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Отчет о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка»  

за 2020 год 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 
Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Абакана «Центр развития ребенка – детский 

сад «Золотая рыбка»  

Организационно-правовая форма  муниципальное бюджетное учреждение 

 

Юридический адрес 655010, Российская Федерация, Республика Хакасия, город 

Абакан, Проезд Северный, дом 21  

Телефон  8 (3902) 20-25-75 

Лицензия серия 19 Л 02 № 0000503, регистрационный номер № 2307 от 

07.12.2016г., выдана Министерством образования и науки 

Республики Хакасия 

Дата создания образовательной 

организации (государственная 

регистрация) 

12.07.1999 г. 

Режим работы пятидневная неделя – пн., вт., ср., чт., пт. с 7.00 ч. до 19.00 ч., 

выходные – сб., вс., праздничные дни. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов 

Сайт сети Интернет http://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--

p1ai/zolotayarybka/info.html 

Электронный адрес sad_19_52@mail.ru   

 

Руководитель Протасова Лидия Валерьевна 

Учредитель Городское управление образования Администрации города 

Абакана 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Центр 

развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка» расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Общая площадь здания 2983 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса 1848 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Предметом деятельности Детского 

сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 
 
 

II. Система управления организации 

 Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом Детского сада. Структура образовательного учреждения соответствует решаемым в ДОУ 

задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.  

Данная структура управления способствует:  

 более успешной работе;  

 быстрой адаптации системы управления;  

 повышению эффективности управления на основе компетентных действий руководства.  

 

 

http://детские-сады.абакан.рф/zolotayarybka/info.html
http://детские-сады.абакан.рф/zolotayarybka/info.html
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Структура управления: 

 

Рациональное распределение функциональных обязанностей и управление ДОУ позволяют 

максимально использовать ресурсы образовательной деятельности; предотвращать конфликты; 

стимулировать четкое выполнение функциональных обязанностей каждым работником ДОУ.  

 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: 
Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждения и формируется из числа всех работников Учреждения, работающих 

по основному месту работы. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения, относится: 

 участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих права и законные интересы 

работников; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией Учреждения; 

 рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

 внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава; 

 выдвижение кандидатур в состав Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; общественной Комиссии по контролю за организацией питания в 

ДОУ; Комиссии по охране труда, Комиссии по распределения выплат стимулирующего характера; 

 решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством. 
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2. Педагогический совет: 
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом 

Учреждения, организованным в целях развития и совершенствования образовательного процесса и 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. Педагогический совет 

Учреждения формируется из числа всех педагогических работников Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения, относится: 

 рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение путей его повышения; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и воспитания; 

 оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического 

опыта среди педагогических работников Учреждения; 

 представление к поощрению педагогических работников; 

 обсуждение и согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы педагогических работников. 

3. Совет родителей: 
Совет родителей Учреждения является коллегиальным органом общественного 

самоуправления, действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

К компетенции Совета родителей Учреждения относятся: 

 участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

 оказание помощи администрации образовательной организации в проведении родительских 

собраний, организации и проведении мероприятий; 

 содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

 родителей (законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

 содействие реализации государственно-общественных принципов управления Учреждением. 

 Таким образом, система управления в ДОУ ведется в соответствие с существующей 

нормативно-правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности управления. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СП 2.4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и д.р. 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования – 348 человек, в том числе: в группах полного дня – 333 ребёнка, в группе 

кратковременного пребывания – 15. В учреждении функционирует 13 групп: из них 

1 группа первая младшая – 27 

3 группы вторых младших – 84 

2 средних группы – 64 

3 старших группы – 91 

3 подготовительных к школе группы – 75 

Количество детей в возрасте до трех лет – 34 человека, от трех до восьми лет – 314. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Для этого 

используются нормативные карты развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В 

основу нормативных карт положены два критерия оценки.  

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а 

именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  

Второй критерий оценки, положенный в основу нормативной карты развития – это активность, 

инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных сферах.   
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Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, ОД).  

 Результаты анализа данных мониторинга за 2020 год представлены в таблице: 

 Май 2020 г. Декабрь 2020г. 

Всего обследовано детей:  230 100% 320 100% 

Дети, показывающие благополучные, стабильные позиции, 

соответствующий  возрасту нормативный диапазон  

179 78,4% 280 87,5% 

Дети, обнаруживающие характеристики более высокого уровня 45 19% 35 11,3% 

Дети, нуждающиеся в особом внимании, не дотягивают до норматива 

по одной или нескольким сферам 

6 2,6% 5 1,5% 

На май 2020г. года обследовано меньше детей по причине пандемии и самоизоляции.  

В результате анализа данных мониторинга за 2020 год по возрастным группам можно сделать 

следующие выводы: преобладают дети, обнаруживающие характеристики более высокого уровня 

развития и дети, показывающие благополучные, стабильные позиции, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в Детском саду. 

Для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на 

имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось 

родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского 

сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в младшей и средней группах.  

Причину данной ситуации видим в следующем: 

– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 

детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами 

конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести необходимые 

разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей. 

Опрос педагогов – музыкального работника, учителя-логопеда и инструкторов по физической 

культуре показал, что наряду со сложностью проведения занятий в дистанционном режиме были 

трудности и в достижении определенных результатов, особенно в младшей группе. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год стоит 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в 

план ВСОКО. 

В группах созданы условия для выявления и развития способностей к интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности. Дети всех возрастов принимают активное 

участие в конкурсах. Так в 2020г. дети приняли участие и стали победителями в 60 конкурсах 

различного уровня.  

В Детском саду организовано дополнительное образование. В 2020 году для детей работали 

кружки: 

 естественнонаучной направленности: «Юный экономист», «Нескучная наука», 

«Астрономия для дошколят», «Занимательная физика», «АБВГДейка»; 

 художественной направленности: «Бумажная планета», «Волшебная бусинка», вокальная 

студия «Веснушки»; 

 физкультурно-спортивной направленности: «Ритмика», «Хореография», «Осьминожки», 

«Шашки».  

В дополнительном образовании задействовано 79% процентов воспитанников Детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, что является 

закономерным. 

 Для эффективности образовательной деятельности в 2020 году коллектив продолжил работу по 

установлению сотрудничества с семьями воспитанников.  

В сентябре 2020 г. родителям (законным представителям) было предложено принять участие в 

анкетировании. Целью анкетирования был сбор информации о степени удовлетворенности родителями 

(законными представителями) качеством образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ «ЦРР – д/с 
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«Золотая рыбка». В опросе приняли участие 213 респондентов, что составляет 85% от общего числа 

семей. 

Анкета № 1 

Оценка качество образовательных услуг в ДОУ 

Вопрос 

Средний 

показатель 

удовлетворен

ности 

Вы достаточно информированы о работе ДОУ и о порядке оказания образовательных 

услуг? 

204 – 95% 

 

Качество образовательных услуг, оказываемых ДОУ, Вас удовлетворяет? 197 – 80% 

В ДОУ обеспечены условия охраны и укрепления здоровья детей, соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы? 
212 – 99 % 

Детский сад достаточно обеспечена развивающими игрушками, пособиями, 

позволяющими удовлетворить интересы детей? 
184 – 86% 

ДОУ оптимально оснащено техническим оборудованием? 176 – 82 % 

Участок ДОУ оснащен привлекательным для детей, безопасным оборудованием, 

обеспечивающим потребность каждого ребенка в двигательной активности? 
196 – 92% 

В ДОУ работают квалифицированные, компетентные педагоги и специалисты? 211 – 99% 

Уровень и содержание ОД педагогов с детьми удовлетворяет? 210 – 98% 

Режим работы ДОУ оптимален для ребенка? 212 – 99% 

Режим работы ДОУ оптимален для родителей? 197 – 92% 

Организацией и качеством питания удовлетворены? 207 – 97% 

В ДОУ имеются возможности для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся? 
201 – 94% 

Пед работники и другие специалисты доброжелательный и вежливы как с детьми, так и 

со взрослыми? 
210 – 98% 

Родителям предоставляется возможность участвовать в управлении детским садом, 

внося предложения по оптимизации ОД и режима функционирования? 
206 – 96% 

 

Анкета № 2. 

Оценка качества профессиональной деятельности педагогов 

Вопрос 

Средний 

показатель 

удовлетворен

ности 

ДОУ обеспечена развивающими, игровыми, дидактическими пособиями в достаточном 

количестве для удовлетворения запросов и интересов? 
181 – 84% 

Педагоги владеют образовательными технологиями? 205 – 92% 

Педагоги имеют достаточное методическое оснащение для организации качественной 

ОД с детьми? 
197 – 92% 

Педагоги находят инд подход к ребенку? 208 – 97% 

Педагоги конструктивно выстраивают взаимодействие с каждым ребенком? 204 – 95% 

Моему ребенку нравится ходить в детский сад 203 – 95% 

Ребенок с интересом проводит время в ДОУ? 206 – 95 % 

Педагоги нашли подход к моему ребенку 207 – 96% 

В ДОУ учитываются интересы и мнение моего ребенка 202 – 94% 

Я знаю, что мой ребенок в безопасности в ДОУ 206 – 95 % 

Мой ребенок ухожен, за ним хороший присмотр в ДОУ 207 – 96% 

Сотрудники ДОУ учитывают мнение родителей в своей работе? 208 – 97% 

Педагоги систематически проводят мероприятия, направленные на развитие социальных 

навыков, творческих и познавательных способностей детей, привлекают к ним 

родителей? 

209 – 98% 

Педагоги чаще всего информируют о плохом поведении моего ребенка и 

происшествиях, в которых он задействован 
198 – 92% 

Педагоги чаще всего информируют о содержании ОД в течении дня, просьбы 

административного и информативного характера 
198 – 92% 

Вам бы хотелось, чтобы педагоги и младший воспитатель конкретной группы 

продолжал работать с вашим ребенком? 209 – 98% 
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Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, что родители, в целом 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, состоянием материально-

технической базы детского сада и профессиональной подготовленностью педагогов. 

Одной из инновационных форм вовлечения родителей в образовательный процесс, но ставшей 

уже традиционной является проектная деятельность. Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов позволяет заинтересовывать родителей перспективами нового направления 

развития детей и вовлекать их в жизнь ДОУ. Родители помогли в подготовке и проведении совместных 

проектов: «День Победы», «Наша родословная», «Путешествие зернышка», «Физика дома», «Игрушки 

своими руками», «Лаборатория на кухне».  

Дети и родителя являются не только активными участниками организуемых акций ДОУ, но и 

инициаторами таких событий. Акции 2020 года: «Обеспечим приход весны пением птиц», «Добрый 

декабрь, «Абакан идёт в школу», «Подари добро другу». В дистанционном формате были проведены 

Акции «Закружится в вальсе Победы весна», «Поклонимся великим тем годам». 

 Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ проводится эффективно, в системе и в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

20.03.2019.  

С целью оптимизации сбора информации разработаны карты оценки объектов мониторинга, 

где объектами мониторинга выступают:  

- Охрана жизни и здоровья детей;  

- Организация питания в группе;  

- Выполнение режима прогулки;  

- Санитарное состояние помещений группы;  

- Проведение закаливающих процедур;  

- Воспитание КГН и культуры поведения;  

- Организация совместной и самостоятельной деятельности утром;  

- Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня;  

- Инновационная деятельность педагогов;  

- Планирование, подготовка и проведение ОД;  

- Планирование и организация итоговых мероприятий;  

- Обновление информации в уголке для родителей;  

- Организация процесса подготовки детей к школе;  

- Реализация программ дополнительного образования.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

В целях повышения качества образования в учреждении был проведён мониторинг, результаты 

которого представлены в таблице: 

направление вывод 

образовательные 

ориентиры 

принципы ООП ДО полностью отражают все основные принципы ФГОС ДО, в 

ООП ДО описаны способы реализации всех Принципов в образовательной 

деятельности ДОО; педагогические работники ДОО обучены и реализуют 

Принципы в своей работе; родители проинформированы о способах реализации 

Принципов в образовательной деятельности ДОО; 

образовательная 

программа 

структура и содержание ООП ДО полностью соответствует всем требованиям 

ФГОС ДО; ООП содержит разделы, описывающие образовательные условия 

реализации ООП ДО, соответствующие требованиям пп. 3.1.–3.6 ФГОС ДО, 

предусмотрены парциальные программы по большинству образовательных 

областей; 

квалификация 

педагогов 

педагоги имеют образование, необходимое для реализации образовательной 

деятельности, систематически повышают свой профессиональный уровень, и 

регулярно проходят добровольную аттестацию с последующим присвоением 

квалификационной категории; 

содержание 

образовательной 

деятельности 

педагоги поощряют любознательность, поддерживает инициативу в выборе тем, 

наблюдают за развитием познавательных способностей детей, за способами 

познания детьми окружающего мира, пространство группы зонировано так, чтобы 

предоставить детям возможность по собственной инициативе исследовать что-либо 

и экспериментировать с чем-либо в разных познавательных сферах, в среде 

предусмотрено место для работы детей в мини-группах, в парах, индивидульно, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Золотая рыбка»  

8 

детям доступны для самостоятельной деятельности разнообразные предметы и 

материалы, стимулирующие исследовательскую активность 

организация 

образовательного 

процесса 

образовательный процесс структурирован, взрослые поддерживают детскую 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, предусмотрено 

самоопределение и соучастие детей в формировании содержания образовательной 

деятельности, пространство и его оснащение соответствуют всему диапазону 

возрастных потребностей детей группы, педагоги ориентируются на результаты 

педагогической диагностики и наблюдений, индивидуализируя образовательный 

процесс; 

образовательные 

условия 

материально-техническое обеспечение соответствуют полностью требованиям 

СанПиН, есть возможность реализации различной активности по выбору детей в 

разных формах образовательной деятельности: игры, экспериментирования, 

двигательной, музыкальной и пр., доступно разнообразное учебно-методическое 

обеспечение, отражающее основные аспекты педагогической работы по программе; 

взаимодействие с 

родителями 

предусмотрен обмен информацией с родителями о развитии и образовании ребенка, 

что является основой позитивного взаимодействия, установления открытых и 

доверительных отношений, полноправное участие родителей в образовательном 

процессе, родителям регулярно предоставляется возможность выразить свою 

удовлетворенность/неудовлетворенность образованием в ДОО; 

создание 

безопасных 

условий для 

обучающихся и 

сотрудников 

ДОО 

имеются положительные заключения (без замечаний) по итогам проверки 

государственного пожарного надзора либо имеются акты устранения замечаний, 

МЧС России, имеются информационные стенды, посвященные организации 

системы безопасности в ДОО, проводятся регулярные тренировки (не реже 1 раза в 

год) по эвакуации обучающихся и персонала из помещений ДОО в случае 

экстренных  ситуаций; 

организация 

питания 

обучающихся 

организуется рациональное и сбалансированное питание детей в соответствии с 

возрастными нормами и с учетом рекомендаций по специальному питанию 

отдельных детей; 

охрана и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

сотрудников 

утверждены локальные акты, регулирующие комплекс мер для профилактики и 

борьбы с различными заболеваниями, график прививок, осуществляется контроль 

состояния здоровья обучающихся,  ведется анализ заболеваемости детей; 

 

С 23.09.2020 г. по 02.11.2020 г. Детский Сад прошёл независимую оценку качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории города Абакана Республики Хакасия.  

Критерии оценки Значение 

индикатора 

в баллах 

1.1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении организации, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

96 

1.1.2 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сайт), ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами» 

80 

1.1 «Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми актами» 

88 

1.2 «Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование» 

100 

1.3.1 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных 

97,37 

1.3.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

сайте» 

96,71 

1.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 97,04 
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и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на 

информационных стендах, на сайте» 

2.1 «Обеспечение в организации комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» 

100 

2.2 «Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг» 90,13 

3.1 «Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с 

учетом доступности для инвалидов» 

20 

3.2 «Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими» 

40 

3.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

образовательных услуг для инвалидов» 

87,5 

4.1 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию» 

97,37 

4.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание 

образовательной услуги при обращении в организацию» 

98,03 

4.3 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия» 

98,68 

5.1 «Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации)» 

98,68 

5.2 «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика 

работы организации» 

94,74 

5.3 «Удовлетворенность в целом условиями оказания образовательных услуг в 

организации» 

98,68 

Рейтинг независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

19 

Сводная таблица:  
 

 

Итоговое значение 

К
р
и

те
р
и

й
 

 
Значение 

критерия, 

балл 

П
о

к
аз

ат
ел

ь 

 
Значимость 

показателя 

% 

 
Значение 

показателя, 

балл 

 

П
ар

ам
ет

р
 

 
Значимость 

параметра 

% 

Объем 
информации 

(кол-во, число 

удовл. 
получателей) 

(факт) 

Объем 
информации 

(кол-во, число 

опрошенных) 
(норматив) 

 
Значение 

индикатора, 

балл 

86,86 1 95,22 1.1 30 88 1.1.1 50 24 25 96 

1.1.2 50 64 80 80 

1.2 30 100 1.2.1 100 5 6 100 

1.3 40 97,04 1.3.1 50 148 152 97,37 

1.3.2 50 147 152 96,71 

2 95,06 2.1 50 100 2.1.1 100 5 5 100 

2.2 50 90,13 2.2.1 100 137 152 90,13 

3 48,25 3.1 30 20 3.1.1 100 1 5 20 

3.2 40 40 3.2.1 100 2 6 40 

3.3 30 87,5 3.3.1 100 133 152 87,5 

4 97,9 4.1 40 97,37 4.1.1 100 148 152 97,37 

4.2 40 98,03 4.2.1 100 149 152 98,03 

4.3 20 98,68 4.3.1 100 150 152 98,68 

5 97,89 5.1 30 98,68 5.1.1 100 150 152 98,68 

5.2 20 94,74 5.2.1 100 144 152 94,74 

5.3 50 98,68 5.3.1 100 150 152 98,68 

  Проведенная независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории города Абакана Республики Хакасия, 

показала, что среди основных проблем следует отметить следующие: 

1. Оформление информации о деятельности организации, размещенной на официальном 

сайте организации в сети «Интернет», не в соответствии с порядком размещения информации на 

официальном сайте поставщика образовательных услуг в сети «Интернет», утверждаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно статье 29 Федерального 
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закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

3. Несвоевременное обновление информации на сайтах образовательных организаций. 

 По результатам независимой оценки качества разработан план и ведётся работа по 

улучшению качества условий оказания услуг по каждому критерию. 

 Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 91 процент 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного  

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп  

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях  

различного уровня. 

 Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе 

удовлетворенность составляет 76%, средней - 85%, старшей - 93% и подготовительной - 96%. При этом 

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе 

и посредством гаджетов. 

 Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 72% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 21% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 7% не удовлетворены. 

 Таким образом, в ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга 

качества образования, осуществляемого согласно Положения о внутреннем мониторинге качества 

образования, Программе проведения мониторинга качества образования в ДОУ.  

Эффективность педагогического мониторинга как научного метода изучения обеспечивает 

реализацию принципов: научности, системности, комплексности прогностичности. Результаты 

мониторинга являются основанием для принятия управленческих решений по коррекции или 

предупреждению негативных тенденций в обеспечении качества образования в ДОУ.  

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В ДОУ укомплектованность штатов составляла 97 % в соответствии со штатным расписанием, 

1 вакансия педагога-психолога.  

Педагогический коллектив состоит из 31 педагога: 1 старший воспитатель, 24 воспитателя, 2 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда.    

С высшим образованием педагогической направленности - 22 педагога (70%); среднее 

профессиональное образование - 9 педагогов (30%), из них 3 педагога получают высшее 

образовани.  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:  

− высшую квалификационную категорию – 4 педагога; 

− первую квалификационную категорию – 1 педагог.  

Диаграмма с характеристиками категорийности кадрового состава педагогов: 
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 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

  Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 

инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp. Большее количество педагогов 

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у 

них не было опыта для ее реализации. 

  Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 

инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к 

занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, 

включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности.  

 

11 педагогов прошли курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам: 

                        ФИО                   Наименование КПК час                Организация                  Документ                  Номер/дата 

выдачи 

Попелкова 

В.А. 

“Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО” 

20 Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума “Педагоги 

России: инновации в 

образовании” 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

серия 66ЛО1 

№0006774 

от 12.10.2020 

Валиулина 

Т.И 

“Оказание первой 

медицинской помощи” 

144 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

“Знание” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 54080005791 

от 23.01.2020 

Валиулина 

Т.И 

“Нетрадиционные 

технологии физического 

воспитания и 

108 АНО ДПО 

“Уральский институт 

повышения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 

592412221317 

02.10.2020 
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гармоничного развития 

дошкольников: фитбол 

гимнастика, стретчинг, 

психогимнастика и беби 

йога”. 

квалификации и 

переподготовки” 

Шиукаева 

Е.А. 

“Профессиональное 

развитие  педагога в 

современных условиях : 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации” 

64 ГАОУ РХ ДПО 

“ХакИРОиПК” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№192409285482 

03.03.2020 

Пятина 

М.А. 

“Профессиональное 

развитие  педагога в 

современных условиях : 

воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации” 

64 ГАОУ РХ ДПО 

“ХакИРОиПК” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№192410481587 

02.09.2020 

Юровская 

И.Ю. 

“Использование 

сказкотерапии с 

тревожными детьми в 

образовательных 

организациях” 

108 ООО “Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки “Луч 

знаний”  

г. Красноярск  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180002559034 

12.11.2020г. 

Забалуева 

О.В. 

“Развитие речи на основе 

игровой деятельности” 

24 ООО “Центр 

развивающих игр и 

методик”Санкт-

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 №791 

24.10.2020. 

Лаврик 

Н.А. 

“Организация сюжетной 

игры в ДОО” 

144 ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

“Знание” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№540800083090 

02.12.2020 

Павлова 

Е.В. 

“Организация 

воспитания и обучения 

детей в группах 

компенсирующей 

направленности” 

36 ГАОУ РХ ДПО 

“ХакИРОиПК” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№192410482101 

23 октября 2020 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие в очных конкурсах: 

 

ФИО педагога наименование конкурса уровень результат 

Юровская Ирина 

Юрьевна 

“Профессиональный дебют” для молодых педагогов 

дошкольного образования РХ 

Республика Диплом III 

степени 

Янгулова 

Анастасия 

Николаевна 

“Профессиональный дебют” для молодых педагогов 

дошкольного образования РХ 

Республика Диплом I 

степени 

 

Валиулина 

Татьяна 

Ильясовна 

“Профессиональный дебют” для молодых педагогов 

дошкольного образования РХ 

Республика Диплом II 

степени 

Зубарева Галина 

Георгиевна 

Конкурс методических материалов “Педагогический 

калейдоскоп” для педагогов дошкольных образовательных 

Республика  I место 
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организаций в номинации “Познавательное развитие 

Шиукаева Елена 

Анатольевна 

Конкурс методических материалов “Педагогический 

калейдоскоп” для педагогов дошкольных образовательных 

организаций в номинации “Речевое развитие” 

Республика  I место 

Чертыкова Ирина 

Анатольевна 

Конкурс методических материалов “Педагогический 

калейдоскоп” для педагогов дошкольных образовательных 

организаций в номинации “Художественно-эстетическое 

развитие” 

Республика  I место 

 

 Публикации статей в сборниках в 2020 году: 

1. Попелкова В.А., Чертыкова И.А., статья “Использование блоков Дьенеша и палочек Кюизенера 

в интеллектуальном развитии детей” // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы 

развития: сборник материалов XIX Международной научно-практической конференции, 25 сентября 

2020г. / Гл. ред О.Н.Широков - Чебоксары:  ЦНС «Интерактив плюс », 2020. - 91-95 с. 

2. Валиулина Т.И., статья “Значение и необходимость физической культуры в детском саду” // 

Педагогический совет: опыт, исследования, рекомендации: сборник материалов Международной. 

научно - практической конференции.  27 января 2020 г. Гл.ред О.Н.Широков - Чебоксары: ЦНС 

“Интерактив плюс”, 2020. - 207-208с. 

4. Пятина М.А., Сазанакова И.Ю., Кременецкая Н.В. “Использование технологии макетирования 

в организации образовательной деятельности в ДОУ”/Педагогические парадигмы: взаимодействие 

традиций и инновационные подходы: материалы III Международной научно-практической 

конференции. 29 мая 2020 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. –Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2020. –161-164 с. 

5. Павлова Е.В., статья “Лэпбук как средство интеграции познавательной активности и 

продуктивного мышления дошкольника”//Сборник статей Международного педагогического портала  

“Солнечный свет”. Международная педагогическая дистанционная конференция “Педагогика и 

образование”, сборник статей, часть 2, апрель 2020.- 96-98 с. 

6. Чильчигашева О.И., Кискорова С.С. «Использование технологии моделирования в 

конструктивной деятельности»// II Международный форум инновационных педагогических идей 

«Современный креативный педагог». 06 июля 2020 г. /Гл. ред. А.В. Степанова - Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр «Инициатива» 2020. – 100-101 с. 

7. Казакова Г.К., Дегтярева О.С, Соловьева М.С., Шиукаева Е.А., Сазанакова И.Ю. статья: 

Проектная деятельность - эффективная образовательная технология активного обучения дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО// Педагогический аспект: вчера, сегодня, завтра: материалы 

Международной панорамы. 28 февраля 2020 г./Гл. ред. А.В. Степанова.-Чебоксары:ООО 

“Образовательный центр “Инициатива”, 2020.-53 -55 с. 

8. Быкова А. Г., статья «Игра как приоритетный фактор развития речи детей дошкольного 

возраста с ТНР» // Педагогика и психология: от идеи к результату: материалы III Международной 

научно-практической конференции, 27 марта 2020 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. - Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр «Инициатива», 2020. – 16-17 с. 

9. Воронцова О.А Сазанакова И. Ю., статья “Актуализация методов и приемов социо-игровой 

педагогики в образовательной практике педагогов дошкольного образования” Педагогика и 

психология: актуальные вопросы развития: материалы I Международной научно- практической 

конференции.30 сентября 2020г./ Гл. ред. А.В.Степанова - Чебоксары: ООО “Образовательный центр 

“Инициатива”,2020.- 224с, с43-46. 

10. Дегтярева О.С., статья “Хеппенинг как эффективная технология развития интереса детей к 

изобразительному в условиях реализации ФГОС ДОУ”/Педагогическая инициатива: сборник 

материалов VI Международной научно- практической конференции, 29 сентября 2020 г. / Гл. ред. А.В. 

Андреева - Чебоксары. Научно - образовательный центр “ОТКРЫТИЕ”, 2020.-35-37с 

11. Попелкова В.А. статья “Развитие мелкой моторики у детей с ОНР” // Международная 

педагогическая дистанционная конференция “Педагогика и образование”, 16 ноября 2020г. / Гл. ред 

И.А.Космынина - Красноярск, 2020. - 103-106 с. 

12. Павлова Е.В., статья “Влияние арт-терапии на познавательно- речевое развитие ребёнка 

дошкольника с ОВЗ”//Сборник статей Международного образовательного портала  “Солнечный свет” 

“Педагогика и образование”, 27 октября  2020г.-139-142 с. 

13. Кискорова С.С., Лаврик Н.А., Юровская И.Ю. статья “Детский проект “Мыльное царство, 

пенное государство” Педагогика и психология: актуальные вопросы и векторы развития.  Материалы I 
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Международной научно-практической конференции. 30 сентября 2020г./ Гл. ред.А.В.Степанова - 

Чебоксары: ООО “Образовательный центр “Инициатива”, 2020.- 91-93 с. 

14. Терскова О.Л., Соловьева М.С. статья “Водное поло как эффективная спортивная игра для 

обучения дошкольников”, стр 407,  Современный педагог: траектория успеха: материалы III 

Международной научно-практической конференции. 02 ноября 2020 г. /Гл. ред. А.В. Степанова. – 

Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2020. – 466 с. 

15. ВалиулинаТ.И.,"Физкультурно-оздоровительные технологии в ДОУ".//Международная 

педагогическая дистанционная конференция "Педагогика и образование",  сборник статей, часть 4, 

ноябрь 2020г. Гл. ред И.А. Космынина - Красноярск: Международный Педагогический портал 

"Солнечный свет ", 2020. - 13-16с. 

16. Павлова Е.В., статья “ТРИЗ технология как средство развития детской инициативы и 

самостоятельности дошкольников”//Сборник статей Международного образовательного портала  

“Солнечный свет” “Педагогика и образование”, 02 декабря  2020г.-101-103 с. 

17. Забалуева О.В, Машинец Т.А, Янгулова А.Н, статья “Организация образовательной 

деятельности по музыкальному развитию дошкольников”// Сборник статей О-64 Организация 

образовательной деятельности обучающихся в культурных практиках - Иркутск: МЦПТИ 

“Микс”,2020.- стр 322. 

18. Шиукаева Е.А, Зубарева Г.Г, конспект образовательной деятельности детей в 

подготовительной группе по теме: “Детективное бюро”(в рамках недельного проекта”Все дело в 

шляпе”).Современное образование: новые подходы и актуальные исследования.Материалы I 

Международной научно-практической конференции.30 ноября 2020 г. /Гл.ред. А.В. Степанова. - 

Чебоксары: ООО”Инициатива”стр 287. 

19. Кременецкая Н.В., Лаврик Н.А., статья “Экологизация предметно-пространственной среды в 

дошкольном образовательном учреждении”. Современный педагог: траектория успеха: материалы III 

Международной научно-практической конференции. 02 ноября 2020 г. / Гл. ред. А.В. Степанова. – 

Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2020. – 209-211 с.  

 Таким образом, учреждение укомплектовано кадрами. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В Детском саду библиотека является составляющим звеном методической службы. Библиотека 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

 Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 1 компьютером, 4 

принтерами, 4 ноутбуками.  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий 

для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. Организация 

занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-информационного 

обеспечения. В связи с чем в дальнейшем по мере надобности, необходимо обеспечить подборку 

онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также 

пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

Таким образом, в Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
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VII. Оценка материально-технической базы 

В учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Материально–техническая база учреждения ежегодно обновляется и совершенствуется. Здание 

ДОУ, соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарным и гигиеническим нормам. Для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности ребёнка в ДОУ с персоналом проводятся инструктажи 

по охране жизни и здоровья детей, по пожарной безопасности.  

В детском саду в составе используемых помещений имеются 12 групповых (включающих 

приёмные, игровые, спальные, санузел), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, 

спортивный зал, бассейн, два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, методический 

кабинет; другие помещения хозяйственно–административного назначения. Оборудование и 

оснащение помещений соответствует требованиям, предъявляемым к оснащенности образовательных 

учреждений дошкольного образования и позволяют вести образовательный процесс по заявленным 

образовательным программам.   

Обеспеченность оборудованием составляет 100% от необходимого перечня оборудования по 

заявленным программам дошкольного образования.  Расписание совместной образовательной 

деятельности соответствует требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ. В групповых комнатах созданы центры 

активности: игровой, спортивный, театральный, науки, грамоты, экологический, центр искусства, что 

позволяет систематизировать разнообразный материал для творческих видов деятельности по 

направлениям в свободном доступе. Предоставляются традиционные и нетрадиционные материалы 

для развития всех видов движений и двигательных качеств в постоянном свободном доступе в 

спортивном зале, в центрах движения в группах. С целью стимулирования самостоятельного 

детского экспериментирования имеются разнообразные материалы.  

Площадь игровых помещений составляет 1448 кв.м., дополнительных помещений для занятий с 

детьми 317 кв.м.  Реальная площадь игровых на одного воспитанника составляет – для групп раннего 

возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м,  и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2,0 

кв.м, что соответствует лицензионному нормативу на одного воспитанника. На участке детского сада 

оборудованы 12 игровых площадок с крытыми прогулочными верандами. За 2020 год за счёт 

бюджетных средств сделан ремонт музыкального зала, косметический ремонт 12 групп, чаши 

бассейна.   

  Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате 

отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по группам 

детского сада. 

  Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников 

свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и программного обеспечения.   

 Таким образом, материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования в том числе обучающиеся: 

человек 348 

в режиме полного дня (8–12 часов) 333 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 15 
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в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим  

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 34 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 314 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том  

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 333 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей  

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

48 (100%)  

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 48 (100%)  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного  

воспитанника 

день 3 

Общая численность педработников, в том числе количество  

педработников: 

человек 31 

с высшим образованием 22 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 22 

средним профессиональным образованием 9 

средним профессиональным образованием педагогической  

направленности (профиля) 

9 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

24 (74%) 

с высшей 16(51%) 

первой 8(26%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 7 (22%) 

больше 20 лет 9(29%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 11 (34%) 

от 55 лет 4 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

34 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек  

 

(процент) 

34(100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

31/348 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 317 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой деятельности 

на улице 

да 

 

 Таким образом, анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 


