина Карина, 
Ахмедова Варя, 
Ворожбит Даша; 
Апрель 2016 г. –участие 
в городском 
музыкальном конкурсе 
«Поющий детский сад»- 

грамота Ахмедовой 
Варе; 
 
 

 

   

ТИМОФЕЕВА Е.Г. 
Апрель 2016г. Первый 

городской открытый 
конкурс детского и 
молодёжного эстрадного 
творчества «Браво!» 
Диплом 2 степени 
МонголовойВладлене. 

 

   

ХАЙРУЛИНА И.В. 

2015 г.- сертификат за 
участие в выставке 
полифункционального 
оборудования, 
дидактических игр, 
пособий с 
презентационным 
выступлением «Рейтинг 

популярности» в рамках 
ТМО по теме: 
«Современные подходы 
к созданию ППРС в 
ДОУ»; 

 

   

 
 

5. Организация питания 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУосуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество ибезопасность. 

Организация рационального питания детей в ДОУосуществляется в соответствии с 10-

дневным меню.Ежедневно составляетсяменю-требование установленного образца, с 

указанием выхода блюд для детейразного возраста.На каждое блюдо заведена 

технологическая карта.В целях профилактики недостаточности микронутриентов 

(витаминов иминеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, 

обогащенные микронутриентами.Витаминизация блюд проводится с учетом состояния 

здоровья детей, под контролем медицинского работника и при 

обязательноминформировании родителей о проведении витаминизации.Контроль за 

качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд,закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд,вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока,правильностью хранения продуктов и соблюдением сроков их 

реализации осуществляет медицинский персонал и заведующий. 



График выдачи питания разработан в соответствии с возрастнымиособенностями детей и 

рекомендациями, изложенными в СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

6. Обеспечение безопасности 

Для безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ установлены: противопожарная 

сигнализация, тревожная кнопка, система видеонаблюдения;разработан Паспорт 

безопасности ДОУ, Паспорт дорожной безопасностиДОУ. 

Работа по обеспечению безопасности проходит в несколькихнаправлениях: 

 антитеррористическая безопасность; 

 противопожарная безопасность; 

 безопасностьжизнедеятельности; 

 организации обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ. 

 

7. Работа с родителями 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

 

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ НОД для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них. 

 

Общая удовлетворенность родителей работой ДОУ: 94%. 

 

 

 

Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности  
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
380 человек 



числе: 

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

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 375 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человека /0,5% 

1.4.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
2 человека/0,5% 

1.4.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
2 человека/0,5% 

1.5 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

       дней 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.6.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
25 человек/71% 

1.6.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

25 человек/71% 

1.6.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
10 человек/29% 

1.6.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/29% 

1.7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/23% 

1.7.1 Высшая - 

1.7.2 Первая 8 человек/23% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

35 человек/100% 

1.8.1 До 5 лет 10 человек/29% 

1.8.2 Свыше 30 лет 6 человек/17% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/20% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/14 % 

1.11 

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 

26 человек/68% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
21 человек/55% 



повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.13 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

35 человек/11 

человек 

1.14 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.14.1 Музыкального руководителя да 

1.14.2 Инструктора по физической культуре да 

1.14.3 Учителя-логопеда нет 

1.14.4 Логопеда нет 

1.14.5 Учителя- дефектолога нет 

1.14.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
4,12 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
 32,1кв.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 

 

 


