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  Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

проведенного в соответствии с требованиями: 

 

1.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10 декабря 2013 г.  

2. Приказа № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

 3. Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 

 Цель самообследования:  

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского сада.  

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада.  

В процессе самообследования были проведены:  

   Оценка системы управления ДОУ.  

   Оценка материально-технической базы, учебно-методического обеспечения  

   Оценка функционирования внутренней системы качества образования  

   Оценка образовательной деятельности  

          Оценка организации образовательного процесса.  

          Оценка кадрового обеспечения;  

          Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.  

   Анализ показателей деятельности ДОУ.  
 

 

 

Общая характеристика учреждения 

 

         Полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад «Подснежник»  

-Учредитель: Городское управление образования Администрации города Абакана  

Адрес – 655015, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Рыбацкая, 30.  

Телефон/факс – 8(3902) 284613 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя – с 7.00 ч. до 19.00 ч.,  

выходные – сб., вс., праздничные дни.  

адрес электронной почты: podsneznik19@list.ru    

официальный сайт: http://детские-сады.абакан.рф   

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии c Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 

273-ФЗ; Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; Конвенцией ООН о правах ребёнка; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ «Детский сад «Подснежник». 

mailto:podsneznik19@list.ru
http://детские-сады.абакан.рф/


 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник» создано в ноябре 1981 года, и является 

некоммерческой организацией, создано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Группы Численность, чел.  
Дошкольное образование в муниципальной дошкольной 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования  

 

 

1 1-я младшая группа «Солнышко» 21 

2 2-я младшая группа «Сказка» 30 

3 Средняя группа «Светлячки» 33 

4 Старшая группа «Улыбка» 28 

5 Разновозрастная группа «Смешарики» 22 

6 Подготовительная к школе группа «Карамельки» 26 
Дошкольное образование на основе кратковременного пребывания 

воспитанников  
 

1 «Солнышко» 8 

 

Оценка системы управления ДОУ 

 

      Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

       Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации с привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся:  

1. Общее собрание работников  

2. Совет родителей  

3. Педагогический совет  
 

       В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства – 

демократический. 

       Реализуя функцию планирования, администрация детского сада непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели самой организации и структурных подразделений, 

определяет средства их достижения, сроки, последовательность их реализации, 

распределяет ресурсы.  

       Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к 

эффективному взаимодействию всех участников образовательных отношений.  

       Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе 

локальных актов ДОУ, регламентирующих организацию воспитательно-образовательного 

процесса.  

        Основными приоритетами развития системы управления ДОУ являются учет 

запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работников в 

управлении дошкольным учреждением. 

 
Оценка материально-технической базы учреждения 

(условий реализации образовательных программ), 

учебно-методического обеспечения 

        Для реализации образовательной программы в дошкольном учреждении созданы 

необходимые условия.  

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

В учреждении оборудованы:  



 6 групповых помещений: приемные, игровые, комнаты гигиены, спальные 

помещения;  

 музыкальный зал, совмещенный с физкультурным;  

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 кабинет педагога-психолога;  

 прививочный кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 прачечная;  

 пищеблок;  

 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря;  

 спортивная площадка  

 

На территории 6 игровых площадок, спортивная площадка, склад. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей 

в ОУ.  

Для реализации образовательных областей в ДОУ и каждой возрастной группе имеются:  

Познавательное развитие  

 краеведческие уголки в группах (макет юрты, образцы предметов быта, национальной 

одежды, украшений и т.д.);  

 стеллажи «Читай-ка» в группах;  

 экологические центры;  

 центры экспериментирования.  

 

Художественно – эстетическое развитие  

 музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр с «караоке», шумовые 

инструменты);  

 музыкальные уголки в группах (музыкальные инструменты и др.);  

 уголки художественно-творческой деятельности;  

 уголки театрализованной деятельности.  

 

Для осуществления физкультурно – оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в ДОУ имеется:  

 музыкальный центр, спортивный инвентарь.  

 физкультурные уголки в группах;  

 медицинский кабинет;  

 спортивная площадка  

 

        Учреждение самостоятельно организует питание детей. В дошкольном учреждении 

осуществляется сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального 

роста и развития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с 

требованиями СанПин.  

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра ГУЗ 

администрации г. Абакана, наряду с администрацией ДОУ, несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания.  



В учреждении оборудован и функционирует медицинский кабинет, состоящий из 2-х 

блоков.  

Учебно – методическое обеспечение:  

• примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»;  

• комплексно-тематическое планирование;  

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

• пособия по работе психолога;  

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

• наглядно-дидактические пособия;  

• рабочие тетради;  

• комплекты для творчества;  

• вариативные парциальные (авторские) программы;  

• электронные образовательные ресурсы.  

 

        Во всех возрастных группах создана предметно-развивающая среда, которая 

соответствует современным требованиям стандарта дошкольного образования: 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность среды.  

         Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими): проектор -1 шт, музыкальные центры, магнитофоны, ноутбук 

-3 шт. хранятся в методическом кабинете и всегда доступны для воспитателей, которые в 

системе используют оборудование для занятий.  

        Все группы оснащены необходимыми материалами (с учетом возраста), в том числе 

расходным (в центрах творчества разнообразные материалы по числу детей для изо-

деятельности, лепки, конструирования и пр., обеспечивая творческую активность детей), 

 • игровым (в игровых центрах групп имеются атрибуты для разных видов игр – сюжетных, 

подвижных, дидактических и пр, обеспечивая игровую активность), 

 • спортивным (в каждой 6 группе в спортивном уголке, а также в спортивном зале – 

оборудование для развития крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и 

соревнованиях-обеспечивая двигательную активность),  

• оздоровительным оборудованием - ребристые доски, дорожки для босохождения, приборы 

для фильтрации и обеззараживания воздуха.  

Предусмотрена возможность изменений предметно-пространственной среды групп в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Вариативность среды. В каждой группе созданы Тематические центры - различные 

пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), которые оснащены 

разнообразным дидактическим и игровым материалом, играми, игрушками и оборудованием, 

обеспечивая свободный выбор детьми видов деятельности.  

          Присутствуют традиционные «уголки» (природы, спортивный, творчества), 

оборудование в которых достаточно привычно для детей, частичная его смена происходит 

при переходе в следующую возрастную группу, также имеются и новые, в которые могут 

меняться не только материалы, но и само тематическое оформление.  

         Доступность среды. Для воспитанников в группах доступно оборудование и 

материалы для самостоятельной деятельности.  

Безопасность среды. Все элементы среды - материалы и пособия, оборудование и 

мебель подобраны по требованиям безопасности (физической и психологической). 

Ежегодно перед началом учебного комиссия, из числа сотрудников ДОУ принимает все 

помещения ДОУ, территорию и группы по критериям безопасности, составляя 

соответствующий акт.  

            Таким образом, предметно-пространственная среда ДОУ соответствует ФГОС ДО 

и содержанию основной образовательной программы. Организация пространства, 



разнообразие материалов и оборудования обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую и двигательную активность воспитанников.  

Прогулочные площадки дошкольного учреждения оборудованы верандами, песочницами, 

малыми архитектурными формами.  

            В 2017 году в учреждении обновлена детская мебель (столы, стульчики, шкафы для 

верхней одежды, игровые центры).  
 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

          В ДОУ создана и реализуется система работы по охране жизни и здоровья детей, 

которая включает оздоровительную, профилактическую и просветительскую работу. 

Ежегодно разрабатывается план оздоровительных мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников ДОО. Ведется системная профилактическая работа: ежегодные 

медосмотры, традиционные Дни здоровья, спортивные праздники. Работает медицинский 

кабинет, где медицинский работник своевременно оказывает детям необходимую 

медицинскую помощь. Ежегодно организуется проведение мероприятий по ПДД и 

правилам пожарной безопасности.  

Основными направлениями работы по охране жизни и укреплению здоровья детей 

являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно-необходимых двигательных умений и навыков;  

-создание условий для развития физических качеств у детей.  

В детском саду проводятся занятия по физической культуре (НОД – 3 раза в 

неделю, утренняя гимнастика, подвижные игры – ежедневно), прогулки на воздухе.  

             Медико-педагогический коллектив ДОУ обеспечивает систематическое 

применение закаливающих процедур, которые подходят для всех детей: игровая 

оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая релаксационную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений 

осанки у детей; контрастные воздушные ванны,  и др. 

  
Качество питания (выполнение норм питания)  

 

В ДОУ организовано пятиразовое питание: 1-завтрак, 2-й завтрак (в 10 часов – сок 

или фрукты), полдник и ужин, организуется строго на основе: Примерного меню для 

организации питания детей (сад, для детей 3-7 лет) и технологических карт по 

приготовлению блюд.  

            При составлении меню особое внимание обращается на обязательное включение в 

рацион детей салатов из сырых овощей и фруктов, более широкого использования 

фруктовых соков. Рацион питания последовательно учитывает принципы щадящего 

питания, супы готовятся только на мясном бульоне.  

            В течение всего периода дети получали фрукты, овощи, кисломолочные, 

витаминизированные продукты, соответствующие требованиям СанПиНа и возрастным 

особенностям детей.  

           Осуществляется систематический административный и медицинский контроль: за 

условиями хранения продукции, сроками их реализации; за работой пищеблока и 

организацией обработки посуды; за приготовлением пищи, объемом и временем закладки 

продуктов в котел, раздачей пищи по группам и в группах, а также за качеством 

приготовления пищи.  

    Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню, Таким образом, все требования и нормы 

организации питания воспитанников выполняются.  
 

 

 



             Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 
      Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. Целью внутренней системы 

оценки качества ДОУ является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

ДОУ, основных показателях её функционирования для определения тенденций развития 

системы образования в ДОУ.  

Во внутренней оценке качества дошкольного образования принимают участие: 

заведующий, педагогический коллектив, дети, родители.  

            Реализация ВСОКО МБДОУ «Д/с «Подснежник» включает:  

 Оценку качества образовательных программ дошкольного образования;  

 Оценку качества условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования;  

 Оценку качества результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

дошкольного образования.  
 

В соответствии с определенной темой года, целью и задачами проведены различные виды 

контроля. В годовом плане предусмотрена периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. Сбор информации для анализа включает: 

социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов 

детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-

образовательной работы, диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, 

открытых просмотров, недель профессионального мастерства, собеседования с педагогами и 

родителями (законными представителями), анкетирование, анализ содержания информации в 

родительских уголках.  

     Результаты проведенного контроля рассматриваются на Совещаниях и на заседаниях 

Педагогического совета.  

Таким образом, в ДОУ определена система оценки качества образования и осуществляется 

планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными нормативными актами. 

Система оценки качества образования охватывает все стороны образовательного процесса, 

что позволяет делать выводы об общем состоянии образовательной деятельности.  

 
Оценка образовательной деятельности 

 

1. Оценка организации образовательного процесса 

     Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с учебным 

графиком, которым определяется: продолжительность учебного года и каникул, 

количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, объём 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, во всех возрастных группах ДОУ, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

       Основная образовательная программа (далее - ООП) МБДОУ «Д/с «Подснежник» 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом Примерной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В Солнцева.  ООП соответствует требованиям действующих 

нормативных правовых документов и обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет 

по основным направлениям: физическому, познавательно-речевому, социально-

личностному, художественно-эстетическому.  



       В ООП отражены основные модели построения образовательного процесса: 

совместная деятельность взрослого и детей (в виде непосредственно образовательной 

деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) и самостоятельной деятельности детей в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким 

направлениям, таким как «Социально–коммуникативное развитие», «Познавательно-

речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление его здоровья. Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом 

детей, основными направлениями их развития.  

             В основу организации образовательной деятельности определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах, в совместной деятельности с 

родителями воспитанников. При организации образовательной деятельности учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Вся образовательная деятельность 

ведётся с учётом длительности непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, определённой санитарными правилами и нормативами. Образовательная 

деятельность осуществляется в разных организационных формах: подгрупповые занятия, 

фронтальные, коллективные работы, комплексные и интегрированные занятия, а также 

индивидуальная деятельность.  

Инновационная деятельность 

В 2017 году МБДОУ «Детскому саду «Подснежник» присвоен статус Экспериментальной 

площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» Свидетельство № 581.43 от 23.10.2017 года. по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования».  

 Новизна идеи заключается в создании условий для общего психического развития 

детей 3—7 лет средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению; в 

первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдаленной перспективы 

личностного роста ребенка в образовательных и в необразовательных сферах его жизни 

(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых, призвана стать 

развивающее пространство дошкольного учреждения.  

            В рамках инновационной деятельности  проводятся методические мероприятия для 

участников инновации, введение в образовательный процесс инновационных подходов, 

педагоги систематически проходят обучение на курсах, вебинарах, семинарах по теме 

экспериментальной площадки. 

 

2. Оценка кадрового обеспечения 
 

Дошкольное учреждение укомплектовано полностью квалифицированными 

кадрами. В учреждении работают 14 педагогов, из них  12 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог, функцию инструктора по физической культуре  

выполняет воспитатель ДОУ.   

Высшее образование имеют 10 педагогов; 

Среднее специальное образование имеют 4 педагога; 

Педагоги, получающие высшее образование – 1 ч. 

 Из общего  числа 3 педагога имеют первую квалификационную категорию (22%),  



5 педагогов (36%) соответствуют занимающей должности, 5 педагогов (36%) не подлежат 

аттестации, 1 педагог – молодой специалист. 

За прошедший  учебный год активность педагогов  в работе городских 

методических объединений, конкурсах, смотрах увеличилась. Систематически 

осуществляется оценка уровня инновационного потенциала педагогического коллектива 

через анкетирование и тестирование.  

Участие педагогов в методических мероприятиях за 2017 год 

 

 Ф.И.О. Методические мероприятия, конкурсы 

1 Кондратова Е.А. Республиканский семинар «Фонопедический метод в обучении 

пению детей дошкольного возраста» 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектная деятельность как средство реализации 

ФГОС дошкольного образования». ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации» 

2 Сгибнева И.А., 

Ясонова В.Г. 

Доклад «Интегративные игры для активизации ресурсного 

состояния и вхождения в работу» на заседании опорного 

методического центра «Мониторинг качества образования». 

3 Машукова Д.Р. Участие в работе VII  Межрегионального психологического 

форума «Писхология» 

4 Ясонова В.Г. Муниципальный методический семинар «Организация 

образовательных событий с детьми в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». Доклад «Событийный подход в 

ознакомлении с культурой и традициями разных народов методом 

проекта»2017 г. 

Вебинар «Развитие творческих способностей детей в условиях 

ДОУ»  

Вебинар «Применение современных образовательных технологий 

как актуального способа реализации новых образовательных 

стандартов»  

Заочный семинар:  «Современные технологии дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» (Сертификат)  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования» 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Проектная деятельность как средство реализации 

ФГОС дошкольного образования», 56 часов, ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации» 

5 Слесаренко Л.Н. Вебинар «Развитие творческих способностей детей в условиях 

ДОУ» 

 

6 Старкова И.А. Вебинар «Современные образовательные технологии» 

Вебинар «Образовательное взаимодействие воспитателя с детьми в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

7 Красова С.В. Вебинар «Методы и формы проведения интегрированного занятия 

на основе требований ФГОС ДО» 

8 Провоторова 

Т.А. 

Вебинар «Как познание окружающего мира ребенком сделать 

интересным, увлекательным» 

Вебинар «Познавательная сфера ребенка дошкольного возраста» 

 



 

Участие  и победы педагогов в конкурсах за 2017 год 

ФИО педагога Должность Название конкурса Результат 

Вакулина И.Ю. Воспитатель Республиканский конкурс 

«Персональный сайт ДОО» 

Участие 

Вакулина И.Ю., 

Кондратова Е.А. 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Муниципальный конкурс 

«Здоровый малыш» 

Участие 

Кондратова Е.А. Музыкальный 

руководитель 

Конкурс 

профессионального 

мастерства музыкальных 

руководителей МБДОУ 

«Осенний калейдоскоп» 

Участие 

Кондратова Е.А. Музыкальный 

руковаодитель 

Всероссийский 

профессиональный фестиваль 

«Педагог года – 2017 » 

Лауреат 

Машукова Д.Р. Педагог-

психолог 

Городской конкурс 

«Лучшая организация 

совместного мероприятия с 

родителями воспитанников» 

Участие 

Машукова Д.Р. Педагог-

психолог 

Международный конкурс 

творческих работ и учебно-

методических разработок 

«Мастерская педагога» 

III место 

Ясонова В.Г. Воспитатель Республиканский конкурс 

«Персональный сайт ДОО» 

Участие 

 

            На протяжении 2017 года  педагоги ДОУ работали в проблемных группах третьего 

методического кластера: посещали мероприятия, делились опытом.  

         Таким образом, педагоги не только повышали свой профессиональный уровень, но и 

распространяли методические наработки, опыт среди коллег на базе своего ДОУ, на 

муниципальном уровне. 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

        Содержание подготовки воспитанников обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие. Педагоги всех возрастных групп способствуют 

развитию у детей разных видов игр: сюжетно-ролевой, игр с правилами, игры-драматизации, 

подвижные и спортивные игры, дидактические игры. В целом, в игровой деятельности 

прослеживается недостаточная ориентированность на сверстника как партнёра по совместной 

игре, противоречия между развивающимися игровыми замыслами и способами их реализации 

как в воображаемом плане, так и построении организационного общения.  



 

Познавательное развитие. Педагоги организуют разнообразные формы работы с детьми, дети 

включены в различные виды деятельности, способствующие развитию знаний об 

окружающем мире, формированию различных умений и развитию познавательного 

отношения к миру. Для формирования познавательно-исследовательской деятельности 

педагогами используются различные технологии.  

Речевое развитие. Проблема развития речи и коммуникации дошкольников актуальна и она в 

ДО решается: через НОД, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время 

проведения прогулок. В группах созданы условия для речевой деятельности детей: 

организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, 

групповые и индивидуальные беседы.  

Художественно-эстетическое развитие. Педагоги творчески подходят к организации 

совместной и самостоятельной деятельности детей по художественно-эстетическому 

развитию; осуществляют дифференцированный подход к детям с целью улучшения усвоения 

программного материала по данному разделу. 

Физическое развитие. В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития. Педагогами используют разнообразные 

формы организации физической активности детей (зарядка, физкультурные занятия, 

физкультминутки, гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и 

физкультурные праздники, занимаются индивидуально развитием основных видов движений 

и т. п). Необходимо продолжать пополнять пространственную предметно - развивающую 

среду для развития двигательной активности детей и продолжать вести пропаганду здорового 

образа жизни, через разнообразные формы работы с родителями.  

          Благодаря  комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 

заболеваемости в целом, по группам здоровья. Проведение оценки состояния здоровья в 

соответствии с требованиями - в полном объеме.  

          Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель 

группы в рамках педагогической диагностики. Показателем успешной реализации задач, 

поставленных в Программе является сформированность основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка: творческая инициатива, инициатива как целеполагание и волевое 

усилие, коммуникативная инициатива, познавательная инициатива – любознательность.  

 

                    Результативность участия воспитанников в конкурсах за 2017 год 

 

Уровень конкурсов Кол-во детей, принявших 

участие  в конкурсах, чел 

Кол-во призовых мест 

Международный 17 11 

Российский 93 59 

Республиканский 11 1 

Муниципальный 37 17 

 

 
Показатели деятельности дошкольного образовательного учреждения  

за 2017 год: 

№  

п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе  

168 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  160 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)  

8 человек  



1.1.3  В семейной дошкольной группе  нет  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого – 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольного образовательной организации  

нет  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 

3-х лет  

33 человека  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет  

135 человек  

1.4  Численность / удельный вес численности 

воспитанников  в общей численности 

воспитанников получающих услуги присмотра и 

ухода  

168 человек 100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  160 человек 95%  

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:  

0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0  

1.5.2  По освоению образовательной программы  

дошкольного образования  

0 

 

1.5.3  По присмотру и уходу  0  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

6 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, 

в том числе:  

14 человек  

1.7.1  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

9 человек / 64%  

1.7.2  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

9 человек / 64% 

1.7.3  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

5 человек / 36 %  

1.7.4  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

5 человек / 36%  

1.8  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

3 человека / 21%  

1.8.1  Высшая  нет  

1.8.2  Первая  3 человека / 22%  

1.9  Численность / удельный вес численности  

педагогических работников в общей 

 



численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которые составляет:  

 

 

 

1.9.1  До 5 лет  2 человека / 14,3%  

1.9.2  Свыше 30 лет  3 человека / 22%  

1.10  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 человек / 7,1%  

1.11  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

3 человека / 22%  

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  

13 человек / 92,8%  

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  

12 человек / 75%  

1.14  Соотношение «педагогический работник / 

воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации  

 

14/168 (12)  

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  

332,8 кв.м. –  2,08 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

228 кв.м. – 0,8 кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  нет 



 


