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Отчет о самообследовании деятельности МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»» в 2018 

году подготовлен в соответствии с требованиями федерального законодательства (статья 28 

Федерального законаот 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации);приказом Министерства образования и науки РФ № 462 «Об 

утвержденииПорядка проведения самообследования образовательной организацией» 

от14.06.2013(с изменениями и дополнениями);приказом Минобрнауки России «Об 

утверждении показателей деятельностиобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10.12.2013 №1324. 

При проведении самообследования использовались следующие формы:  

- оценка деятельности (изучение документов, материалов, результатов деятельности, 

опросы, анкетирование, обобщение, интерпретация, обработка полученной информации и 

систематизация аналитического материала)  

- анализ показателей деятельности образовательного учреждения (сравнительный 

анализ с показателями деятельности за прошлый год), подлежащей самообследованию.  

При самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, 

оценка системы управления организации, оценка организации учебного процесса, оценка 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально- технической базы, а также анализа показателей деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок», подлежащей самообследованию.  

Самообследование проводится ежегодно. Отчет составлен по состоянию на 01 января 

2019г.  

Процедура самообследования включала следующие этапы:  

- планирование и подготовка работ по самообследованию  

- организация и проведение самообследования  

- обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о 

самообследовании (по состоянию на 01 января текущего года).  

- рассмотрение отчета о самообследовании на Общем собрании работников, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса.  

- размещение подписанного заведующим и заверенного печатью отчета о результатах 

самообследования на официальном сайте ДОУ (не позднее 20 апреля 2019 г.).  

- направление отчета о результатах самообследования учредителю (не позднее 20 

апреля 2019 г.)  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказу,заведующего от 28.02.2019 №23/5- ОД 
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I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Оценка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей образовательную деятельность 

В 2018 году МБДОУ «Детский сад «Жаворонок»» (далее МБДОУ) осуществляло 

своюобразовательную деятельность в соответствии с: 

- Уставом дошкольного образовательного учреждения (утвержден Председателем 

Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана от 16.12.2015); 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности № 2251 от 02декабря 

2016, серия 19Л02 № 0000447; 

- нормативными локальными актами. 

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативнымидокументами в сфере образования Российской Федерации. 

 

Оценка системы управления МБДОУ 

Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОСдошкольного образования, Уставом, иными нормативно-правовыми актами на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

МБДОУ «Детскийвозглавляет заведующий, который осуществляет руководство 

детскимсадом, несѐт ответственность за его деятельность, осуществляет контроль 

засвоевременным выполнением решений органов самоуправления 

Учреждения,приказовираспоряжений,руководитвсемивидамитекущейфинансово-

хозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работуучреждения. 

На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» в 

учреждении сформированы и действуют следующиеколлегиальные органы управления: 

Общее собраниеработников Учреждения,Педагогический совет, Совет родителей 

(законных представителей). 

ДеятельностьданныхструктуррегламентируетсяУставомМБДОУисоответствующими 

Положениями. 

Основнымусловиемфункционированиядошкольногоучреждениявыступает 

совокупность ресурсов, обеспечивающих работу ДОУ в режимеразвития. 

Управление Учреждением осуществляется на основе годового планаработы 

Учреждения (с 01.09. по 31.08.), оперативного планирования и контроля. 

В 2018 году были проведены: 5 заседаний Педагогического совета(установочный, 2 

тематических по реализации годовых задач, внеплановый, итоговый); 5 Общихсобрания 

работников Учреждения; 5 заседаний Совета родителей (законных представителей). 

Рациональное использованиеадминистративного инормативно-правовогоресурсов 

позволяет регулировать и регламентировать деятельность педагогов, а также обеспечивать 

своевременное и планомерное выполнение запланированныхмероприятий.  

Анализ поставленных управленческих задач за 2018 показал в целомих полное 

выполнение. 

Цели, задачи деятельности учреждения и управления им были ориентированы 

наповышение качества образования, на развитие ребенка и реализацию 

творческогопотенциала педагогов, на выполнение уставной деятельности. 

Стратегические и тактические цели МБДОУ тесно взаимосвязаны, конкретны,реально 

достижимы и обеспечивают работу МБДОУ в режиме развития, чтоподтверждается 

содержаниемегоработыиособенностямиорганизациижизнедеятельностиМБДОУ(использова

ниеразнообразныхтиповивидоворганизованнойобразовательнойдеятельности,организациид

осуговойдеятельности, участие и победы в конкурсах различных уровней). 
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Анализ контроля носил характер сочетания тематических, оперативных 

проверок,мониторинга и анализа состояния работы по намеченным вопросам, также 

удалосьобеспечить баланс и качество контроля в течение года. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием–

33.Укомплектованность кадрами: руководители – 100%, педагогический персонал –97%, 

учебно-вспомогательный младший обслуживающий персонал – 100%. 

Средний возраст составляет 35 лет.  Значительное количество педагогов от 30-45 лет - 

(60%). 

Возрастной уровень педагогических работников 

Год До 25 лет 25-30 лет 30-45 лет Выше 45 

2015-2016 2 9 14 7 

2016-2017 2 10 14 7 

2018 1 3 21 8 

В основном большинство педагогов имеют педагогический стаж работы от 1 до 5 лет 

(9 педагогов 27%) и свыше 20 лет (педагогов 24%). 

По стажу педагогической работы 

Период До года 1-5 лет 5-10 10-20 Свыше 20 

2015-2016 0 (0%) 10 (31%) 13 (41%) 5 (16%) 4 (12%) 

2016-2017 2 (6%) 6 (18%) 13 (39%) 7 (21%) 5 (16%) 

2018 3 (9%) 9 (27%) 7 (21%) 6 (18%) 8 (24%) 

Молодой специалист –3 человека (9%).   В ДОУ организована работа наставников с 

молодыми специалистами проводится на основании плана работы наставников и в 

соответствии с «Положением о наставничестве». В 2018 году в коллективе продолжилась 

работа «молодой педагог - наставник». В системе работы с молодыми педагогическими 

кадрами, были определены следующие направления: наставничество; оказание помощи в 

самообразовании через апробацию показа открытых мероприятий и участие в 

муниципальных и региональных конкурсах; организация адресной методической помощи в 

организации образовательной работы. 

Образовательный уровень педагогов 

 

Годы 

образование 

Высшее Среднее специальное  

2015-2016 26 6 

2016-2017 25 6 

2018 23 10 

Высшее профессиональное образование имеют 23 педагога, что составляет (70%). В 

2018 учебном году один педагог получает высшее профессиональное образование на 

заочной форме обучения по направлению «Дошкольное образование» 

Квалификационная категория педагогов  

 

Годы 

Квалификационная категория 

высшая первая СЗД 

2015-2016 - 14/45% 11/ 34% 

2016-2017 1/3% 25/78% 1/3% 

2018 3/9% 15/45% 4/12% 

Аттестация педагогических работников проходит по графику, без нарушений. 

Документация по аттестации педагогических работников находится в методическом 

кабинете ДОУ: нормативные документы по аттестации, образцы заполнения, заключения. 

Не аттестованы – 9 педагогов (27%), это новые педагоги, в том числе молодые 

специалисты. Снижение педагогов 1 квалификационной категории объясняется 
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следующими причинами: стаж работы в учреждении менее 2-х лет; а также уход педагогов 

с категорий в декретный отпуск и замена их молодыми специалистами. 

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации педагогического 

коллектива включающая: работу по теме самообразования; создание образовательного 

ресурса; участие в работе городских семинаров, конференций; мастер - классы, 

педагогические мастерские; участие в профессиональных конкурсах; повышение 

квалификации. Выполнение плана-графика повышения квалификации подтверждается 

документами о краткосрочном повышении квалификации. 

Повышение квалификации 

 

Годы 

Количество педагогов/% 

Курсы повышения 

квалификации 

Семинары Вебинары 

2015-2016 11/34 12/37 9/28 

2016-2017 16/50 11/34 32/100 

2018 13/39 25/76 33/100 

В этом учебном году педагогические работники активно посещали семинары 

республиканского и муниципального уровня.   

 В 2018 году три специалиста ДОУ награждены Грамотой ГУО Администрации г. 

Абакана за профессиональное мастерство, творческую активность и высокие результаты в 

обучении и воспитании детей. 

В рамках повышения качества образования педагоги МБДОУ принималиучастие в 

различных мероприятиях: 

Уровень Тема Кол-во 

ГОМЦ «Информационные 

коммуникации» 

«Использование ИКТ в проектно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

3 

ГОМЦ «Развитие 

индивидуальных 

особенностей  детей» 

«Создание условий  для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

2 

ГОМЦ «Детский сад – 

начальная школа» 

«Механизмы, инструменты, оптимальные 

условия обеспечения преемственности в работе 

ДОУ и начальной школы» 

1 

«Преодоление актуальных проблем 

преемственности в рамках взаимодействия 

«детский сад- начальная школа»» 

1 

ГМО музыкальных 

руководителей 

Тема «Взаимодействие музыкальных 

руководителей и родителей на праздниках и 

развлечениях» 

1 

«Организация  работы по приобщению детей к 

культуре хакасского народа в процессе 

организации музыкальной деятельности» 

1 

ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

Общенациональный родительский форум по 

проблемам семейного воспитания «Верны  

традициям, открыты инновациям» 

1 

Региональная 

Общественная молодежная 

организация  РХ  

«Эдельвейс» и фонд «Дети 

Абакана» 

Мастер-класс «Художественно-эстетическое 

развитие детей» в рамках фестиваля 

«Мульттерапия» 

3 

 ГУО Администрации 

города Абакана и фонд 

Мастер-класс «Поддержка детской творче5ской 

инициативы средствами нетрадиционных техник 

2 
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«Дети Абакана» продуктивной деятельности» в рамках городского 

праздника «Разноцветный город детсва» 

 

За 2018 учебный год педагогические работники приняли участие в 

профессиональных конкурсах на различном уровне:  

 
 

Высокая активность педагогических работников наблюдается в подготовке 

воспитанников для участия на различном уровне конкурсах, фестивалях:  

Муниципальный Количество Место  

Хореографический конкурс «Серебристый колокольчик» для 

ДОУ 

10 Финалист 

Конкурс для детей дошкольного возраста «Юный архитектор» 4 Участник 

Конкурс семейного творчества «Парад таланнтов-2018» 1 семья 2 место 

1 семья 3 место 

Выставка конкурс поделок в рамках празднования Дня 

рождения города Абакана «Вместе с «Победой» (МБУК 

«Городской Центр Культуры «Победа») 

1 Участник  

Конкурс детского творчества «Звѐздная планета» 1 2 место 

1 3 место 

8 Участник 

 

Республиканский Количество Место  

Конкурс на лучшую творческую работу  «Защитники родной 

Земли» (Академия открытого образования ЮНАРМИЯ) 

2 3 место 

2 Участник 

 

Педагоги обобщают передовой педагогический опыт, размещают статьи в Сборниках 

статей и методических разработок (научно-издательский центр «Аэтерна»; учебный центр 

«Лидер» и др.),на образовательных сайтах в сети Интернет. 

Реализуя ФГОС ДО, ив целях повышения качества образования, педагоги МБДОУ: 

- участвуют в мероприятиях различных уровнях, повышая свой педагогическийстатус 

и совершенствуя педагогические компетентности; 

- разрабатывают программы, конспекты ООД, проекты, сценарии, 

образовательныеситуации, консультации, рекомендации, буклеты, памятки и др.; 

- повышают уровень квалификации различными способами (курсовая 

подготовка,посещение педагогических мероприятий района, города; методом 

самообразования 

и самосовершенствования; 

- изучают педагогическую литературу, актуальные статьи по 

дошкольномуобразованию; 

- успешно улучшают условия пребывания и обучения воспитанников, обогащая 

ипополняя развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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Педагоги МБДОУ работают творчески, используют в работе современное содержание 

образования и образовательные технологии, обладают профессиональными 

характеристиками и компетентностями в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Оценка материально-технической базы, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения. 

Материально-технические и учебно-методические базы обеспечивают реализацию 

главной цели дошкольного учреждения: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. В детском саду имеются: групповые 

помещения, кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный 

залы, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. Все кабинеты оформлены.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

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

саморазвития, социализации. Активное участие в создании развивающей предметно-

пространственной среды и уюта в группах принимают родители (законные представители). 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы и дидактического материала: 

«Безопасность на дорогах в зимнее время», «Новинки методической литературы», «Новый 

взгляд на родительские собрания», экспозиции «Суперновинка» и создание методических 

папок «В помощь молодому педагогу» 

С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ для обеспечения 

эффективности применения информационных ресурсов имеются ноутбуки, интерактивная 

доска, новый мультимедиа проектор. В детском саду имеется техническое оборудование:11 

компьютеров; 5 ноутбуков; 8 принтеров; 7 магнитофонов; музыкальный центр; 1 

синтезатор; 5 телевизоров; 1 мультимедийный проектор; 2 экрана; 1 интерактивная доска. 

Обеспечение доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется через выход и Интернет. В МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок» имеется 1 компьютер, подключенный к сети-Интернет. 

Доступ обучающихся к телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам не обеспечивается. 

Вывод: Обеспеченность техническим оснащением в соответствии с ФГОС составляет 

80%, учебной и методической литературой - 80 %, программами – 90% 

Медицинский кабинет МБДОУ прошел процедуру лицензирования на 

осуществление медицинской деятельности (лицензия № ЛО-19-01-00153 от 04.02.2010). 

ДОУ предоставляет все необходимые помещения, оборудование и все соответствующие 

условия для работы медицинских работников. Дети один раз в год проходят углубленный 

медицинский осмотр. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно–

профилактических мероприятий, соблюдения санитарно–гигиенических норм, режима и 

обеспечения качества питания. 

Учебно-методическое обеспечениесоответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, уровня 
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квалификации и др. и специфике условий осуществления образовательного процесса. 

Комплекс пособий, полный комплект программ, технологий, методик концептуально не 

противоречат Основной образовательной программе ДОУ, Адаптированной 

образовательной программе и обеспечивают ее качественную реализацию с учетом 

достижения планируемых результатов. 

Учебно-методическая база включает в себя: программы, пособия, методические 

разработки; наглядный материал (папки, альбомы, картины, дидактические и развивающие 

игры, раздаточный материал); материалы по образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО; учебно-методическую литературу; детскую художественную литературу; 

методические материалы; медиа, аудио и видеотеку; новые игрушки; канцтовары. 

В методическом кабинете есть ноутбук, принтер, подборка презентаций для 

педагогов и воспитанников. Связь и обмен информацией организациями осуществляется 

через электронную почту. 

Методическая работа в МБДОУ ведется по основным направлениям: 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

2. Мотивационно-целевая деятельность. 

3. Организационно-исполнительская деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

5. Контрольно-диагностическая деятельность 

     Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в годовом плане.  

В 2018 годы были продолжается работа Микрогрупп для оптимизации методической 

работы (5 микрогрупп).Методические мероприятия, проведены в соответствии с планом 

работы ДОУ.  Корректировка мероприятий вносилась своевременно.  

Отмечено: развивающую предметно-пространственную среду необходимо 

пополнить 

разнообразными многофункциональными пособиями в соответствии с ФГОС; необходимо 

пополнение методического кабинета учебно-

методическойлитературой,программами,технологиями,пособиями,указаннымиобразователь

ной программе дошкольного образования МБДОУ; в МБДОУ недостаточно 

современныхигровых центров. 

 

Оценка содержания воспитательно-образовательного процесса, 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В 2018 году в МБДОУ функционировало 14 групп. На 01.01.2019г. 

количествовоспитанников – 350 чел.: 2 группы кратковременного пребывания (1 и 2 

половина дня); 2 группы раннего возраста (2-3 года); 2 группы разновозрастных (младшая и 

средняя), (средняя,старшая), 1 младшая группа (3-4 года); 2 средних групп (4-5лет) (одна из 

них комбинированной направленности); 3 старших групп (5-6 лет) (одна из них 

компенсирующей направленности) и 2 подготовительных к школе группа (одна из них 

компенсирующей направленности) (6-7 лет). 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной, принятой, утвержденной и 

реализуемой учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО с учѐтом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. В 2018 учебном году 

реализовывалась Основная общеобразовательная программа в МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок», с учетом учебно-методического комплекта, предложенного основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (с учѐтом данной программы работает 

11 групп; с учѐтом методического комплекта, предложенного примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Первые шаги» Смирнова Е. 
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О., Галигузова Л. Н., Мещерякова (с учѐтом данной программы работает 2 группыраннего 

возраста (2-13 года), две группы кратковременного пребывания; с учѐтом методического 

комплекта, предложенного примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Вдохновение» И.Е. Федосова;  с учѐтом данной программы работает 7 групп. 

На основе основной образовательной программы в дошкольном учреждении 

разработаны Рабочие программы для всех возрастных групп, Рабочие программы всех 

специалистов. 

В МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» реализуется Адаптированная 

основнаяобразовательная программа для детей с нарушениями речи. 

Программасформирована на основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной 

программы сучѐтом методического комплекта, предложенного Образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/автор Н.В. Нищева.  Парциальной программе 

физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А.с учѐтом данной программы работают 

3 группы(1 группа комбинированной направленности 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с речевыми нарушениями). 

Также в МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» реализуется программа по изучению 

хакасского языку «Иркичек», автор М.С. Арчимаева(с учѐтом данной программы работает 

3 группы. 

 Для обеспечения условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями используется 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Успех» / под 

ред. Н.В. Федина (коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Выполнению годовых задач способствовало успешное применение 

воспитателямиметодов развивающего обучения, игровых методов и приемов, 

образовательныхтехнологий, эффективное взаимодействие в работе с родителями в 

закрепленииполученных знаний и умений детей. Повышению качества педагогической 

работыспособствовало применение разнообразных типов и видов организованной 

образовательной деятельности (сюжетная, игровая, комбинированная и др.) сдетьми, 

грамотная и эффективная организация воспитателями деятельности детей 

вобразовательных ситуациях и в течение дня. 

Стабильные результаты в работе по реализации программных задач отмечены вовсех 

возрастныхгруппах,педагогивсоответствиисвозрастнымиииндивидуальными 

возможностями и способностями детей создавали в группахнеобходимые условия для 

развития, воспитания и образования детей. 

АнализобразовательнойдеятельностиМБДОУза2018годпоказал,чтопоставленные 

задачи были выполнены. Образовательная работа в МБДОУстроилась на основе 

содержания образовательной программы дошкольногообразованияМБДОУ. 

Повышениюкачествапедагогическойработыспособствовало применение 

разнообразных типов и видов занятий, проектнойдеятельности, грамотное и эффективное 

комплексно-тематическое планированиевоспитательно-образовательной деятельности в 

течение года, взаимодействиепедагоговиспециалистов,активноеучастие 

педагоговМБДОУвовсехмероприятиях учреждения, взаимодействие с семьей, социальными 

партнерами. 

Условия осуществления образовательного процессаВ МБДОУ создана развивающая 

предметно-пространственная среда, котораяпозволяетрешатьпедагогическомуколлективу 

Образовательныезадачисоответствии с программой дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда определяется особенностями личностно-

ориентированноймодели общения с дошкольниками, их возрастными особенностями и 

интересами иориентирована на концепцию целостного развития дошкольника как 
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субъектадетской деятельности. Большая работа проведена по созданию 

развивающейпредметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

(п.3.3.«Требованияк развивающей предметно-пространственной среде» – ФГОС ДО). 

Развивающаяпредметно-пространственная среда: 

- позволяет учитывать возможность общения и совместной деятельности детей (втом 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, атакже 

возможности для уединения. 

- обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

-учитываетнационально-культурные,климатическиеусловия,вкоторыхосуществляется 

образовательная деятельность, возрастных особенности детей. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды педагоги 

МБДОУучитывали принципы создания РППС в соответствии с ФГОС ДО. 

В соответствии с интересами детей и запросами родителей в ДОУ организованы 

альтернативные дополнительные бесплатные услуги. В 2018 учебном году работало 11 

кружков.  Формы занятий – групповая, индивидуальная. 

Информация о перечне дополнительных образовательных услуг 

Направление (ОО) Образовательная услуга 

Познавательное  «Занимательная математика», 

«Математический кружок», «Зеленый мир» 

Социально-коммуникативное/Речевое «Мир театра», «Говорушки» 

Художественно-эстетическое «Веселые пальчики», «Домисолька», 

«Самоделкин», «Веселый художник», 

Физическое «Фитнес», «Здоровичок» 

Численность воспитанников по направлениям образовательных программ 
Год  Техническое Естественно

-научные 

Туристско-

краеведческ

ие 

Социально-

педагогичес

кое 

Художестве

нное 

Физкультур

но-

спортивное 

2015-2016 0 0 0 86 67 12 

2016-2017 0 42 0 64 56 27 

2018 12 51 0 39 59 30 

Дополнительное образование позволяет расширить образовательные возможности 

ребенка, повысить имидж учреждения. С каждым годом растет численность воспитанников, 

в области искусств, физической культуре и спорту, естественно-научному направлениям. В 

этом году организован кружок «Самоделкин» творческой и технической направленности в 

старшей группе «Белочки». 

Внутренняя оценка системы качества образования. С целью качественной оценки 

образовательной деятельности, условий среды для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие детей в ДОУ осуществлен мониторинг качества 

образования. Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями. По итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников.Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, 

уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними.  

 

Оценка качества усвоения воспитанниками МБДОУ, 

эффективности работы по охране и укреплению здоровья и 

психофизического развития детей. 

Для определения эффективности образовательной работы педагогами была 

проведенаоценка выполнения и анализ освоения основной образовательной программы.По 
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результатам оценки индивидуального развития дошкольников определялась зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Мониторинг прошло-345 

воспитанников, из 12 возрастных групп  

Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах развития 

ребенка по пяти образовательным областям: речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие. 

 Проводили мониторинг воспитатели групп, специалисты – музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, учителя логопеды. 

Оценка освоение программы воспитанниками за 2018 учебный год (итоговая, %) 

Показатель  

ОО 

Сформирован  Находится в стадии 

формирования 

Не сформирован 

Физическое развитие  69 30 1 

Социально-

коммуникативное развитие 
82 18 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

64 35 1 

Познавательное развитие 70 30 0 

Речевое развитие 72 26 2 

Анализ наблюдений за деятельностью воспитанников показал, что по 

всемобразовательным областям у воспитанников отмечается достаточный уровеньусвоения 

знаний,умений и навыковпо пяти образовательным областям.Наилучшие результаты 

отмечены по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 82%, 

несколько ниже результаты по направлениям и областям «Речевое развитие» - 72%, 

«Познавательное развитие» - 70%, «Физическое развитие» - 69 %.  

По данным оценки индивидуального развития музыкальных способностей 

воспитанников отмечено значительное приращение количества детей, у которых 

показатели музыкального творчества проявляются на достаточном и близком к 

достаточному уровню. Проявление показателей музыкального творчества на достаточном 

уровне у воспитанников ДОУ выросло с 9% до 31%. Наличие детей с несформированным 

показателем музыкального развития объясняется плохой посещаемостью детского сада 

некоторых детей, особенностями состояния здоровья некоторых воспитанников.   

Средний показатель музыкального развития воспитанников 

 
Инструктор по физической культуре на учетно-контрольных (диагностических) и 

интегрированных занятиях проводит мониторинг физической готовности детей. Это 

позволяет: определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 

определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые физкультурно-

оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно утратить недостатки в работе по 

физическому воспитанию. 

Динамика физического развития воспитанников 
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Педагогом-психологом ДОУ проводилась проверка готовности к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе группы. Всего обследовано 77 

выпускников (начало года) подготовительных групп, и 70 детей (конец учебного года) 

Сводная диаграмма результатов готовности к школевоспитанников 

 
  Таким образом, 83% будущих первоклассников готовы к обучению в школе; 3% не 

готовы к обучению в школе им рекомендован индивидуальный подход в школе, занятия со 

школьным психологом. 

Осуществляя преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием, формируем у выпускников предпосылки к успешному школьному 

обучению: сформированность психических функций; богатый сенсорный опыт; 

элементарные умения корректировки эмоциональных состояний.  

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям 

являются удовлетворительными. 

Коррекционную работу осуществляют квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, учителя-логопеды. Диагностическая деятельность педагога-психолога 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, проблем личностного развития, формирования подгрупп для коррекционно-

развивающей деятельности), а также как составляющая индивидуальных консультаций.  

В течение года с детьми проводилась индивидуальная и фронтальная работа, 

основанная на результатах диагностического обследования. Логопедические занятия 

строились с учетом перспективного плана, с постепенным усложнением материала, что 

способствовало успешному освоению программы. Для активизации деятельности детей на 

занятиях использовались разнообразные современные формы проведения занятий: 

соревнования, игры, викторины и др. В реализации основных коррекционных задач 

посильную помощь оказывали воспитатели и родители. 

Учителя-логопеды детского сада проводят логопедическое обследование детей со ІІ и 

ІІІ уровнем речевого развития и детей с ФФНР в рамках Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) (автор Нищева Н.В.) 

На начало учебного года укомплектованы три логопедические группы, из них: детей 

6-7 лет -24, 5-6 лет -24 и 4-5лет - 23 человека. 

Средний показатель речевого развития воспитанников 
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Положительная динамика и стабильные результаты коррекции речевых нарушений у 

дошкольников, подтверждаются МБУ «Центр ППМиСП» г.Абакана. 

Дляохраныжизнииукрепленияздоровьядошкольниковвучреждениисоблюдаются 

требования СанПиН, реализуется физкультурно-оздоровительныйкомплекс мероприятий, 

включающий в себя ежедневные занятия утреннейгимнастикой, прогулки, 

физкультминутки, закаливающие процедуры, активнуюгимнастику после сна, 

физкультурные занятия, а также профилактическиемероприятия.  

Работа по укреплению здоровья и физического развития детей 

проводитсясистематически,планомерно,всяоздоровительнаядеятельностьвовсехвозрастных

группах 

ведетсяпоспециальноразработанномуплануоздоровительных мероприятий. 

Систематически проводились: анализ уровня физического развития и группздоровья 

детей. В детском саду грамотный подход к закаливающим мероприятиям:в летний период 

используется игры с водой и солнечные ванны, хождениебосиком, расширенное умывание, 

в зимний период – ходьба по различныммассажным дорожкам и комплекс упражнений 

после дневного сна. В соответствиис возрастом детей педагогами используются 

разнообразные комплексы утреннейгимнастики общеразвивающего характера (с 

предметами и без предметов). 

В течение года уделялось большое внимание двигательному режиму детей 

вгрупповых помещениях и на прогулке. Динамические паузы включали в 

себяподвижные,сюжетныеигры,использованиеразнообразныхатрибутовиоборудования. 

Важным показателем результатов работы МБДОУ является здоровье воспитанников. 

Медсестрой проводится анализ заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные 

причины заболеваний обсуждаются с педагогами, принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

Показатели заболеваемости воспитанников 

Год Зарегистрировано 

заболеваний 

В том числе: 

Простудные/инфекционные 

2015-2016 679 494/38 

2016-2017 722 506/21 

2018 822 440/90 

Анализируя данные, хочется сказать, что показателипростудной заболеваемостью 

уменьшилисьпо сравнению с предыдущем годом вследствие: целенаправленной и 

систематической организацией оздоровительной и профилактической работы; 

дополнительного образования (кружок «Здоровишки», «Фитнесс»).По анализу, 

проведенному сотрудниками ДОУ совместно с врачом д/поликлиники, причинами 

заболеваемости в ДОУ стали: большой процент воспитанников с ослабленным 

иммунитетом, ЧБД, состоящих на «Д» учете, выписка с больничных недолеченных детей, 

что способствовало распространению инфекции. 

Эффективностьзанятий пофизическому развитию осуществляласьзасчетправильного 

распределения детей по подгруппам в зависимости от уровняфизического развития и 

использования элементов здоровьесбережения. 

Показатели групп здоровья воспитанников 

Год 1 группа 2 группа 3 группа 

2015-2016 47 295 1 
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2016-2017 89 238 1 

2018 135 227 5 

Хочется так же отметить, что в течение учебного года растет количество детей со 

средним физическим развитием, т.е. детей, имеющих нормальный рост и вес (по возрасту), 

уменьшается количество детей с физическим развитием ниже среднего. Значит, можно 

говорить о рациональном сбалансированном питании и достаточной двигательной нагрузке 

воспитанников. 

В ДОУ особое внимание уделяется адаптационному периоду вновь прибывших детей 

к условиям в ДОУ.  

Анализ адаптированности воспитанников к детскому саду 

Уч. год Кол-во групп Кол-во детей Степень адаптированности 

Легкая  Средняя Низкая  

2015 -2016 2 43 30% 63% 7% 

2016-2017 2 53 26% 57% 9% 

2018 2 42 55% 38% 7% 

23 ребенка (55%) адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, 

адекватно вели себя в коллективе. У 16 детей (38%) фаза адаптационного процесса прошла 

в степени средней: они переболели по 1-2 раза; у них наблюдались признаки 

психологического стресса: страх, упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 2 

месяцев поведение у них нормализовалось и самочувствие улучшилось.  

В течение учебного года педагогом -психологом проводилась индивидуальная 

работа с детьми и родителями детей, у которых наблюдается тяжелая степень адаптации 

или возникают какие-либо проблемы, а также работа с воспитателями. В работе с детьми 

использовалась пособие для работы с детьми в период адаптации АС. Роньжина «Занятие 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению». 

В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны жизни и здоровья детей (в здании и на территории). 

Имеется кнопка экстренного вызова полиции, телефон, автоматическая пожарная 

сигнализация. В МБДОУ составлен Паспорт безопасности, Паспорт дорожной 

безопасности. Создан строгий пропускной режим – входные двери оснащены домофоном, 

калитки закрыты на замок (составлен график). Физическая охрана детского сада 

учреждения осуществляется штатными сторожами и вахтерами в дневное время. 

Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского сада, оснащены: 

датчиками автоматической пожарной сигнализации, кнопками АПС, тревожной кнопкой.В 

целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников вовремя 

образовательного процесса в детском саду проводится работа по ОБЖ, сцелью обучения 

правилам дорожного движения, а также предупреждения детского травматизма. 

Данные по травматизмувоспитанников 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

На занятиях Нет Нет Нет  

В режимные моменты Нет  2 Нет 

На прогулке Нет  Нет  1 

В группах организованоизучение детьми правил безопасного поведения в разных 

ситуациях. По правилампожарной безопасности проводятся с детьми практические 

тематические занятия,тренировочные эвакуации. 

Питание детей организовано в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню. 

Нормыпитанияпоосновнымпродуктамвыполняютсяна100%,калорийностьсоответствует 

норме.В МБДОУ организовано 5разовое питание детей. Примерное десятидневное меню 

содержит информацию околичественном составе основных пищевых веществ и энергии по 

каждому блюду,приему пищи за каждый день. Ежедневно составляется меню-требование 

на 
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следующий день, установленного образца, с указанием выхода продуктов дляраннего и 

дошкольного возраста, утверждается заведующим. Один раз в 10 днейделается отчет о 

выполнении среднесуточной нормы выдачи продуктов на одногоребѐнка, в соответствии с 

этим вносятся корректировки на следующую декаду. 

Ежедневно в каждой возрастной группевывешивается меню. Организован питьевой 

режим, смена кипяченой воды напищеблоке - согласно СанПиН.Ежедневно дается 

органолептическая оценка готовой продукции и отборсуточных проб. Выдача готовой 

продукции осуществляется строго по графику ссоблюдением возрастных норм, ведется 

журнал бракеража готовой и сыройпродукции, журнал регистрации сертификации 

поступившей продукции. Постоянно отслеживается санитарноесостояние на пищеблоке и в 

групповых помещениях, маркировка, правиладоставки и раздачи готовой продукции, 

соблюдение норм питания. Существуетежедневный контроль со стороны заведующего. 

Разработана карта контроляпитания в группах, в которую входят: гигиеническая обстановка 

в группе до и во время приема пищи; доставка пищи в группу; правильность сервировки 

стола; длительность приема пищи; организация подготовки детей к приему пищи; 

осуществление педагогического руководства приемом пищи. Родители 

(законныепредставители) регулярно информируются о питании ребенка в детском саду. 

ВМБДОУреализуетсяпланпопрофилактикегриппаиОРВИ,организационных, 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятийпо профилактике 

энтеровирусных инфекций. 

Для профилактики нарушений осанки и плоскостопия с детьми 

проводилисьупражнения на занятиях двигательной деятельностью, во 

времяутреннейгимнастики и гимнастики после сна.  

В МБДОУ работа коллектива по укреплениюздоровья воспитанников проводилась 

целенаправленно и планомерно, однако,необходимо продолжать в дальнейшем активную 

разъяснительную работу сродителями (законными представителями) по вакцинации. 

 

Оценка эффективности работы дошкольного образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями), социальная активность и социальное 

партнерство 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является организация взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательно-воспитательный процесс как равноправных и равно ответственных 

партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в 

жизни ребенка. Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым 

планом. 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. При 

планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений семейного 

воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры семей, а также 

социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности). Педагоги регулярно 

проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их родителей, что 

помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, 

организации разных видов детской деятельности.Составлен подробный социальный 

паспорт семей, посещающих дошкольное учреждение, а также семей, находящихся на 

различных видах учета (дети-инвалиды, многодетные семьи, неполные семьи, опекунские 

семьи). 

Критерии 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2018 уч.год 

Полные семьи 269/83% 295/87% 235/69% 

Многодетные семьи 23/7% 24/7,5% 38/11% 

Неполные семьи 46/14% 43/13% 34/10% 

Семьи с детьми 2/0,6% 4/1% 4/1% 
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инвалидами 

Опекаемые дети 1/0,5% 1/0,5% 1/0,3% 

Семьи находящиеся  в 

особых условиях 

- 3/0,8% 3/0,9% 

Большое значение уделяется социально-педагогической работе с семьей в ДОУ 

действует Совет профилактики.  На конец 2018 учебном году на внутри садовском учете 

состоит 2 семьи.Со всеми семьями, находящиеся в трудной жизненной ситуации Совет 

профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

неблагополучия, условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 

индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения воспитанников, 

оказание психолого-педагогической поддержки. При содействии Совета профилактики в 

ДОУ проводятся мероприятия по профилактике асоциального поведения семей, пропаганде 

ЗОЖ. 

На начало нового учебного года составляются план работы МБДОУ, Совета 

родителей и групп, родительских собраний, круглых столов, консультаций и др. планы 

составляются на основе анализа запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогов. Все заседания, круглые столы, педсоветы оформляются 

протоколом. Выводы о качестве и полноте проведенных мероприятий делаются на основе 

изучения мнения родителей (законных представителей) и педагогов. 

По итогам анкетирования (март 2018г.) 99% родителей отметили, что 

предоставляемые дошкольным учреждением образовательные услуги их полностью 

удовлетворяют. 

Результаты анкетирования родителей воспитанников ДОУ о работе детского сада 

 
Ознакомиться с нормативными документами и иными локальными актами ДОУ 

родители могут на официальном сайте ДОУ сети Интернет или на информационном стенде 

ДОУ. 

В 2018 году были запланированы и проведены   традиционные групповые 

утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась 

добрая традиция сотворчества взрослых и детей: 

- Акция «Мир спасет доброта» (День инвалидов - 3 декабря) для детей ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»;«Книга на 

память» («Книжный уголок»); «Тематическая Елочная игрушка»; «Ромашка в подарок» (8 

июля- День семьи, любви и верности); «Здоровые дети- здоровая семья». 

-Круглый стол «Безопасность глазами детей» 

- Выставка детских творческих работ совместно с родителями на тему «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!» (реализация регионального компонента); 

Фотовыставка «Летняя мозаика» 

- Детско-родительский проект в рамках поликультурного компонента: «Необычное 

рядом» (проект долгосрочный). Целями проекта в этом году являлось: подбор 

познавательного материала для дошкольников по субъектам Республики Хакасия развивать 

у педагогов, родителей и детей толерантность по отношению к чужому образу жизни и 

стилю поведения, основанную на понимании различий в культурном облике человека и его 

эмоциональной сфере (Продолжение) 

99% 99%

Удовлетворкны качеством 
ВОП

Удовлетворенность 
родителей деятельностью 
ДОУ
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- Фестиваль творческих семейных проектов (Презентация педагогических проектов 

на лучший экологический дизайн прогулочного участка группы, территории ДОУ) 

- Литературная гостиная «Пришли мне чтения доброго» 

- Конкурс «Театральный маскарад» (изготовление театральных костюмов для 

организации театральной деятельности детей); семейных работ «Лето красное пришло 

отдых, радость принесло» 

-Флешмоб «Пусть всегда будет солнце» 

Были реализованы по инициативе Совета родителей следующие мероприятия: 

Акция «Каждая соринка в корзинку»; «Посади свой цветок»; Пешеходный марафон 

для детей и родителей «Мой город» 

На базе ДОУ работает консультационный пункт (КП), как   для родителей 

воспитанников, так и для родителей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. В 

работе КП участвуют все специалисты детского сада. Для привлечения родителей были 

даны объявления на стендах и сайте ДОУ. Специалисты КП планируют свою работу на 

основании сведений, полученных из анкет для родителей и карт индивидуального развития 

ребенка (диагностика), стараясь подобрать наиболее эффективный метод оказания помощи, 

рекомендуют необходимую психологическую литературу, полезные упражнения, игры и 

игрушки для ребенка.Родители получают помощь в индивидуальном подборе игр, занятий, 

видов деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию ребенка, знакомятся 

с дидактическими играми, развивающими внимание, память, воображение, мелкую 

моторику, литературой.Практикуется предварительная запись родителей к специалистам на 

консультацию по интересующей теме. Это позволяет подготовить квалифицированную 

консультацию. 

В 2018 году консультативный пункт МБДОУ «Д/с «Жаворонок» посетило 20 семей. 

 
 

Продолжила работу детско-родительская гостиная «У камина» (тематические 

игротренинги по направлению «Гармонизация детско-родительских отношений») 

Вывод: в дошкольном учреждении создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. 

 

 Оценка социальной активности МБДОУ 
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 

основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и 

физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение 

социальных контактов. Для реализации основной образовательной программы ДОУ 

сотрудничает с учреждениями:МБОУ СОШ №22; Республиканский музейно-культурный 

центр; МБУДО «ДШИ №1»ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка»; 

МБУДО города Абакана «Детская художественная школа имени 

Д.И. Каратанова»;Библиотека-филиал №12; Туристический информационный центр 

Республики Хакасии; ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва»; ФГКУ «1 

отряд ФПС по Республике Хакасия» 
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II.Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

N п/п  Показатели  
Единица 

измерения(человек)  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том  
350 

 числе:   

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  320 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  30 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

1.1.4  
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе ДОО 
0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  78 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  272 

1.4  

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  91%  

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:  
64/18,2%  

1.5.1  
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  
- 

1.5.2  
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования (коррекция речевого развития) 
63/18% 

1.5.3  По присмотру и уходу  -  

1.6  

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  
9 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  33 

1.7.1  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  
23/70%  
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1.7.2  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  
23/70% 

1.7.3  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  
10/30%  

1.7.4  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля)  
8/24%  

1.8  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

18/54% 

1.8.1  Высшая  3/9% 

1.8.2  Первая  15/45% 

1.9  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  
33 

1.9.1  До 5 лет  12/36%  

1.9.2  Свыше 30 лет  3/9%  

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в  
33 

 возрасте до 30 лет  4/12% 

1.11  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  
3/9%  

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  

62/91%  

 

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  

4/12%  

1.14  
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  
33/350 

(0,09)  

1.15  
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да  

1.15.4  Логопеда  нет  

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  да  

2.  Инфраструктура   
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